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Останки бойца-полевчанина, 
поднятые в Волгоградской 
области поисковиками, 
будут перезахоронены 
на родной земле с. 7
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Дорогие полевчане!

Праздник Победы 9 Мая – великий 
день в истории не только нашего 
народа, но и всего мира.
Основа всего, чем живёт сегодня 

наша страна, – мир и свобода, пода-
ренные нашими отцами и дедами, 
прошедшими по трудным дорогам 
самой жестокой войны.

Бережно храня фотографии военных лет, возлагая цветы к обели-
скам и мемориалам, помогая ветеранам и детям войны, воспитывая 
своих детей, мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением 
героев, стремимся быть достойными их памяти. В этом монолитном 
единстве – наша гордость и сила, стержень национального характера.

Многоуважаемые ветераны-воины, солдатские вдовы, 
труженики тыла, узники фашистских 

лагерей, дети войны, дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником! От всей души желаем вам, вашим 
родным и близким на долгие годы яркого майского солнца, добра, 
благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения! Пусть небо 
над головой всегда будет мирным!

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ

С  Д Н Ё М  П О Б Е Д Ы !

9 мая – День  Победы
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с  Днём Победы!

Мы никогда не забудем, какой ценой далась нам 
Победа, и навечно  сохраним главный урок – 
в сражении с самым грозным  врагом всегда 
побеждают единение, свобода и величие духа. 
В верности этим принципам – сила России и её 
главное достояние, залог процветания и благо-
получия будущих поколений.
В самый трудный час Свердловская область 

подставила Родине своё надёжное, крепкое плечо. Из наших 
городов и сёл ушли на фронт около 700 000 человек. Храбрость, 
отвагу и стальной уральский характер они не раз доказали в бою, 
покрыв себя неувядаемой славой. Наши земляки-герои отстояли 
Москву и Ленинград, сражались в окопах Сталинграда, разбили 
врага на Курской дуге и дошли с боями до Берлина.
Труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заво-

дах, бились за урожай на колхозных полях, выхаживали ране-
ных в госпиталях, создавали новые лекарства и новые техноло-
гии сварки броневой стали. Все – и стар и млад – жили единым 
порывом: всё для фронта, всё для Победы! 
Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвое-

ние звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу и Нижне-
му Тагилу.  Уверен, многие города Свердловской области достой-
ны этого высокого звания, и мы подали необходимые документы 
на его присвоение.

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Дня Победы. Память о вашем великом 

подвиге, о вашей стойкости и мужестве помогает нам противо-
стоять всем вызовам и трудностям, вдохновляет на новые свер-
шения во имя процветания России, сохранения мира на нашей 
земле, счастливой жизни будущих поколений.

 Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, 
сохранить её честь и доброе имя, приумножить её славу и мощь, 
чтобы наши дети и внуки так же гордились нами, как мы гор-
димся  нашими отцами и дедами.  

      От  всего сердца желаю вам мира, здоровья, благопо-
лучия,  душевного тепла,  заботы близких и друзей. С праздни-
ком, уральцы! С Днём Победы! 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 
Май 45-го года навсегда вошёл в мировую историю 
победным маршем народа-освободителя. 
За жизнь и свободу будущих поколений наши 

деды и прадеды заплатили высокую цену. И сегодня 
мы чтим светлую память миллионов людей, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Мы преклоняемся перед нашими ветеранами. Спа-

сибо вам за мужество, отвагу, самопожертвование, 
бесконечную любовь и преданность Отчизне. Вы – наш самый дос-
тойный пример для подражания, наша гордость, честь и слава! Пусть 
стремление к победе, сила духа и оптимизм никогда не покидают вас. 
Желаю вам долгих спокойных и счастливых лет жизни.  А наш священ-
ный долг – сохранить и передать будущим поколениям всю правду 
о самой кровопролитной войне в истории человечества и о великом 
подвиге русского народа.
Желаю всем ясного мирного неба над головой, добра и взаимопо-

нимания, крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником!  
Депутат Законодательного Собрания СО

  Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые ветераны! Дорогие 
труженики тыла! Полевчане! 

Примите самые искренние поздравления 
с великим праздником – Днём Победы! 

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несги-
баемой стойкости и несокрушимости духа. Патриотизм стар-
шего поколения, его мужество, самоотверженность, глубочай-
шая порядочность, готовность к самопожертвованию  должны 
быть для всех нас, их потомков, примером для подражания.
Мы должны знать, насколько дорогой ценой досталась нашему 
народу Победа, и гордиться великой славой наших предков. Боль-
шинства из них сегодня уже нет рядом с нами. Годы идут, но память 
о подвиге наших героев не меркнет. 
Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы 

и дети войны! Желаем вам здоровья, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце 
светит ярко!
 Полевское местное отделение  

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, жители Полевского городского округа! 

От имени коллектива Полевской 
коммунальной компании Энерго сердечно 

поздравляю вас с Днём Победы!
 День Победы – значимый для каждого россия-
нина праздник. Мы отмечаем его как дань памяти 
и глубокого уважения славным защитникам Оте-
чества, всем, кто самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближал Великую Победу. 

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 
Завоёванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновля-
ет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодо-
левать трудности и идти вперёд.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России.
С Днём Великой Победы! 
Директор Полевской коммунальной компании Энерго Лариса ПОТАПЧЕНКО  

Уважаемые полевчане!
Сердечно поздравляю вас с главными майскими 
праздниками: Праздником Весны и Труда и Днём 
Великой Победы!
Родившийся более ста лет назад, Первомай ныне 

отмечается как день мира и согласия. Это празд-
ник обновления жизни и уважения к созидатель-
ному труду.
В эти майские дни мы вновь возвеличиваем бес-

примерный, не меркнущий с годами подвиг советского народа.
Победа в Великой Отечественной войне – слава нашего народа. 

День Победы останется неизменным, всеми любимым, трагичным 
и скорбным, но в то же время светлым праздником. 
Низкий поклон всем ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. 

Их подвиг останется образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли . 
Дорогие земляки, в эти праздничные дни желаю вам крепкого 

здоровья, благополучия, мира и неиссякаемой жизненной и творче-
ской энергии!

Депутат Думы ПГО Игорь КУЛБАЕВ

На 9 мая 2021 года 
в Полевском 
в живых остались 
всего семь 
участников Великой 
Отечественной
С каждым годом их остаётся всё 
меньше: в мае 2020 года в живых 
было 13 ветеранов Великой Отечест-
венной войны. За последний год ушли 
из жизни Пётр Васильевич Цапко-
ватый, Клавдия Александровна 
Меняйленко, Иван Степанович 
Базуев, Николай Зиновьевич Диби-
лин, Константин Андреевич Меще-
ряков, Михаил Иванович Ямов. 
Мы решили напомнить о подвиге 

тех, кто ещё с нами, кто ещё может 
из глубины фронтового опыта ска-
зать живое слово о войне. 

■ Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ
Воевал на 1-м Белорусском фронте 
командиром отделения роты авто-
матчиков. Дважды был ранен, День 
Победы в 1945 году встретил в госпи-
тале. Награждён медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», орде-
ном Великой Отечественной войны. 

■ Ахун Сисанбаевич АЮПОВ
Воевал в 224-м стрелковом полку, 
был командиром отделения роты 
противотанковых ружей. Осенью 
1942 года 19-летний сержант Аюпов 
получил тяжёлое ранение. После лече-
ния в госпитале бойца комиссовали.

■ Николай Иванович КОРЕПАНОВ 
Служил в 13-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Участвовал в Орлов-
ско-Курской битве, форсировании 
Днепра, дошёл до границы с Германи-
ей, где был тяжело ранен. День Победы 
встретил в госпитале под Киевом. 
Награждён медалью «За отвагу».

■ Саубан Шайгарданович МУСИН
Участвовал в героической обороне 
Ленинграда от фашистских захват-
чиков.  В 1944 году был тяжело ранен, 
попал в госпиталь. После лечения 
вернулся в боевой строй. Среди его 
боевых наград медаль «За отвагу», 
орден Отечественной войны I степе-
ни, медаль «За оборону Ленинграда».

■ Алексей Тимофеевич МАСЛАКОВ
Воевал на Забайкальском фронте 
в составе стрелковой дивизии. 
В 1945-м бойцу Алексею Маслакову 
было всего лишь 20 лет. Награждён 
медалью «За победу над Японией». 

■ Геннадий Зиновьевич ФОМИН
Ушёл на фронт добровольцем, в ряды 
действующей армии вступил в апреле 
1945 года. После Дня Победы служил 
на Дальнем Востоке водителем – 
перевозил грузы. За месяцы боевых 
действий успел отличиться и полу-
чить орден Отечественной войны II 
степени. Также награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

■ Григорий Максимович ХОЛКИН
В 1945 году воевал на Дальнем Вос-
токе с японцами, служил в пехоте, 
затем его перевели в артиллерийские 
войска. Награждён орденом Отечест-
венной войны II степени.

С Днём Победы, уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла, 

дорогие полевчане! 
Уже 76 лет прошло после Победы нашего народа 
над фашистами, но праздник 9 Мая неизмен-
но остаётся для нас священным, объединяющим 
поколения.  День Победы – это день нашей общей 
памяти о том, что пришлось пережить нашим дедам 
и прадедам, бабушкам и прабабушкам, чтобы 
мы сегодня могли спокойно трудиться и воспиты-
вать детей. Война коснулась почти каждой семьи, 

память о погибших бережно хранима. 
Пусть в эти праздничные дни память о героях-победителях согреет 
сердца и светлое настроение придёт в каждый дом. От всего сердца 
желаю всем мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Альберт КУНАКБАЕВ
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Губернатор Евгений Куйва-
шев 30 апреля во время рабочей 
поездки в Богданович проверил, 
как на деле работают региональ-
ные инструменты поддержки 
фермеров и насколько они помо-
гают достичь главной цели – 
обеспечить уральцев качествен-
ными и доступными продуктами 
местного производства.

– В 2020 году агропромыш-
ленный комплекс Свердлов-
ской области, как и другие отра-
сли, столкнулся с трудностями 
из-за пандемии. К этому доба-
вились ещё и не самые благопри-
ятные климатические условия. 
Но, несмотря на все сложности, 
отрасль продолжила поступа-
тельное развитие. Тем не менее 
это сделало как никогда акту-
альным вопрос продовольствен-
ной безопасности. Для нас всегда 
обеспечение свердловчан мест-
ной качественной продукцией 
было приоритетом, а сегодня это 
особенно важно, – отмечает Евге-
ний Куйвашев.
Глава животноводческой 

фермы в селе Грязновское 
под Богдановичем Андрей 
Кунников показал губерна-
тору, как развивается сегод-
ня его хозяйство. С 2013 
года он выращивал здесь кар-
тофель. Как начинающий 
фермер получил областной грант 
в 1 миллион рублей, постро-
ил овощехранилище. А два 
года назад решил, что пора расти, 
и занялся разведением крупно-
го рогатого скота. Снова зая-
вился на конкурс Министерства 
агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердлов-
ской области и получил 19,8 мил-
лиона рублей на строительство 
семейной животноводческой 
фермы. Сегодня у Андрея Кун-
никова 80 коров и 400 гектаров 
пашни. За прошлый год объём 
производства молока составил 
209 тонн. Два его сына, Иван 
и Кирилл, сами стали фермера-
ми, в 2019 и 2020 годах получили 
гранты «Агростартап» на созда-
ние собственных хозяйств.
Молоко ферма Кунникова 

сдаёт на Богдановичский город-
ской молокозавод. Предприятие 
работает более 20 лет и сегод-
ня активно развивается. Так, 
год назад губернатор Евге-
ний Куйвашев дал старт работе 
нового производственного ком-
плекса, который позволил уве-
личить и обновить ассорти-
мент выпускаемой продукции. 
Мощность новой линии – 350–
370 тонн в сутки, а это 20–25% 
потребности всей Свердловской 
области. Молокозавод привлёк 
на создание комплекса льгот-
ный инвестиционный кредит 
в 150 миллионов рублей.

На этот раз губернатор посе-
тил предприятие, чтобы встре-
титься с местными сельхозтова-
ропроизводителями, обсудить 
с ними, как работают меха-
низмы региональной поддер-
жки отрасли. В Свердловской 
области таких инструментов 
немало: субсидии на прио-
бретение техники, бюджетные 
гранты, льготные кредиты, 
лизинговые программы. В 2021 
году на поддержку АПК в регио-
не предусмотрено 3,7 миллиар-
да рублей. Но, по словам губер-
натора, важно, чтобы внимание 
со стороны государства ощуща-
ли не только предприниматели. 
Главное – обеспечить жителей 
региона местными недороги-
ми качественными продуктами.
Евгений Куйвашев во время 

поездки в Богданович зашёл 
в один из продуктовых магази-
нов, чтобы посмотреть, продают 
ли местное, насколько доступ-
ны цены. По словам губерна-
тора, ассортимент мог бы быть 
и шире, а цены ниже. Глава 
региона отметил, что в ближай-
шее время профильные мини-
стерства проведут переговоры 
с торговыми сетями, которые 
«кое-где хулиганят».
Отметим, только в Богда-

новичском городском округе 
работают 6 сельскохозяйст-
венных организаций, 65 фер-
мерских хозяйств, которые про-
изводят молоко, мясо, зерно, 
картофель.

Выбирают местное
Успешные хозяйства, где зани-
маются животноводством, 
есть и в Полевском. К приме-
ру, крестьянско-фермерское 
хозяйство Павла Дергачёва – 
одно из самых крепких сель-
хозпредприятий Свердлов-
ской области.
Павел Дергачёв – местный, 

полевской фермер. В 2006 
году он зарегистрировал 
личное подсобное хозяйство 
и вложил в него все знания, 
опыт, семейные традиции. 
Первые пять лет он работал 
в убыток. Наконец Дергачё-
ву удалось получить техни-
ческую субсидию на разви-
тие в размере 30% от суммы 
расходов на модернизацию. 
Поголовье свинофермы уве-
личилось со ста голов в 2008 
году до трёх тысяч в 2020-м. 
Сейчас его свинокомплекс 
на улице Садовой, 1Б, – круп-
нейшее крестьянско-фер-
мерское хозяйство в регио-
не, на три с лишним тысячи 
голов.
Важное направление хозяй-

ства – это выпуск полу-
фабрикатов из собствен-
ных продуктов. Ежемесячно 
в КФХ производится более 
25 тонн продукции. Мясные 
деликатесы реализуются 
в магазинах Полевского.
Год назад Павел Дергачёв 

выиграл грант на строитель-
ство помещений для содержа-
ния крупного рогатого скота 
на сумму около 29 миллио-
нов рублей. В посёлке Боль-
шая Лавровка фермеры Павел 
и Светлана Дергачёвы выра-
щивают коров герефордской 
породы для племенного раз-
ведения. На сегодняшний день 

в хозяйстве около 160 голов 
крупного рогатого скота.
Отметим, что, кроме КФХ 

Дергачёва, разведением круп-
ного рогатого скота в Полев-
ском занимается фермер-
ское хозяйство Аникьева 
А.В. Сегодня Аникьевы 
не только производят молоко 
и мясо, но и заготавливают 
сено для других фермеров. 
Фирменные молоко, кефир, 
йогурт, простокваша прода-
ются во всех магазинах Полев-
ского, их поставляют в Ревду, 
Дегтярск и Екатеринбург.
Сегодня  на  прилавках 

полевских магазинов изоби-
лие разной продукции самых 
разных  производителей. 
Но всё же многие покупатели 
выбирают продукты, изготов-
ленные местными производи-
телями, будь то колбаса и соси-
ски предприятия «Черкашин 
и партнёръ», мясные делика-
тесы КФХ Дергачёва, хлебо-
булочные изделия полевских 
пекарен, молочная фермер-
ская продукция.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

3,7 миллиарда 
на сельхозпроизводство
Губернатор Евгений Куйвашев проверил, как работают
 меры поддержки фермеров и насколько доступны уральцам 
местные продукты

Дорогие братья и сестры,
 полевчане!

От лица духовенства право-
славных храмов Полевско-
го городского округа сердеч-
но поздравляю вас с Пасхой 
Господней – Воскресением 
Христовым!
Каждый раз, когда насту-

пает праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, верующие 
люди воскресают духом, тор-
жествуют и бесконечно раду-
ются, приветствуя друг друга 
ликующим «Христос воскре-
се!» и ответным «Воистину 
воскресе!».
Первым словом воскрес-

шего Христа было «Радуй-
тесь!». Поэтому в эти священ-
ные дни Церковь призывает 
всех верующих людей радо-
ваться и приобщаться к свет-
лому торжеству. 
Чувство радости превыша-

ет все наши чувства. Радость – 
это чувство благополучного, 
победоносного завершения 
всякого доброго дела и вся-
кого усилия. Радость – это тор-
жество правды и символ всего 
святого и совершенного.
В эти пасхальные дни 

всё забывается: и обиды, 
и вражда, и ненависть. Душа 
как бы обновляется в своём 
существе, она светлеет и раду-
ется, ей хочется жить по-
настоящему – в любви к Богу 
и к ближним.
Дорогие братья и сестры!
Пусть эта пасхальная радость 
всегда вдохновляет всех 
на подвиг чистоты и правды, 
на подвиг милосердия и труда 
ради вечной радости, ибо Вос-
кресение Христово – это залог 
и нашего воскресения! 

Протоиерей Сергий РЫБЧАК, 
благочинный Полевского округа

Елена СОСНИНА, 
исполнительный 
директор Полевского 
молочного комбината:

– Местные 
производи -
тели  цены 
на свою про-
д у к ц и ю 
с т р е м я т с я 
по возмож-
ности сдер-

живать. Конкуренция у про-
изводителей молока сегодня 
в регионе высокая, продавать 
продукты дорого невыгодно. 
На основные виды молочной 
продукции производители про-
водят регулярные акции, купить 
молоко, сметану, творог можно 
по достаточно низким ценам. 

Игорь КАТКОВ, директор 
ООО «Полевской хлеб»:

– В этом году 
местные про-
изводи тели 
не поднимали 
цены на свою 
продукцию , 
хотя  цены 
на сырьё уве-

личились повсеместно. К при-
меру, нам приходится приво-
зить муку с Кубани по цене 21 
рубль за килограмм. В прошлом 
году цены на хлебобулочную 
продукцию поднялись, но про-
изводители старались сделать 
это по минимуму.

Мнение

Вниманию 
полевчан!
11 мая в северной и южной 
частях города, а также 
в сельских населённых пун-
ктах Полевского городско-
го округа будет отключено 
централизованное отопле-
ние, сообщили в админи-
страции ПГО. Горячее 
водоснабжение пока оста-
новлено не будет.

В 2020 году в регионе 
грантовую поддержку 
получили

17 НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ

Евгений Куйвашев (справа) побывал на животноводческой ферме под Богдано-
вичем и пообщался с её главой Андреем Кунниковым
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А воз и ныне там
Депутаты обсудили проблемы расширения кладбищ, образования свалок 
и недостатков при благоустройстве общественных территорий
Есть ли перспективы 
расширения у полев-
ских кладбищ? 
Почему благоу-
стройство выпол-
няется с недо-
делками? Кто 
и как в городе 
убирает свалки 
строительных 
отходов? Эти 
и другие вопросы 
обсудили депута-
ты на комитете Думы 
ПГО по городскому 
хозяйству и муниципаль-
ной собственности, заседание 
которого состоялось 27 апреля.

Кто проверяет 
подрядчиков?
Вопрос об устранении недостат-
ков и дефектов, выявленных после 
выполнения работ по благоу-
стройству общественных террито-
рий ПГО, вновь оказался в центре 
внимания народных избранников.
Напомним, что подробно вопрос 

о недостатках, допущенных орга-
низацией «ЕкатСтрой» при бла-
гоустройстве бульвара Трояна 
и улицы Розы Люксембург, рас-
сматривался комитетом по эко-
номике 20 апреля.

– С 2017 года мы выезжаем 
комиссионно на объекты благоу-
стройства, выявляем недоработ-
ки, – сообщил Дмитрий Коробей-
ников. – На бульваре Трояна в 2020 
году, через год после благоустрой-
ства, зафиксировали разрушение 
тротуарной плитки, деревянных 
элементов клумб и скамеек, про-
садку грунта, ржавчину и трещины 
на чугунных скульптурах Хозяй-
ки Медной горы и Данилы-масте-
ра. После выставления претензий 
в адрес подрядчика недостатки 
частично устранили. Кроме того, 
выявили, что на улице Розы Люк-
сембург разрушаются тротуары, 
появились трещины на асфальте. 
Сейчас вновь планируем комис-
сионный выезд на объекты бла-
гоустройства, приглашаем к уча-
стию депутатов.
Заслушав информацию, депу-

таты выразили мнение, что конт-
ролировать ход работ по благоу-
стройству должны профессионалы, 
а не только представители адми-
нистрации и депутаты.

– Мы подписываем акты приём-
ки работ, а потом изъяны всплы-
вают. Нужно подключать предста-
вителей стройконтроля, которые 
увидят те недочёты, которые 
не замечаем мы, – отметил Игорь 
Кулбаев. – Недостатков много: 
к примеру, на тротуарах возле 
архива, которые делались в прош-
лом году, плитка начала отходить, 
на площади Бажова плитка гуляет, 
асфальт на Карла Маркса треснул. 
Кто будет отвечать за такое бла-
гоустройство?
В итоге после обсуждения депу-

таты рекомендовали главе ПГО 
предоставить в Думу акты скры-
тых работ по улице Карла Маркса.

Составить 
дорожную карту
Вопрос нехватки земельных участ-
ков под захоронения в Полевском 
городском округе остро стоит уже 
около десятка лет. В расширении 
нуждаются кладбища в северной 
и южной частях города, а также 
в ряде сёл. Однако, по словам 
директора Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Дмитрия 
Коробейникова, участки земли 
под кладбищами в северной 
части, а также в посёлке Станци-
онный-Полевской, сёлах Мрамор-
ское и Полдневая принадлежат 
Гослесфонду и находятся в дол-
госрочной аренде у ООО «Ремонт-
но-строительный центр». Перевод 
этих участков в земли другого 
назначения арендатор не согла-
совывает.

– Проблема эта давняя, много 
лет никак не решается, – сооб-
щил Дмитрий Павлович депу-
татам. – В 2020 году в северной 
части расчистили дополнительный 
участок под захоронения, из бюд-
жета на эти цели выделялось 300 
тысяч рублей. На два года мест 
для захоронения должно хва-
тить. Но создать новое кладби-
ще, в чём так нуждается город, 
без оформления резервных 
участков земель нельзя. Влиять 
на арендатора администра-
ция ПГО не может. Мы обраща-
лись за помощью в Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, но регио-
нальная структура отказала нам 
в помощи. Теперь планируем 
подавать в суд на министерство: 
других путей решения вопроса 
мы не видим.

Что касается кладбища в южной 
части, то здесь, по словам директо-
ра ЦСКУ, ситуация более оптими-
стичная. Участок для расширения 
определён и поставлен на када-
стровый учёт. После расчистки 
территории здесь будет выделе-
но место в том числе под семей-
ные захоронения.
На вопрос депутата Михаила 

Торопова, планируется ли появ-
ление в Полевском крематора, 
Дмитрий Коробейников ответил 
отрицательно:

– В этом нет необходимо-
сти: крематор есть в Екатерин-
бурге. Но мы планируем выде-
лить на южном кладбище место 
под колумбарий для урн с прахом.
Председатель комитета Игорь 

Кулбаев попросил представить 
в Думу документы, подтвержда-
ющие, что все эти годы админист-
рация пыталась решить проблему:

– Вопрос очень серьёзный, 
смертность за последний год 
в Полевском выросла, а хоронить 
скоро будет негде. Нет поряд-
ка захоронений, не разработана 

дорожная карта, нет понимания 
у администрации, куда дальше 
двигаться. Если проблема столь-
ко лет не решается, надо выводить 
её на областной уровень.
Председатель Думы Илья Кочев 

поддержал коллегу и предложил 
направить депутатский запрос 
в правительство области, а Роман 
Бушин – создать рабочую группу 
и разработать дорожную карту 
по решению вопроса.
Людмила Боронина также пред-

ложила рассмотреть возможность 
включить в техзадание разработ-
ку механизма по содержанию бес-
хозных могил участников Вели-
кой Отечественной войны. Все эти 
предложения легли в основу реко-
мендаций комитета главе ПГО.

Почему возникают 
свалки
О проблеме появления всё новых 
несанкционированных свалок 
на территории ПГО «Диалог» 
писал неоднократно. Напомним, 
что полевской полигон «Воз-
рождение» с 1 января 2021 
года перестал принимать отходы 
от населения. Если коммунальные 
отходы полевчане выбрасывают 
в контейнеры, то со строительным 
мусором всё гораздо сложнее. Это 
отдельный вид отходов, который 
не вывозит региональный опера-
тор «ТБО «Экосервис». Его нельзя 
складировать на контейнерных 
площадках. И вывозить его можно 
только специализированным 
транспортом на полигон, кото-
рый находится в Ревде. Посколь-
ку организациям и частным лицам 
невыгодно нанимать спецтранс-
порт и вывозить отходы в Ревду, 

в окрестных лесах и даже на тер-
ритории города начали появлять-
ся новые стихийные свалки.
О том, что делается для лик-

видации и недопущения обра-
зования таких свалок, на коми-
тете рассказала заведующий 
отделом по охране окружающей 
среды администрации ПГО Юлия 
Бережнова. По её словам, в 2021 
году администрация ПГО заклю-
чила два контракта: с ООО «ТБО 
«Экосервис» на вывоз мусора 
с несанкционированных свалок 
на сумму 1 миллион 499 тысяч 
рублей и с ООО «Эко-Логистик» 
на вывоз строительных отходов 
на сумму почти 1 миллион 950 
миллионов рублей.

– Свалки мы убираем по заяв-
кам жителей. А также силами 
сотрудников администрации 
мониторим территорию города 
на предмет появления свалок, – 
сообщила Юлия Викторовна. – Есть 
места, где мусор жители склади-
руют постоянно: в Барановке, 
по дороге в посёлок Станцион-
ный-Полевской, на перекрёстке 
улиц Крылова – Бажова, возле 
магазина «Апельсин», на улице 
Листопрокатчиков. Мусор с этих 
мест стараемся вывозить сразу, 
как он бывает замечен.
Депутат Владимир Сельков 

выразил озабоченность сло-
жившейся ситуацией и отметил, 
что в вопросе вывоза строитель-
ного мусора необходимо вырабо-
тать систему.

– Если мы никак не можем 
повлиять на то, что строительные 
отходы принимают только в Ревде, 
надо продумать внутреннюю сис-
тему мониторинга и их вывоза, – 
сказал депутат. – Сделать выезды 
специалистов регулярными, уве-
личить количество рейсов специ-
ализированных машин – что-то 
надо предпринять, чтобы город 
и наши леса не захламлялись.
Андрей Аникьев предложил, 

как один из вариантов решения 
проблемы, создать на террито-
рии ПГО специальные площад-
ки для складирования строи-
тельных отходов. На что первый 
заместитель главы администра-
ции ПГО Андрей Федюнин отве-
тил, что на законном основании 
обустроить такие места невоз-
можно.

– Затраты на вывоз строитель-
ного мусора законодатель воз-
ложил на отходообразовате-
лей – организации и частных 
лиц, – пояснил первый замглавы 
администрации. – Администрация 
может вывозить этот мусор только 
в рамках отдельного муниципаль-
ного контракта, а это дополнитель-
ные затраты из бюджета.
В итоге депутаты рекомендова-

ли главе ПГО обеспечить регуляр-
ность вывоза мусора с территории 
округа, а также направить пись-
менное обращение в правитель-
ство региона с обозначением воз-
никшей проблемы.

Ольга КОВТУН

В 2021 году 
в Полевском заключены 
два контракта: 
с ООО «ТБО «Экосервис» 
на вывоз мусора 
с несанкционированных 
свалок на сумму 

и с ООО «Эко-Логистик» 
на вывоз строительных 
отходов на сумму почти

1 499 000 

1 950 000 

На улице Бажова возле архива плитка на тротуарах начала разрушаться
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С площадками придётся подождать
3,8 миллиона рублей, предусмотренные на создание контейнерных площадок, 
будут передвинуты на исполнение решения арбитражного суда в пользу 
организации «ЕкатСтрой»
Создание контейнерных площа-
док в большинстве сёл Полев-
ского городского округа будет 
перенесено на следующий год. 
Почему так произошло и куда 
пойдут деньги, предусмотрен-
ные на обустройство пло-
щадок, – с этими и другими 
вопросами разбирались депу-
таты на очередной сессии Думы 
Полевского городского округа, 
которая состоялась 29 апреля. 
Ранее эти же вопросы народ-
ные избранники рассмотрели 
на комитете Думы по экономи-
ке и бюджету 20 апреля.

3,8 миллиона 
на выплаты 
в судебном порядке

Проект изменений в бюдже-
те 2021 года на комитете пред-
ставила начальник Финансово-
го управления администрации 
ПГО Оксана Мельникова. Одно 
из предложенных изменений 
вызвало оживлённую дискус-
сию у депутатов. 

– 3 миллиона 878 
тысяч рублей, 
предусмотрен-
ные на созда-
ние контейнер-
ных площадок, 
н е о б х о д и м о  
передвину т ь 

на исполнение решения арби-
тражного суда в пользу органи-
зации «ЕкатСтрой», – сообщила 
Оксана Мельникова. –   Из них 
319 тысяч – неустойка и госпош-
лина по иску ЕкатСтроя в отно-
шении администрации ПГО.
Резолюция арбитражного суда 

Свердловской области по иску 
ЕкатСтроя от 29 декабря 2020 
года в сети Интернет находится 
в общем доступе. Согласно доку-
менту предметом иска является 
требование о взыскании задол-
женности с администрации 
ПГО по двум муниципальным 
контрактам. Первый заключён 
7 декабря 2018 года на выпол-
нение дополнительных работ 
по благоустройству улицы 
Розы Люксембург на сумму 
272,3 тысячи рублей, второй – 
28 мая 2019 года на выполнение 
дополнительных работ по бла-
гоустройству бульвара Трояна 
на сумму 3 миллиона 287 тысяч 
рублей.
Как сказано в докумен-

те, «сторонами признаётся 
и не оспаривается, что работы 
по контракту окончены и при-
няты заказчиком». «Отсутст-
вие оплаты за выполненные 
дополнительные работы яви-
лось основанием для предъяв-
ления в суд рассматриваемого 
иска». 
Таким образом, суд поста-

новил «взыскать с админи-
страции Полевского город-
ского округа 3 миллиона 559 

тысяч рублей долга, 97 тысяч 
рублей – неустойки, начислен-
ной за период с 25.01.2020 
по 22.12.2020, с продолже-
нием начисления неустой-
ки с 23.12.2020 по день факти-
ческой оплаты долга, исходя 
из размера неустойки, равного 
1/300 размера ключевой ставки 
действующей на день принятия 
решения (4,25%), и 41 тысячу 
782 рубля – возмещение госу-
дарственной пошлины». Отме-
тим, что общая сумма контрак-
та с ЕкатСтроем  составила чуть 
более 21 миллиона рублей.

Выявить 
недостатки, 
составить 
претензию
Выслушав информацию, предсе-
датель Думы Илья Кочев пред-
ложил выставить встречный 
иск организации «ЕкатСтрой», 
которая, по словам Ильи Бори-
совича, не уложилась в сроки, 
выполняя работы по благоу-
стройству улицы Розы Люксем-
бург и бульвара Трояна.

– Админис-
трация  ПГО 
не стала выстав-
лять иск в адрес 
п о д р я д ч и -
ка, хотя могла 
бы. А они обра-
тились в арби-

тражный суд в связи с тем, 
что им пришлось выполнить 
гораздо больший объём работ, 
чем было предусмотрено про-
ектами благоустройства буль-

вара Трояна и улицы Розы 
Люксембург. Если бы адми-
нистрация тоже подала в суд 
на ЕкатСтрой за несвоевре-
менно выполненные работы 
по контракту, то сейчас 
не пришлось бы искать сред-
ства в бюджете, – отметил Илья 
Борисович. – Давайте под-
умаем, сможем ли мы сейчас 
предъявить претензии быв-
шему подрядчику за некачест-
венную работу. Жалко тратить 
на судебные выплаты бюджет-
ные средства.

–  Пли т к а 
на  бульваре 
Трояна развали-
вается, клумбы 
тоже. Нужно 
выехать комис-
сией, составить 
список недо-

делок на улице Розы Люксем-
бург и бульваре Трояна и выста-
вить ЕкатСтрою встречный 
иск, – добавил депутат Михаил 
Торопов. 
Михаил  Александро-

вич  также поинтересовал-
ся, как повлияет передвижка 
денежных средств на работы 
по оборудованию в Полевском 
контейнерных площадок.

– Контейнер-
ные площад-
ки в большин-
стве сёл, скорее 
всего, будем 
обустраивать 
в следующем 
году, – ответил 

глава ПГО Константин Поспе-
лов. – Что касается несоблю-

дения сроков благоустройства 
бульвара Трояна ЕкатСтроем, 
то напомню, что у этого были 
объективные  причины . 
Помимо работ по проекту, под-
рядчикам пришлось вынимать 
грунт и заменять его шлаковым 
щебнем, чтобы не было значи-
тельного обводнения.
Директор Центра социаль-

но-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Коробейников
добавил, что в прошлом году 
ряд недостатков, выявленных 
на бульваре Трояна, удалось 
устранить.

– Подрядчи-
ки переложили 
плитку на неко-
торых участках, 
восстановили 
фигуры Хозяй-
ки  Медной 
горы и Данилы 

Мастера и деревянные эле-
менты скамеек и цветни-

ков, – сообщил Дмитрий Пав-
лович. – В этом году до 15 мая 
комиссия выедет на объекты 
благоустройства и проведёт 
обследование. При выявле-
нии недостатков, подпадаю-
щих под гарантийный случай, 
составим претензии и выста-
вим в адрес подрядчика.
Депутаты выразили жела-

ние поучаствовать в выезд-
ной комиссии на объекты, где 
благоустройство выполнено 
ЕкатСтроем, и проголосовали 
за вынесение вопроса о пере-
движке суммы в 3 миллиона 
878 тысяч рублей на сессию 
Думы. 
На сессии после оживлённого 

обсуждения народные избран-
ники большинством голосов 
утвердили эту передвижку. 
Рекомендацией в адрес главы 
ПГО стал запрос на предостав-
ление исполнительной доку-
ментации и актов скрытых 
работ по бульвару Трояна.

480 тысяч 
на бордюры
Остальные изменения в бюдже-
те 2021 года, по словам Оксаны 
Мельниковой, произойдут за счёт 
увеличения суммы межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение. 
Так, в доходной части бюдже-

та на 955 тысяч рублей умень-
шатся субсидии из федерально-
го бюджета на выплаты молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий.
Дополнительно будут выделе-

ны 890 тысяч рублей на измене-
ние документов территориаль-
ного планирования и правил 
землепользования, а также 562 
тысячи рублей – на создание 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного обра-
зования. Поступят в бюджет ещё 
400 тысяч рублей – возврат деби-
торской задолженности учрежде-
ний Управления культурой. 
Что касается расходов, 

то, по словам Оксаны Юрьев-
ны, они будут увеличены на 481 
тысячу рублей – на такую сумму 
планируется устранить повре-
ждения бордюров на улицах 
Ленина, Вершинина, Коммуни-
стической, Розы Люксембург. 
Средства на эти цели сэконом-
лены на мероприятиях по обслу-
живанию светофоров.
Кроме того, 400 тысяч рублей, 

сэкономленных в результате 
ремонтных работ в Центре культу-
ры и народного творчества, пред-
ложено направить на разработку 
проектно-сметной документации 
на ремонт сцены ЦК и НТ. 
В целом проект изменений 

в бюджете 2021 года вынесли 
на сессию, где народные избран-
ники приняли его большинством 
голосов.

Ольга КОВТУН

Арбитражный суд 
постановил взыскать 
с администрации 
Полевского городского 
округа 

неустойки – 

возмещение 
государственной 
пошлины –

3 559 000 долга,

319 000

41 782

Объём работ по благоустройству бульвара Трояна оказался больше, чем предусмотрено проектом
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ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Москву
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942
Осенью 1941 года гитлеровцы развер-
нули операцию «Тайфун» с целью взять 
Москву и поставить СССР на колени. 
Однако подвиг подольских курсантов, 
героев-панфиловцев, Зои Космодемь-
янской, сотен тысяч советских воинов, 
ополченцев и тружеников тыла остано-
вил врага в 30–40 километрах от столицы. 
С 5 декабря 1941 года войска под коман-
дованием Г.К.Жукова и И.С.Конева пере-
шли в контрнаступление. Враг побежал, 
бросая вооружение, технику и вспоми-
ная судьбу армии Наполеона. Советское 
наступление отбросило немцев на 100–
350 километров. Победа Красной армии 
под Москвой означала полный крах гер-
манского блицкрига и активизировала 
движения Сопротивления в оккупиро-
ванных Гитлером странах.

Оборона Севастополя
30 октября 1941 – 4 июля 1942

Оборона Севастополя – города славы 
русских моряков – продолжалась 250 
дней и стала символом героизма совет-
ских воинов. Армия Манштейна три 
раза штурмовала главную базу Чер-
номорского флота, но моряки и пехо-
тинцы под командованием адмирала 
Ф.С. Октябрьского и генерала И.Е. Пет-
рова стойко отражали атаки немецких 
и румынских войск. Враг потерял тогда 
300 тысяч человек и не мог перебросить 
силы на другие участки фронта. Только 
снайпер Людмила Павличенко уничто-
жила 309 гитлеровцев. Немцы обстре-
ливали город из самых тяжёлых орудий. 
В начале июля 1942 года оставшиеся 
в живых советские моряки и пехотинцы 
взорвав свои батареи, приняли послед-
ний бой.

Эхо прошедшей войны
Удостоверение к государственной награде своего старшего 
брата, погибшего в 1943 году при Орловском наступлении, 
ордену Красной Звезды, почти через 78 лет получил 
полевчанин Ноан Зелёный 
В его-то почти 90 лет трудно не обро-
нить слезу в такой волнующий момент, 
но он держится, чувства свои никому 
не показывает. А между тем горький ветер 
войны принёс ветерану Северского труб-
ного завода Ноану Ионовичу Зелёному
весть о его брате Борисе.

– А ведь наша семья, начиная с того 
самого июля 1943 года, когда получила 
последнее письмо от брата, так и не пере-
ставала искать о нём известия. Куда только 
у нас мама не писала, в какие только 
инстанции запросы не делала. И вот при-
мерно шесть лет назад работник завода 
Андрей Беляев нашёл наградной лист 
Бориса. Прибежал к нам, сообщил радост-
ную весть. Вот тогда были и слёзы, вдруг 
в памяти воскресли воспоминания, – рас-
сказывает Ноан Ионович.
Сегодня, 29 апреля 2021 года, Ноан Зелё-

ный приглашён в администрацию Полев-
ского городского округа, чтобы почти 
через 78 лет получить награду за своего 
героического брата. Зал заседаний админи-
страции округа заполнился гостями: разде-
лить радость с Ноаном Ионовичем захотели 
многие, в том числе и глава ПГО Констан-
тин Поспелов.

– В этот день в семью 
одного из самых уважа-
емых людей города при-
ходит высокая награда, 
которую на полях сраже-
ний Великой Отечествен-
ной войны заслужил его 
брат – житель Полевского. 

Прекрасно понимаем, насколько это важно 
для семьи. 76 лет отделяют нас от Победы, 
а на самом деле Великая Отечественная 
война по-прежнему очень близко к нам. 
Потому что живы герои, продолжают вру-
чаться награды за подвиги. Пусть не самим 
победителям, а их родственникам, – сказал 
Константин Сергеевич.
До войны Борис Зелёный трудился 

на Северском металлургическом заводе. 
В декабре 1942 года его призвали на фронт. 
После июля 1943-го о Борисе Ионовиче 
данные отсутствовали, он числился про-
павшим без вести.
И вот сегодня военный комиссар Полев-

ского Руслан Хаюмов излагает собрав-
шимся историю боевого подвига Бориса 
Зелёного.

– Имею честь зачитать вам написан-
ное в награднм листе: «Зелёный Борис 
Ионович, гвардии ефрейтор, пулемёт-
чик 9-й стрелковой роты 40-го гвардей-
ского стрелкового полка представляется 
к ордену Красной Звезды. Товарищ Зелё-
ный под деревней Серая 12 июля 1943 
года всё время находился в первых рядах 
наступающих пехоты и вёл беспрерыв-
ный огонь из ручного пулемёта. Он один 
из первых ворвался в траншеи противника 
и открыл огонь по отступающим немцам. 
Уничтожив при этом 5 солдат противни-
ка. В этом бою товарищ Зелёный получил 
ранение обеих ног, но поле боя не поки-
нул – продолжал вести огонь…» – сообщил 
собравшимся военком.
Это последняя информация о полевчани-

не. Возможно, Борис Зелёный умер от тяжё-
лого ранения. А сегодня Руслан Хаюмов 
доводит до сведения собравшихся, что при-
казом 11-й гвардейской краснознамённой 

стрелковой дивизии от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленную при этом доблесть 
и мужество ефрейтор Зелёный награждён 
орденом Красной Звезды.
По поручению командования военком 

вручает брату погибшего солдата удостове-
рение к государственной награде – ордену 
Красной Звезды.

Обещал: «Я вернусь …»
– Я с детства слышала о дяде, ушедшем 
на войну. Он был на девять лет старше 
моего папы. Знаю, что его мама, 
моя бабушка, искала его всю жизнь. 
И вот свершилось. Жаль, что об этом 
не узнали его родители. Иногда пере-
сматриваю семейные архивы, пере-
бираю его письма с фронта, школь-
ные грамоты и думаю, что останься 
Борис в живых, он стал бы музыкантом. 
К своим 17 годам он имел очень много 
наград как талантливый пианист, – рас-
сказывает дочь Ноана Зелёного Елена 
Аксючиц.
А Ноан Ионович бережно кладёт 

во внутренний карман пиджака удо-
стоверение к государственной награ-
де и попросил дочь достать семейный 

фотоальбом – реликвию из далёких 
сороковых, когда все ещё были живы.

– Мы жили в городе Макеевка Ста-
линской (ныне Донецкой) области. 
Я помню лето 1941 года. 21 июня брат 
у нас как раз был на вечере, посвящён-
ном окончанию школы, потом они ушли 
в парк, танцевали… Вот фотографии той 
ночи, когда началась война. А потом 
была эвакуация.
Ветеран Северского трубного завода 

рассказывает, что отец был горным 
инженером, с предприятием был эва-
куирован в Нижний Тагил, а затем 
направлен на Северский металлурги-
ческий завод. Что на Северском метал-
лургическом заводе работал и Борис. 
И что семья жила в Северском на улице 
Сталина (с 1961 года – XXII Парт-
съезда КПСС), как раз на том месте, где 
сейчас за «коленвалом» стоит детский 
сад. И что из Северского Борис ушёл 
на фронт 4 декабря 1942 года.

– Мне в ту пору было 10 лет. Я помню, 
что брат всё пытался меня нау-
чить играть на рояле, а я не хотел. 
Он был хороший пианист к своим 
годам. А знаете, мы ведь не только этот 
альбом храним с фотографиями, у нас 
ещё около 100 его писем с фронта хра-
нятся, – признался Ноан Ионович.
Директор по управлению персоналом 

Северского трубного завода Алексей 
Рябухин тепло поздравил Ноана Ионо-
вича со столь важным для его семьи 
событием. Он отметил, что с Северско-
го завода в годы войны на фронт ушли 
более 1250 человек, в их числе и Борис 
Зелёный.
И вот уже участники встречи в адми-

нистрации ПГО ищут его имя на мемо-
риальных плитах у памятника Солдату 
на площади Победы и возлагают крас-
ные гвоздики. Ноан Ионович у мрамор-
ной плиты задерживается чуть дольше 
других.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

На мраморной плите Ноан Ионович Зелёный находит имя своего брата Бориса Ионовича,и навер-
ное, мысленно  говорит ему: «Брат, поздравляю с орденом Красной Звезды!»

Орден Красной 
Звезды 
учреждён 
6 апреля 
1930 года. 
В советскую 
историю он 
вошёл как первая 
боевая награда, появившаяся 
до Великой Отечественной 
войны, для поощрения 
отличившихся солдат и 
офицеров-красноармейцев
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Кавказ
25 июля 1942 – 9 октября 1943

Летом 1942 года мощная немецкая 
группа армий «А» прорвалась на Север-
ный Кавказ. Целью гитлеровцев был 
хлеб Кубани и Ставрополья и нефть 
Грозного и Баку. Потеря этих ресурсов 
грозила СССР гибелью. Однако сра-
жения за Главный Кавказский хребет 
у Туапсе, Малгобека и Владикавказа 
(Орджоникидзе) обескровили лучшие 
вражеские дивизии. В январе 1943 
года началось наше контрнаступле-
ние, враг бежал с Северного Кавка-
за. В боях за Новороссийск на Малой 
Земле героически дрались советские 
моряки и пехотинцы, лётчицы леген-
дарного 46-го Гвардейского ночного 
бомбардировочного полка. Прорвав 
вражескую линию укреплений («Голу-
бую линию»), советские войска осво-
бодили Тамань.

Курская битва
5 июля – 23 августа 1943

5 июля 1943 года гитлеровцы развернули 
на Курской дуге операцию «Цитадель», 
желая окружить войска Н.Ф. Ватутина 
и К.К. Рокоссовского. В бой были бро-
шены тысячи танков, в том числе новые 
«Тигр» и «Пантера».
В сражениях под Понырями и Про-

хоровкой германские бронированные 
клинья были обескровлены. Батарея 
капитана Георгия Игишева уничтожила 
19 танков врага. Советское контрнасту-
пление к которому присоединился фронт 
И.С. Конева, привело к освобождению 
5 августа Орла и Белгорода, в честь чего 
в Москве прогремел первый салют. Кур-
ская битва завершила коренной перелом 
в войне. Англо-американские союзники 
осознали, что СССР и один может спра-
виться с Германией.

Он вернётся на родину
Поднятые в Волгоградской области останки 
бойца-полевчанина  будут перезахоронены на родной земле
Останки участника Сталин-
градской битвы полевчани-
на Серафима Тимофееви-
ча Добрынина обнаружил 
поисковый отряд «Взрыв» 
летом 2020 года при раскоп-
ках близ хутора  Шохинский 
Сиротинского сельского посе-
ления Иловлинского района 
Волгоградской области.
Серафим Тимофеевич Доб-

рынин родился в 1913 году, 
работал в мартеновском цехе 
Северского завода. Его роди-
тели Дарья Филипповна
и Тимофей Иванович про-
живали в посёлке Северском 
на улице Сталина, 29. В ряды 
Красной армии Серафим Доб-
рынин был призван Полев-
ским районным военным 
комиссариатом Свердловской 
области 17 октября 1941 года. 
Воевал в составе 116-го гвар-
дейского стрелкового полка 
40-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 40-я гвардей-
ской стрелковая дивизия была 
сформирована из десантни-
ков 6-го воздушно-десантного 
корпуса, который в свою оче-
редь создавался в октябре 1941 
года на территории Уральско-
го военного округа. 

17 августа 1942 года  коман-
дир отделения  гвардии сер-
жант Серафим  Добры-
нин погиб, обороняя хутор 
Шохино и станицу Сиротин-

скую. У красноармейцев была 
задача – не допустить проры-
ва танков противника к Волге.
Похоронку на сына мать 

получила только в конце 
войны – 17 февраля 1945 года.
Достоверность сведений 

о погибшем проверена отде-
лом военного комиссари-

ата Свердловской области 
по городу Полевскому.
В настоящее время под-

нятые поисковиками остан-
ки Серафима Добрынина 
находятся на ответственном 
хранении в Сиротинском 
сельском поселении, но в бли-
жайшее время будут доставле-

ны в Полевской и торжествен-
но перезахоронены на родине 
солдата. Такое решение при-
няла внучка Серафима 
Тимофеевича Надежда Сул-
тангазинова. Женщина про-
живает в Башкирии, но посчи-
тала необходимым, чтобы 
его могила была на родине, 
в Полевском.
Обязательства по торжест-

венному перезахоронению 
останков полевского солда-
та взяла на себя администра-
ция ПГО. Это будет сделано 
на средства из местного бюд-
жета. То, как будет организо-
вана перевозка останков и их 
последующее перезахороне-
ние, обсудили на совещании 
в администрации Полевского 
городского округа 28 апреля. 
Вопрос курирует замести-
тель главы администрации 
Ирина Кузнецова. Похоро-
нят останки Серафима Добры-
нина на северском кладбище 
рядом с другими участниками 
войн. Руководство Северского 
трубного завода взяло на себя 
обязательство по перевозке 
останков из Волгоградской 
области.
Захоронение останков бойца 

состоится 18 мая. На торжест-
венную церемонию приедут 
родные Серафима Добрынина. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

ина  будут перезахоронены на ро

Полевчанин командир отделения гвардии сержант Серафим Тимофеевич 
Добрынин погиб, обороняя хутор Шохино во время Сталинградской битвы

Для ветерана Великой Отечественной войны Елизаветы Григорьевны 
Смоленцевой, которой исполнилось 100 лет, организовали праздник у дома
Ветерану Великой Отечественной войны 
Елизавете Григорьевне Смоленцевой
1 мая исполнилось 100 лет. В честь юбилея 
для неё был проведён праздник около дома. 
Проживает ветеран в Екатеринбурге.
Елизавета Григорьевна родилась в дерев-

не Чернобровка Белоярского района. Когда 
началась война, ей было 20 лет. В годы 
Великой Отечественной войны она рабо-
тала операционной медсестрой, сначала 
в эвакуационном госпитале в Чите, затем 
в Монголии.

– Так как до войны я уже работала по этой 
специальности, меня сразу поставили опе-
рационной сестрой. В Монголии вытащишь 
раненого, он весь в песке – отрехнёшь, 
сдаёшь госпиталь. Он говорит: «Сестра, дай 
воды». А воды-то не было. Воду-то возили 
в деревянных бочках в то время! Дадут нам 
фляжку – пей сам и раненому дай. Я не знаю, 
откуда только брались силы, – вспоминает 
Елизавета Григорьевна о военных годах.
После войны она продолжила работать 

в сфере здравоохранения – трудилась в дет-
ской больнице, в госпитале № 354, а затем 
в рентген-кабинете екатеринбургской боль-
ницы № 2. После выхода на пенсию рабо-
тала медсестрой в Уральском государст-
венном горном университете, где создала 
музей медицинских сестёр. Сейчас мате-
риалы хранятся в Свердловском област-
ном музее истории медицины, он находит-
ся в Свердловском областном медицинском 
колледже.
Специально для Елизаветы Григорьевны 

в день её столетия во дворе её дома высту-
пили артисты и состоялся плац-концерт, 
в завершении которого перед ветераном 
маршем прошла рота почётного караула. 
Елизавету Григорьевну поздравили пред-
ставители Центрального военного округа, 
по поручению главы региона – заместитель 
губернатора Алексей Шмыков.

– Перед подготовкой концерта мы зара-
нее спросили Елизавету Григорьевну, какие 
песни она хотела бы услышать, – рассказал  

помощник командующего войсками Цент-
рального военного округа по работе с вете-
ранами Алексей Попов. – Наши фронтови-
ки внесли неоценимый вклад в достижение 
Победы, и, конечно, мы должны их поддер-
живать и стараемся это делать.
Также Елизавету Григорьевну поздравили 

соседи по дому. Люди подчёркивают: вете-
рана хорошо знают, она является приме-
ром для каждого.

Ольга ОРЛОВА
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Битва за Днепр
26 августа – 23 декабря 1943 года

Сразу после победы в Курской битве 
Красная армия развернула наступле-
ние на Левобережной Украине. Стояла 
задача с ходу форсировать реку Днепр, 
освободить Киев  и наступать по Пра-
вобережной Украине к границам СССР. 
Сотни тысяч советских бойцов на лодках, 
плотах, связанных бочках при температу-
ре воды всего + 5 ˚С плыли через широ-
кий Днепр и захватывали плацдармы. 
6 ноября 1943 года Киев был осво-
бождён войсками 1-гоУкраинского 
фронта под командованием Н.Ф. Вату-
тина, а последующие контрудары гер-
манских войск отражены. Восточный вал 
гитлеровцев был сокрушён. За форсиро-
вание Днепра звание Героя Советского 
Союза присвоено 2438 солдатам, офи-
церам и генералам.

Крымская 
наступательная 
операция
8 апреля – 12 мая 1944 года

Гитлер приказал удерживать Крым 
до последней возможности, но весной 
1944 года для немецких и румынских 
войск на полуострове наступил час 
расплаты за разрушенные Севастополь 
и Керчь, сотни тысяч убитых советских 
воинов и мирных жителей. Фронт Ф.И. 
Толбухина прорвал оборону немцев 
на Перекопе и у Сиваша, Приморская 
армия А.И. Ерёменко громила против-
ника на Керченском полуострове. 9 мая 
1944 года город русской славы Севасто-
поль был освобождён. На мысе Херсонес 
врага добили и скинули в море. Гитлеров-
цы потеряли 120 тысяч человек, из них 
половину — пленными.

Часы для моряка
Труженик тыла Валентин Иванов рассказал «Диалогу», 
как благодаря сотрудникам Центра развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой и социальному благотворительному проекту 
осуществились три его мечты
С Валентином Константиновичем 
Ивановым   мы встретились возле музея 
«Морская слава полевчан» имени вице-
адмирала В.М. Храмцова. Он не терял 
времени в ожидании журналиста – под-
резал кусты снежноягодника возле памят-
ника «Во славу Флота России». И это в 92 
года! В старенькой капитанке, как всегда, 
с улыбкой, бодрый, подтянутый – настоя-
щий пример жизнелюбия.

  На встречу с ним спешила, чтобы рас-
спросить про подарки, которые любимый 
моряк всей редакции «Диалога» получил 
благодаря социальному благотворитель-
ному проекту «Мечта ветерана».

– Буду хвастаться, ведь есть повод. 
Пойдём в музей, и я всё тебе по порядку 
изложу, – пригласил он.
За чашкой ароматного чая Валентин 

Константинович рассказал, как педагог-
организатор дворового клуба «Уралец» 
Наталия Боднарь предложила ему 
помечтать, оглядеться вокруг себя и по–
думать, чего не хватает ему для комфорт-
ной жизни.

– Наталия Геннадьевна рассказала, 
что есть такая акция, «Мечта ветерана», 
спросила, о чём мечтаю. Супруга моя, Кле-
опатра Степановна, тоже подключилась, 
она давно мечтала об инвалидной коля-
ске.  Сын тут же подсказывает, что холо-
дильник-то у нас совсем старый, давно 
пора обновить. Ну вот, записали про коля-
ску и холодильник. «Ещё о чём мечтае-
те?» – спрашивают.  А я как раз рекламу 
видел про часы в честь юбилея Победы, 
понравились они мне. Про часы тоже 
записали.  Вот и все мои мечты (смеёт-
ся), –  с удовольствием вспоминает  Вален-
тин Константинович. – Прошло какое-то 
время – звонит мне Наталия Геннадьев-
на и говорит: «Валентин Константинович, 
надевай военную форму, поедем за пода-
рок расписываться».  Подписал все доку-
менты, подтвердил, что принимаю в дар 
коляску, вскоре доставили её к нам домой. 
Супруга была очень рада, но попользова-
лась всего пару месяцев. Нет больше её 
на свете, умерла. Очень я по ней скучаю. 
Спасает то, что хожу в музей, общаюсь 
с моряками… После подарили холодиль-
ник и часы. Холодильник огромный, кра-
сивый. Ну  а часы  – это лучший подарок, 
конечно. На долгую память моим детям 
и внукам.  Спасибо большое за хорошие 
и нужные подарки. Благодарю всех, кто 
в этом принимал участие!

 Стоит отметить, что инвалидную коля-
ску адресат получил ещё в декабре 2020 
года, её ветерану вручила директор ЦРТ 
имени Н.Е. Бобровой Татьяна Аникие-
ва. В апреле специалисты ЦРТ имени Н.Е. 
Бобровой вместе с активистом дворового 
клуба «Уралец» Сашей Подкорытовым 
вручили ветерану ещё два подарка: холо-
дильник привезли 15 апреля, а 20 апреля 
Валентину Константиновичу принесли 
наручные часы. Вот так, что называется, 
в три захода три подарка были доставле-
ны по назначению. Мечты супругов Ива-
новых осуществились.    

  – Предложения принять участие в тех 
или иных конкурсах, акциях, проек-
тах мы получаем регулярно. И тут вижу 
в электронной почте информацию соци-
альном благотворительном проекте 

«Мечта ветерана», – рассказывает руко-
водитель подразделения дворовых клубов 
ЦРТ имени Н.Е Бобровой  Александра 
Батина. –  Поскольку нашему дворовому 
клубу «Уралец» близка тема Великой Оте-
чественной войны и ветеранского движе-
ния, педагог-организатор клуба Наталия 
Геннадьевна Боднарь много занимает-

ся с ребятами на эту тему, я спросила её, 
кого из ветеранов или тружеников тыла 
можно привлечь в этот проект. Наталия 
Геннадьевна предложила семью Ивано-
вых – Валентина Константиновича и Кле-
опатру Степановну. Вместе мы собрали 
необходимый материал об этой замеча-
тельной семье и отправили организато-
рам акции.

– Супругов Ивановых мы знаем 
давно, это люди, которые многое сде-
лали для Союза моряков и для нашего 
города в целом, для ветеранского дви-
жения. Неоднократно общались с ними, 
встречались, и от Клеопатры Степанов-
ны мы знали, что ей нужна новая инва-
лидная коляска, чтобы передвигаться 
по квартире. А Валентин Константино-
вич нам сказал как-то, что холодиль-
ник у них старый, вот бы новый купить, 
но нет возможности, –  подключает-
ся к разговору Наталия Геннадьев-
на. – И ещё, говорит, к 75-летию Вели-
кой Победы мечтает получить наручные 
часы. Всё это мы написали организато-
рам акции. Почему-то были уверены, 
что подарки старики обязательно полу-
чат. Так и случилось.
Есть мнение, что о ветеранах Вели-

кой Отечественной войны вспоминают 
только накануне 9 Мая. Пример нашего 
Валентина Константиновича показы-
вает, что это не так. О них помнят, им 
помогают, исполняют их мечты.

Наталья КАШИНСКАЯ

Наручные часы Валентину Иванову вручил активист дворового клуба «Уралец» Саша Подкорытов

В свои 92 года Валентин Константинович – пример 
жизнелюбия, принимает активное участие в ме-
роприятиях музея

Стать участником проекта 
просто – расскажите о мечте 
ветерана или помогите 
осуществить ту, что уже 
опубликована на портале, 
для этого нужно просто нажать 
кнопку «Осуществить мечту 
ветерана». В итоге появится 
форма, в которой необходимо 
будет указать Ваши контактные 
данные, чтобы организаторы 
могли с Вами связаться и 
осуществить задуманное.

На сайте 
www.мечтаветерана.рф 
можно увидеть десятки 
желаний участников Великой 
Отечественной войны. 
Кто-то из них хочет 
отремонтировать крыльцо 
или крышу своего дома, другие 
ищут друзей молодости. 
Главная цель онлайн-площадки 
www.мечтаветерана.рф – 
помочь собрать несбывшиеся 
мечты ветеранов, а после 
– помочь осуществить их 
совместными усилиями. 

Ф
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Воспитанники Центра помощи 
семье и детям города Полев-
ского приняли участие в еже-
годном Благотворительном 
турнире по футболу среди 

социально-реабилитационных цент-
ров несовершеннолетних, центров соци-
альной помощи семье и детям, детских 
домов и школ-интернатов Свердлов-
ской области. Он состоялся накануне Дня 
Победы в Футбольном манеже «Урал» 
Екатеринбурга при поддержке прави-
тельства Свердловской области.
За победу в турнире боролись 23 

команды из Камышлова, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Невьянска, 
Сысерти, Нижнего Тагила, Берёзовско-
го, Южаково, Малого Истока, Екате-
ринбурга, Верхнего Тагила, Первоу-
ральска, Полевского – более 300 детей. 
В этом году в турнире приняли участие 
и 8 команд – социальных партнёров.
Команда полевских мальчишек играла 

достойно, прошла отборочный тур. 
По итогам финальных матчей наши 
ребята заняли почётное четвёртое место. 
Победила команда Центра социальной 
помощи семье и детям «Каравелла» Ека-
теринбурга и воспитанники социально-
реабилитационного центра Камышлова. 

– Перед турниром ребята ежедневно 
тренировались на поле на территории 
Центра, – рассказала методист отделе-
ния социальной реабилитации ЦСПСиД 
города Полевского Миляуша Строко-
ва. – В течение всей игры их поддержи-
вали наши воспитанницы и сотрудники. 
Атмосферу праздника создали детские 
танцевальные коллективы, фокусники 
и другие артисты. Все участники турни-
ра были награждены медалями и серти-
фикатами и получили подарки: мячи, 
бутсы и многое другое. Победить нашим 
мальчикам не удалось, но они не уны-
вают, ведь победа не главное, главное – 
участие! 

За успех нужно бороться
Отметим, что это был уже пятый турнир 
по футболу среди юношеских команд 
социально-реабилитационных центров 
несовершеннолетних, центров социаль-
ной помощи семье и детям, детских 
домов и школ-интернатов Свердлов-
ской области. 
Почётными гостями турнира стали 

депутаты Государственной Думы РФ 
Лев Ковпак и Сергей Чепиков, министр 
социальной политики Свердловской 

области Андрей Злоказов, помощник 
полномочного представителя президен-
та Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Евгений Гурарий, 
заместитель председателя Обществен-
ного совета при Главном управлении 
МВД Свердловской области Александр 
Мурашкинцев, представители Мини-
стерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области, учре-
дители Екатеринбургского клуба бокса 
Андрей Гаманюк, Иван Безсалий 
и Пётр Верезомский и другие. 

 Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов 
принял участие в открытии турнира.

– Для ребят этот турнир – шанс прикос-
нуться к большому спорту, почувствовать 
вкус победы, понять, что за успех нужно 
бороться. Турнир по футболу не един-
ственное спортивное мероприятие. 
Мы проводили турниры по хоккею, спор-
тивному многоборью, весёлые старты 
и традиционную «Рыбалку на Калинов-
ке». В учреждениях также созданы все 
условия для того, чтобы дети развивались 
в творчестве, науке, искусстве, – отметил 
Андрей Злоказов.
Сейчас воспитанники Центра соци-

альной помощи семье и детям города 
Полевского начали подготовку к турниру 
национального фестиваля детского фут-
бола – соревнованиям по мини-футболу 
среди команд детских социальных учре-
ждений, который состоится в конце мая. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Н О В О С Т И

Висло-Одерская 
операция
12 января – 3 февраля 1945 года

Висло-Одерская операция началась 
раньше намеченного срока из-за обра-
щения Уинстона Черчилля к Иосифу 
Сталину с просьбой о помощи союз-
ным англо-американским войскам, 
попавшим в критическую ситуацию 
в Арденнах (юго-запад Бельгии). 1-й 
Белорусский и 1-й Украинский фронты 
(командующие – маршалы Советского 
Союза Г.К. Жукова и И.С. Конев) разо-
рвали в клочья германскую оборо-
ну на Висле, очистили от гитлеровцев 
Варшаву. 27 января был освобождён 
лагерь смерти Освенцим, где нацисты 
уничтожили миллионы людей. Совет-
ские войска стремительно продви-
гались к Одеру и заняли плацдармы 
для наступления на Берлин. Поляки 
получили возможность жить в после-
военном мире благодаря успехам 
Красной армии, в которой доблестно 
воевали и бойцы 1-й армии Войска 
Польского. За свободу Польской земли 
отдали свои жизни 600 тысяч совет-
ских воинов.

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Будапештская операция
29 октября 1944 года – 
13 февраля 1945 года

Освобождение Венгрии от фашизма 
имело затяжной характер и стоило 
жизни 140 тысячам советских 
воинов. В составе германской армии 
воевали и венгерские части, кото-
рые ранее зверствовали на оккупи-
рованной территории СССР. К ноябрю 
1944 года Красная армия освобо-
дила около трети венгерской тер-
ритории, но бои за Будапешт и лик-
видация 188-тысячной окружённой 
вражеской группировки продол-
жались до 13 февраля 1945 года. 
В начале марта германское коман-
дование предприняло последнюю 
попытку крупного контрнаступле-
ния у озера Балатон, которая пол-
ностью провалилась. Путь на Вену 
был открыт.

Немного 
не хватило до бронзы
Полевчане успешно выступили в 
футбольном турнире среди детских домов, 
организаванном правительством области

Команда из Полевского заняла 4 место в благотворительном футбольном турнире

Аллею Труда заложили в Мраморском
Эта идея появилась год назад, когда 
в селе Мраморское депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Ветлужских поса-
дил дубки в Евразийском саду на грани-
це Европы и Азии и побывал у памятника 
Первомаю. Памятник выполнен из мра-
мора, он в виде пня с соответствующей 
надписью, которая звучит как послание 
от династий мастеровых людей: «Славь-
ся, великое  Первое мая – праздник труда 
и паденья оков».
Подобных сооружений, связанных 

с Первомаем, в Свердловской области нет, 
поэтому именно здесь решили заложить 
Аллею Труда. Символичность такого реше-
ния состоит  ещё и в том, что памятник, 
выполненный и установленный в 1918 
году местными мастерами-камнерезами, 
находится возле дома, где в 1918–1920 
годах проживал Степан Эрьзя. Среди про-
изведений всемирно известного скуль-
птора  – памятник «Освобождённый 
труд».  Он был установлен на Кафедраль-
ной площади (ныне площадь 1905 года) 
Екатеринбурга в 1920 году. После отъ-
езда Степана Эрьзи за границу, в 1926 
году, скульптура были убрана с поста-

мента и вскоре разрушена из-за несов-
падения эстетических представлений 
освобождённого пролетариата и автора, 
воспитанного на традициях итальянских 
мастеров и русского модерна. Сейчас 
на этом месте в Екатеринбурге находит-
ся памятник Владимиру Ильичу Ленину.

1 мая, в Праздник Весны и Труда, пред-
ставители сразу нескольких профсоюз-
ных организаций города решили присо-
единиться к экологическому субботнику 
возле памятника Первомаю: профсо-
юзные активисты Северского трубно-
го завода, администрации Полевского 
городского округа, педагоги. Привели 
в порядок памятник, покрасили огражде-
ние, высадили деревья. 
По мнению Андрея Ветлужских, идея 

проводить экологические субботники 
вокруг объектов, сохраняющих культурные 
и исторические коды территории, своев-
ременна и обладает объединяющей силой. 
Исполнительный секретарь Полевского 
местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Сергей 
Вайц уверен, что благодаря совместной 
работе общественных активистов и просто 

неравнодушных людей создаются новые 
общественные пространства, в которых 
отражена история города, и  увеличивают-
ся площади зелёных насаждений в черте 
Полевского городского округа. 

– Сегодняшнее мероприятие в форма-
те экологического субботника может стать 
традицией, своеобразным продолжением 
маёвок, которые проходили здесь в прош-
лом веке. У людей прекрасное настроение, 
все общаются между собой, очень дружно 
работают, потому что сажать деревья 
и делать нашу территорию привлекатель-
ной и для местных жителей, и для гостей 
города – очень современно и перспек-
тивно, – считает Сергей Александрович.
Планируется, что в течение лета здесь 

при поддержке администрации округа 
будет проведено благоустройство, а затем 
будут высажены шаровидные ивы, кото-
рые помогут справиться с излишками 
грунтовых вод и поэтапно создать здесь 
сквер Степана Эрьзи. Напомним, в этом 
году исполняется 145 лет со дня рожде-
ния знаменитого скульптора. 

Эльмира САМОХИНА

В благотворительном 
турнире приняли участие 

возраст юных спортсменов
23 ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ, 

10-15 ЛЕТ 
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Взятие Берлина
16 апреля – 8 мая 1945 года

Всю войну советские воины мечтали 
водрузить красное знамя в Берлине. 
16 апреля 1945 года 1-й Белорусский 
и 1-й Украинский фронты  при под-
держке 2-го Белорусского фронта 
перешли в наступление и вскоре взяли 
Берлин в кольцо. Миллионная груп-
пировка врага ожесточённо оборо-
нялась. Но 30 апреля над рейхстагом 
взметнулось Знамя Победы, водру-
жённое Михаилом Егоровым, Мели-
тоном Кантарией, Алексеем Берестом, 
2 мая Берлин пал. Советские бойцы 
расписывались на стенах рейхстага. 
Голодных берлинцев кормили из поле-
вых кухонь. Поздним вечером 8 мая 
1945  года в восточном секторе Бер-
лина Карлсхорсте командующий 1-м 
Белорусским фронтом маршал Геор-
гий Константинович  Жуков поставил 
свою подпись под Актом о безогово-
рочной капитуляции Германии.

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пражская 
наступательная 
операция
6–11 мая 1945 года

Борьба за освобождение Чехосло-
вакии началась осенью 1944 года, 
когда Красная армия устремилась 
на помощь Словацкому националь-
ному восстанию. Тяжёлые бои в горах 
шли все последующие месяцы, 
до конца Великой Отечествен-
ной войны. В начале мая 1945 года 
на помощь пражскому восстанию 
были брошены танковые силы 1-го 
Украинского фронта под командо-
ванием маршала И.С. Конева. 9 мая 
пражане встречали воинов Красной 
армии с цветами. Плечом к плечу 
с советскими воинами сражался 1-й 
Чехословацкий корпус под коман-
дованием генерала Людвика Сво-
боды. За освобождение Чехослова-
кии отдали жизнь 140 тысяч бойцов 
и командиров Красной армии.

Он прожил жизнь 
под счастливой звездой
В память о нашем коллеге, друге редакции Владимире 
Александровиче Волкове
«Я родился уже после войны, 
когда позарастали окопы, 
заплыли землёй солдатские 
траншеи, разрушились блин-
дажи и партизанские землян-
ки. Но всё ж своим смертным 
дыханием война коснулась 
и моей жизни. Мы всё ещё 
принадлежим к поколени-
ям, у каждого из которых свой 
счёт к войне. Моя родня поте-
ряла четверо человек погиб-
ших или без вести пропавших. 
Одиннадцать моих братьев 
и сестёр остались сиротами, а их 
матери – вдовами. Мне очень 
повезло: мама и отец вернулись 
с войны целыми и невредимы-
ми. Их рассказы и воспомина-
ния бережно хранятся в нашей 
семье», – эти строки написал 
один из любимых внештатных 
авторов и друзей нашей редак-
ции Владимир Волков. Матери-
ал под заголовком «Не забы-
вается такое никогда» был 
напечатан ещё в 2012 году. 
В этот период Владимир Алек-
сандрович со страниц нашей 
газеты много рассказывал 
полевчанам о замечательных 
земляках. Ещё свежи в памяти 
его очерки о Фаине Плотни-
ковой, Эмме Кашиной, Татьяне 
Маточкиной, Олимпиаде Ивано-
вой. Сколько души было в этих 
материалах! Сколько человеч-
ности! 
Говорят, талантливый человек 
талантлив во всём. Владимир 
Александрович вдохновлял 
нас не только как публицист – 
он делился с нашими читателя-
ми оригинальными кулинарны-
ми и кондитерскими рецептами, 
для нас это была настоящая 
находка. А однажды на празд-
ник 8 Марта он преподнёс всем 
сотрудницам редакции укра-
шения из уральских самоцве-
тов, сделанные собственными 
руками.

10 апреля Владимира Вол-
кова не стало. Это известие 
содрогнуло редакцию: столько 
тёплых воспоминаний связа-
но с этим человеком. Кажется, 
что Владимир Александрович 
ещё вчера заходил к нам в гости, 
как всегда, с приветливой 
улыбкой и такими удивитель-
но добрыми глазами, и, конеч-
но, с пирогом. Он умел собрать 
нас всех за одним столом, убе-
дить отодвинуть свои дела 
и просто поболтать. Нам его 
очень не хватает.

Везунчик
Так называла Владимира Алек-
сандровича его дочка Ната-
лья. В архиве редакции сохра-
нился материал Наташи, ещё 
школьницы, где она рассказы-
вает о такой яркой, непростой, 
но в тоже время наполненной 
счастьем жизни папы.

«Папа родился под счаст-
ливой звездой, – написала 
тогда девочка. – Так, напри-
мер, не обратись он ребён-
ком, из Заполярья, из далёкого 
Мурманского края, к марша-
лу Малиновскому, не расска-
жи в письме о своей болезни, 
умер бы там от тяжёлого вос-
паления лёгких, а так добил-
ся перевода своего отца-офи-
цера на юг, в Ростов-на-Дону, 
а затем в Новороссийск. Случай 
или везение помогли семилет-
нему мальчику? Его письменная 
просьба дошла и легла на стол 
министра обороны СССР, кото-
рый в свою очередь написал 
Вове тёплое письмо с поже-
ланиями скорейшего выздо-
ровления и прислал в пода-
рок огромную коробку зефира 
в шоколаде из самой Москвы!
Папа активно занимался 

различными видами спорта, 
побеждал на соревнованиях. 
В каких бы сложных и опас-
ных ситуациях он ни оказывал-
ся – ни разу не получал травм. 
Везение или случайность? 
Учась в школе, он мечтал стать 
кулинаром, филологом, исто-
риком, камнерезом, юристом, 
врачом, радистом. Но счастли-
вый случай привёл его в армию, 
в школу разведки Генерально-
го штаба Вооружённых сил 
страны. 
У Владимира Александрови-

ча была яркая комсомольская 
жизнь: стройотряды, желез-
ная дорога Сургут – Урен-
гой, Байкало-Амурская маги-
страль и другие стройки века. 
Куда только не забрасы-
вала его судьба! Во время 

службы на флоте побывал 
на всех морях, омывающих 
нашу страну, бывал в Средней 
Азии и на Кавказе, на Украине 
и в Сибири, Урал знал как свои 
пять пальцев. После службы 
в армии решил стать истори-
ком, и стал первоклассным спе-
циалистом в своём деле.
Были в жизни Владими-

ра Волкова и чёрные полосы. 
Во время строительства своего 
дома и бани в селе Полдне-
вая ещё молодым человеком 
он повредил позвоночник, слу-
чился инсульт. Несколько меся-
цев был прикован к постели. 
Превозмогая боль, он рабо-
тал над собой и встал на ноги, 
вернулся к нормальной жизни. 
Но беда не приходит одна: 
инфаркт. Но опять вмешал-
ся случай и всё обернулось 
добром:

«В октябре 1991 года папу 
на скорой привезли из села 
Полдневая в Полевскую ЦГБ. 
Сутки он был на грани жизни 
и смерти. Всё это время от него 
не отходила дежурный врач – 

маленькая женщина с густы-
ми тёмно-русыми волосами, 
огромными серо-голубыми 
глазами, мягким и нежным 
голосом», – так Наташа пишет 
о судьбоносной встрече своих 
родителей. «Дюймовочка» – 
очерк с таким названием вышел 
в газете «Диалог» в сентябре 
2016 года – сколько любви 
и нежности было в материа-
ле, который Владимир Волков 
посвятил своей супруге Ирине 
Михайловне.

«Вот уже 20 лет мои родители 
живут в любви и полном согла-
сии, – гордо писала Наташа ещё 
8 лет назад. – Так случай привёл 
к закономерности, и счастье 
вошло в наш дом».

«Если бы начать 
жизнь заново, 
то ничего бы в ней 
не изменил»
«Часто ли вы видите своего 
отца на кухне, когда он заме-
шивает тесто для фантастиче-
ски вкусных пирогов, оладушек 
или печенья? Или у швейной 
машины, с выкройкой, мелком 
за ухом и булавками в губах, 
с сантиметровой лентой на шее? 
Или стирающим бельё? – 
писала в 2012 году 11-класс-
ница школы № 8 Наталья Волко-
ва. – А я вижу это почти каждый 
день. Папа всячески оберегает 
нас с мамой, считает, что муж-
чина должен уметь всё, взять 
на себя обязанность содержать 
семью, облегчить жизнь своим 
любимым. Особое отношение 
у отца к животным: не было дня, 
чтобы у нас в доме кто-нибудь 
не жил. Аквариумы с красивей-
шими рыбками, птицы, кото-
рые летали по всем комнатам. 
Щеглы, снегири, чижики, чечёт-
ки были совсем ручные. Каждый 
день кормит птиц прямо на бал-
коне, и они не боятся его. Я рада, 
что могу лежать на плече своего 
папы где-нибудь на пляже, 
на полянке у костра или дома 
на мягком диване, делиться 
своими заботами и пробле-
мами. Нет, пожалуй, большего 
счастья, когда о тебе заботится, 
тебя понимает и поддерживает 
отец. Я знаю, всё, что папа имеет 
и достиг в жизни, – результат 
его трудолюбия и увлечённо-
сти. Он часто говорит: «Если 
бы начать жизнь заново, 
то ничего бы в ней не изменил, 
а, наоборот, ещё наполнил бы её 
различными знаниями». Лучше, 
чем в этих строках, пожалуй, 
и не расскажешь, каким был 
наш Владимир Александрович. 
Он прожил 72 года, многое дал 
своей семье, ученикам и род-
ному Полевскому. Светлая ему 
память!

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 

Владимир Волков был большим энтузиастом, быстро вливался в любой 
коллектив, поддерживал все добрые начинания в городе, участвовал в раз-
личных мероприятиях. Это фото сделано нашим корреспондентом в марте 
2016 года на «Кулинарном батле». Разумеется, маэстро кухни в нём победил

« В 1968 году папа 
побывал 

в Чехословакии, чудом 
остался жив – снайпер 
убил сразу двух 
его товарищей, 
когда  они втроём 
сидели на лавочке 
и читали привезённую 
с собой книгу 
Бориса Четверикова 
«Котовский». И вновь 
случай спас его. «
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Перед Днём Победы, 8 мая, 
состоится субботник в парке 
в южной части города. Органи-
зует его общественное движе-
ние «Надёжа» при поддержке 
предприятия «Уралгидромедь» 
и администрации Полевского 
городского округа. Всех желаю-
щих приглашают принять учас-
тие.
Работа начнётся в 11.00, сбор 

участников – с 10.00. С собой 
нужно взять уборочный инвен-
тарь, мешки и перчатки.

– Наша цель – сделать парк 
в южной части города ком-
фортным, чистым, приятным 
для прогулок жителей, – отме-
чает руководитель общест-
венного движения «Надёжа» 
Игорь Катков, инициатор суб-
ботника. – Приглашаем в нашу 

акцию школьников. Надеемся 
с помощью таких проектов вос-
питать в молодом поколении 
любовь к родном городу.
Традиционно организато-

ров поддерживают предпри-

ятия и организации: печатают 
афиши, угощают участников 
выпечкой и чаем, обеспе-
чивают инвентарём. Один 
из активных участников суб-
ботника – завод «Уралги-

дромедь». Его руководство 
даёт погрузчик, предостав-
ляет инвентарь, привлекает 
работников.
– Всегда участвуем в город-

ских субботниках, – рассказы-
вает заместитель директора 
АО «Уралгидромедь» Андрей 
Красильников. –Хочется, чтобы 
к 9 Мая родной город был 
чистым. В этот раз желание 
поучаствовать в уборке город-
ского парка выразили почти 
40 наших сотрудников. Многие 
собираются прийти семьями. 
Южная часть города для нас 
имеет особое значение: здесь 
находится наше предприя-
тие и в большинстве живут 
работники.

По информации общественного 
движения «Надёжа»

А К Ц Е Н Т

Доступное голосование
За первую неделю за проект благоустройства городского парка 
свои голоса отдали более 3000 полевчан

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

Выберите своё 
муниципальное образование, 

ознакомьтесь со списком 
дизайн-проектов для голосования.

Войдите через Госуслуги 
или зарегистрируйтесь, 

указав в форме регистрации 
ваши фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место проживания, 
адрес электронной почты, 
подтвердите номер телефона.

Выберите из списка 
дизайн-проект 

благоустройства общественной 
территории, который, по вашему 
мнению, должен быть реализован. 
Результаты голосования будут 
опубликованы на сайте после 
завершения голосования.

Или воспользуйтесь 
QR-кодом

1

2

3

Голосование за проект благоустрой-
ства общественной территории 
в Полевском идёт полным ходом. 
Напомним, полевчане голосуют 

за один из двух вариантов обновления 
парка за Центром культуры и народного 
творчества в южной части города.
Для того чтобы каждый желающий 

мог разобраться в системе голосования 
и отдать свой голос, на улицах города дежу-
рят волонтёры.

– Предлагаем полевчанам через 
специальное приложение проголосовать 
за понравившийся проект благоустройст-
ва. Нужно ввести фамилию, имя и отчест-
во голосующего и номер телефона, чтобы 
подтвердить, что в голосовании участву-
ет реальный человек, – поясняет руково-
дитель полевского волонтёрского штаба 
Зоя Корягина. – Также в системе нужно 
поставить галочку – согласиться на обра-
ботку персональных данных.  После нажа-
тия кнопки «Продолжить регистрацию» 
голос  учитывается. В первые дни случа-
лось, что приложение зависало, но сейчас 
всё работает стабильно.
Стоит отметить, что на 3 мая в отборе 

дизайн-проекта благоустройства общест-
венной территории приняли участие более 
трёх тысяч жителей Полевского городского 
округа. Рейтинговое голосование началось 
26 апреля и продлится до 30 мая. Проект 

благоустройства парка в южной части 
города поддержали 3182 жителя. 1018 голо-
сов отданы проекту № 1. Эскиз проекта № 2 
набрал 2164 голоса. 
По данным Минстроя  РФ, по России 

за неделю в голосовании приняли участие 
почти 3 миллиона человек. В первой пятёр-
ке жители Кузбасса (более 260 000 чело-
век), Краснодарского края (почти 220 000), 
Сверд ловской области (205 000), Ставропо-
лья и Челябинской области (более 165 000).
Проголосовать также можно и самосто-

ятельно, на платформе 66.gorodsreda.ru,
зарегистрировавшись через подтверждён-
ную запись на портале госуслуг или указав 
свой номер телефона, а также на самом пор-
тале госуслуг. Платформа 66.gorodsreda.
ru – часть федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
который реализуется с 2017 года. За это 
время, в том числе и благодаря иници-
ативе жителей, в регионе преобразили-
сь парки и дворовые территории, скверы, 
аллеи и набережные. 

– Люди заинтересованы в переменах 
и уже на практике убедились, что благо-
даря этому проекту они могут улучшить 
качество своей жизни, расширить возмож-
ности для занятий спортом, организации 
интересного досуга, активного семейно-
го отдыха. Инициатива жителей – та дви-
жущая сила, которая способна не только 
изменить внешний облик наших городов, 
но и даже самые небольшие из них сде-
лать по-настоящему красивыми и уютны-
ми, – уверен министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.
Получить консультацию по вопро-

сам  работы  платформы  ураль-
цы могут не только у волонтёров, но 
и на федеральной и региональной горячих 
линиях. Круглосуточный приём звонков 
на единую бесплатную линию по номеру 
8 (800) 600-20-13 начался 19 апреля и про-
длится до 30 мая. 

Наталья КАШИНСКАЯ

Сталинградская битва
17 июля 1942 – 2 февраля 1943

2 февраля отмечается в России 
как День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве в 1943 году.
Это сражение переломило ход Вели-

кой Отечественной и всей Второй 
мировой войны. Именно под Сталин-
градом фашистские войска встрети-
ли столь сильный отпор и понесли 
такое сокрушительное поражение, 
что не смогли оправиться от понесён-
ных потерь. 200 дней обороны Сталин-
града стали самым кровопролитным 
сражением в истории XX века. В Ста-
линградской битве погибло около 
1,5 миллиона наших соотечественни-
ков. Но благодаря героизму, добле-
сти и самопожертвованию советских 
солдат, мужеству жителей города Ста-
линград стал точкой отсчёта на пути 
к Победе.

ВАЖНЕЙШИЕ СРАЖЕНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Битва за Ленинград
10 июля 1941 – 9 августа 1944

С первых дней войны Ленинград ока-
зался между двух фронтов: с юга насту-
пали гитлеровцы, с севера –  финны, 
8 сентября 1941 года началась блока-
да. Город на Неве поразил страшный 
голод, от которого погибло, по разным 
оценкам, от 800 тысяч до 1 миллиона 
человек – больше, чем потеряли США 
и Великобритания за всю войну. Спа-
сением стала ледовая Дорога жизни 
через Ладогу. По ней ехали полутор-
ки с продовольствием для осаждён-
ных. В 1941–1942 годах на Невском 
пятачке и у посёлка Синявино шли бои 
с целью разорвать вражеское кольцо. 
Но коридор к Ленинграду был пробит 
лишь 18 января 1943 года, а оконча-
тельно 872-дневная блокада снята 
27 января 1944 года. Битва за Ленин-
град завершилась 9 августа 1944 года.

Помогать полевчанам проголосовать за один из двух проектов благоустройства 
волонтёры будут до 30 мая, найти их можно в трёх точках города: 
на площади Ленина, на площади Бажова и в торговом центре «Палермо»

Региональная горячая линия 

8 (343) 312-02-33 
работает в постоянном режиме 

по будням с 9.00 до 18.00.

8 мая в Полевском пройдёт народный субботник
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И  глаза  молодых  солдат И  глаза  молодых  солдат 
         с  фотографий  увядших  глядят         с  фотографий  увядших  глядят

Полевчане рассказали о родственниках-ветеранах 
и о том, как Великая Отечественная война 
отразилась в истории их семьи

Практически в каждой 
семье есть те, кто 
воевал, кто работал 
в тылу и приближал 
День Победы. 
Мы попросили 
наших читателей 
и подписчиков в 
соцсетях поделиться 
такими семейными 
историями и 
рассказать о своих 
родственниках – 
победителях 
в той войне.

Заместитель начальника полиции по оперативной 
работе Полевского ОВД Кирилл Попов поделился 
с нами историей подвига своего деда, Россохат-
ского Александра Степановича. Он воевал 
в 54-й гвардейской артиллерий-
ской бригаде, был участником 
боёв на 3-м Украинском фронте. 
Освобождал от фашистских захват-
чиков Венгрию и Австрию. Награ-
ждён медалью «За боевые заслуги».
Об одном из военных подвигов 

Александра Степановича так расска-
зано в наградном листе:

«18 марта 1945 года гвардии крас-
ноармеец Россохатский Александр Сте-
панович получил приказание доставить 
боеприпасы на огневые позиции 172-го 
стрелкового полка, путь следования был 
под обстрелом противника. Несмотря на это, 
идя на самопожертвование, учитывая важ-
ность поручения, гвардии красноармеец Рос-
сохатский Александр Степанович боеприпасы 
доставил в срок, тем самым помог полку отра-
зить контратаку противника, подавить его огне-
вые точки, что дало возможность стрелковым 
подразделениям занять новый выгодный рубеж...».

Елена Иванова рассказала о своём 
дедушке Александре Тимофеевиче 
Дацко. Он служил в танковых вой-
сках старшим радистом-пулемёт-
чиком на Забайкальском фронте, 
участвовал в войне с Японией. Демо-
билизован 21 марта 1950 года. Явля-
ется кавалером ордена Отечествен-
ной войны II степени (1985), удостоен 
медалей «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), «За победу 
над Японией» (1945).
Вот какую историю рассказала 

Елена:
«Мой дедушка, Дацко Александр 

Тимофеевич, родился 4 ноября 
1925  года в Краснодарском крае. 
Его призвали в армию, а когда нача-

лась война, отправили в Маньчжу-
рию в 55-й уч. полк автоматчиков. 
Он был танкистом и прыгал с пара-
шютом.
Дедушка был очень добрым, умным, 

работящим. В мирное время развёл 
пчёл и угощал мёдом нас, своих 
внуков. Он очень любил вырезать 
из дерева. Его дом в деревне Кладов-
ка был как теремок из сказки, с рез-
ными наличниками на окнах, с дере-
вянными цветами и завитушками 
на дверях и воротах. Когда я при-
езжала к нему в гости, я чувство-
вала себя принцессой. Он был самым 
лучшим дедом. Мы помним и гор-
димся. И о нём рассказываем своим 
детям».

Накануне Дня Победы мы попросили 
подписчиков также принять участие 
в фотоакции «Мой герой». Полевчане 
прислали в редакцию собственные фото 
и фото своих родственников-ветеранов. 
Они удивительно похожи, и мы ещё раз 
убедились, что герои войны не забыты, 
они продолжаются в нас, их потомках. 

На фото Людмила Головкина, 
Анна, Денис и Алиса Васькины

Анна Васькина отправила семейную фотографию, 
на которой портрет прадеда-героя Германа Михай-
ловича Стихина держит его правнук Денис. 
Вот что рассказала о прадедушке 7-летняя Алиса 

Васькина:
«Мой прадедушка Герман Стихин ушёл на фронт 

в 17 лет добровольцем, был стрелком-радистом. 
Смелым и спортивным. Награждён орденом Оте-
чественной войны и другими наградами. После 
войны работал художником.  У него очень много 
юбилейных медалей, а самым любимым праздни-
ком его был День Победы, он всегда ходил к Веч-
ному огню. Я никогда его не видела. Но слышала 
о нём от мамы и бабушки». 

Ульяна Засухина поделилась фото себя и дочки 
Есении с портретом прадеда Ильи Васильевича 
Кирьянова.

«Мой дед, Кирьянов Илья Васильевич, 15 марта 
1943 года году был призван на службу, в 1944 году 
погиб. Воинское звание – гвардии старшина; стар-
ший сержант; должность – командир отделения. 
Награждён медалью «За боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени», – рассказала Ульяна.

На фото Ульяна и Есения Засухины

Друзья, наша акция продолжается. Напишите 
нам о ваших родственниках, принимавших 
участие в приближении Великой Победы, 
расскажите о семейных традициях 
празднования 9 Мая. Можно дополнить свой 
рассказ фотографиями, документами или 
наградами из домашнего архива. Истории 
присылайте на почту dlg_pol@mail.ru.

Полевчанка Зоя 
Бочкарёва поде-
лилась фотогра-
фией и кратким 
рассказом о своём 
отце-фронтовике 
Андрияне  Фёдо-
ровиче Мезенце-
ве. 

«Папа прошёл 
боевой  путь 
от Орла до Бер-
лина, награждён 
двумя орденами 
Красной Звезды, 
орденом Славы 
и боевыми меда-
лями».

Андрей  Денисов 
выслал фото себя, 
трёх родственников-
героев, а также пра-
бабушки – труженицы 
тыла Зои Павловны 
Фарниной. О своих 
родных он рассказал 
кратко:

Историю о своей героической семье 
нам также поведал депутат Заксобра-
ния Свердловской области Александр 
Серебренников:

«В сентябре 1942 года моему папе 
Василию Николаевичу было всего три 
года. Но он хорошо помнит, как всей 
семьёй провожали на фронт брата 
Николая, которому едва исполнилось 
18 лет, и сестру Валентину. Она была 
старше брата всего на год.
Всю войну Валя проработала 

в военном госпитале при лётной 
части. Там же познакомилась с буду-
щим мужем Борисом, пилотом бом-
бардировщика и командиром звена. 
Свою любовь они пронесли через всю 
войну и прожили душа в душу до тра-

гедии, унесшей жизнь мужа Вален-
тины. В 1954  году он командиром 
полка служил на границе с Финлян-
дией. Был одним из первых, кто сел 
за штурвал легендарного МиГ-15. 
При выполнении задания был сбит, 
но не бросил боевую машину. Смог 
долететь до своих и посадить истре-
битель, а сам скончался от много-
численных переломов, полученных 
в результате жёсткой посадки.
У брата Коли ещё до войны нашли 

серьёзное заболевание сердца – 
ревмокардит. Он мог остаться в тылу, 
но пошёл на фронт. Вместе с друзья-
ми-односельчанами, такими же маль-
чишками, как он сам. Их всех остави-
ли служить в одной пехотной роте. 

Сразу отправили на Курскую дугу, где 
шли ожесточённые бои. Наши войска 
стремительно гнали немцев, неся 
при этом страшные потери. Бойцам 
приходилось проходить по 15–20 
километров за день под постоянным 
обстрелом. Хоронить убитых товари-
щей не было времени. Их тела скла-
дывали в воронки от взрывов, чуть 
присыпая землёй.
Из родного Красногвардейска 

на фронт в тот осенний день 1942 года 
ушли пятнадцать ребят, а вернулись 
двое. . . Одним из них был Николай. 
Май 45-го брат встретил в Берлине. 
Ещё год залечивал раны в госпитале 
Кёнигсберга, а в 1946  году героем 
вернулся на Родину. . .»

На фото Зоя Бочкарёва

вветтерраанаахх 
ннаа 

жждддддоойй 

аааалл 
ааллл 

ььссяяя 
ии 

хх 

Андрей Денисов сообщил о трёх 
героях – участниках Великой Отече-
ственной в своей семье: прадедушке 
Фарнине Григории Павловиче, пра-
прадедушке Темлякове Сергее Пав-
ловиче и брате прабабушки Чипуш-
танове Анатолии Павловиче. Анатолий 
Павлович начал войну на Халхин-Голе. 
В редакцию Андрей прислал также 

скан военной газеты, в которой Ана-
толий Чипуштанов рассказал о своём 
участии в войне с Японией. «Тридца-
того января вместе с другими бойца-
ми я должен был дать присягу на вер-
ность Родине. До присяги оставалось 
два часа. Бойцы отдыхали. Вдруг 

команда «В ружьё!». В полной боевой 
готовности мы выехали в тайгу. Оказа-
лось, на нашу территорию из-за гра-
ницы перешёл вооружённый отряд. 
Мы встретили нарушителей гра-
ницы в густом лесу. Завязался бой. 
Больше часа шла перестрелка. Коман-
дир нашей заставы товарищ Агеев 
дал команду «В атаку!» Неожидан-
ный переход в атаку создал панику 
у японцев. Они стали разбегаться. 
Мы преследовали их по пятам… Вдруг 
к ним пришло подкрепление. Они все 
вместе пошли на нас. Их было гораздо 
больше, но мы не отступали, и дело 
дошло до рукопашной схватки. 

Перед самым началом рукопашной 
меня ранили в ногу. Я доложил коман-
диру отделения товарищу Лебедеву, 
что ранен. Лебедев сказал: «Отходи 
в тыл!». Из ноги била кровь. Но враги 
наступали… Как я мог уйти в тыл в разгар 
боя. Ведь я ещё был в силах в руках 
держать винтовку. Я остался в строю 
до конца боя, пока не прогнали врагов. 
Только после того, как ни одного из них 
не осталось на нашей земле, я поехал 
в госпиталь. . .».
За подвиги и мужество Анатолий 

Чипуштанов был награждён орденом 
Боевого Красного Знамени. 

Депутат Думы ПГО директор ООО «Полевской хлеб» 
Игорь Катков поделился с нами такой семейной исто-
рией:

«Мой прадед Иван Осипович Герасимов родом из села 
Щучье Курганской области. Когда началась война, его 
призвали вместе с сыном, моим дедом Анатолием 
Ивановичем Герасимовым. Пока они ехали на фронт, 
эшелон попал под обстрел, прадедушка с тяжёлым 
ранением оказался в госпитале и там умер 11 августа 
1941 года, так и не доехав до фронта. А его старший 
сын Анатолий добрался до воинской части и воевал 
до конца войны, служил в разведке. Вернулся с войны 
и всю жизнь жил в посёлке Зюзельский. К сожалению, 
у нас не осталось их фото». 

Марина Тимошко прислала рассказ 
о своём деде:

«Наш дед и прадед, Прокопий Ильич 
Юртин (06.07.1911 – 14.07.1984) после 
призыва в июне 1941 года прошёл 
всю войну простым солдатом. Воевал 
в составе 930-го артиллерийско-
го полка 371-й стрелковой диви-
зии, сформированной осенью 1941 
года на Урале, затем в составе 1833-го 
тяжёлого самоходного артиллерийско-
го полка. Был ранен, после излечения 

в госпитале города Смоленска вер-
нулся в строй. Боевой путь продолжил 
в составе 763-го зенитно-артиллерий-
ского полка 12-й гвардейской механи-
зированной бригады 5-го гвардейского 
механизированного корпуса 1-го Укра-
инского фронта. После капитуляции 
Германии был направлен на Дальний 
Восток. Домой вернулся в декабре 1945 
года. Награждён медалями «За отвагу», 
« За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны работал путеоб-
ходчиком на железной дороге в Миш-
кинском районе Курганской области, 
позднее – конюхом на конном дворе 
завода в городе Полевском Свердлов-
ской области. Умер 14 июля 1984 года. 
Мы, его внуки, храним память о нашем 
деде и передаём нашим детям и внукам, 
чтобы и они помнили, кто завоевал 
Великую Победу».

«Фарнин Григорий 
Павлович, 1916–1986, 
старший лейтенант. 
Воевал на Ленинград-
ском фронте, про-
рвал блокаду Ленин-
града. Был в плену, 
дважды бежал. Войну 
закончил в Риге».

«Темляков  Сергей 
Павлович, 1906–1968, 
красноармеец. Участ-
вовал в боях с 3 января 
по 22 марта 1942 года. 
Был тяжело ранен 
в руку разрывной пулей, 
направлен на излечение 
с последующим комис-
сованием. Награждён 
медалью «За боевые 
заслуги»

«Прабабушка Фар-
нина Зоя Павлов-
на, 1921–2013, в годы 
войны  работала 
в тылу счетово-
дом на лесозагото-
вительном комби-
нате, имеет ордена 
и медали. В этом году 
ей было бы 100 лет».

Разворот подготовила Ольга КОВТУНРазворот подготовила Ольга КОВТУН
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Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев

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

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%
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Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Изготовление, 
установка. 
Скидки. Рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
8 (34350) 4-13-62
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ 
из гранита и мрамораиз гранита и мрамора 
от производителя от производителя 
любой сложности любой сложности 
с использованием с использованием 
современного современного 
оборудования, оборудования, 
индивидуальный подход.индивидуальный подход.

Ленина, 2а, с 10.00 до 18.00   8 (912) 254-33-70

Компания производит 
камины, лестничные марши, столешницы, 
подоконники по Вашим размерам. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
портретов, овалов, гравировка. 
В продаже искусственные цветы, венки, вазы, 
лавочки, столы, оградки, точеные изделия.

В наличие галтовка, брусчатка 
для оформления уличных дорожек.
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ПАМЯТНИКИ
Гравировка 3D (глубокая), портреты. 

Установка. Рассрочка.
8 (912) 252-90-01, 4-20-24
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ПАМЯТНИКИ
мрамор, гранит. 
изготовление. 
установка. 

ПОРТРЕТЫ, 
овалы, гравировка. 
Оградки, столы, 

скамейки. 
Оплата в рассрочку. 

8 (912) 259-18-96
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Помянем всех почивших 
наших близких

Калинина, 50, с 9.00до18.00   8 (34350) 2-47-42

Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС»    изделия из камня от производителя

Главное  
что нужно сделать 
на Радоницу
■ По традиции полагается принять 
участие в богослужении: церков-
ная молитва очень нужна усоп-
шим.

■ На кладбище можно зажечь свечу 
и поставить её на столик. 

■ Далее по желанию можно почи-
тать любую молитву, как вслух, 
так и про себя.

■ Не стоит подражать нелепым 
традициям – распивать спирт-
ное, оставлять на могиле рюмку 
водки и еду. Церковь в этом 
вопросе довольно категорич-
на и говорит своё твёрдое нет. 
Да и так понятно, что алкоголь – 
напиток не для кладбища.

■ Наконец, помянуть своего близ-
кого можно и нужно раздачей 
милостыни. Кстати, куличи, 
яйца и другие продукты (а может, 
и скромные деньги) лучше дать 
нуждающимся. 

Православный календарь содержит восемь дней 
общецерковного поминовения усопших
Самым почитаемым остаёт-
ся Радоница – первый Роди-
тельский день после Пасхи. Это 
девятый день после праздника 
Светлого Христова воскресения, 
в этом году 11 мая.
Церковь настаивает, что 

именно в этот день живые могут 
отпраздновать Пасху на могилах 
усопших, так сказать, поделить-
ся с ними надеждами на всеоб-
щее воскресение. Недаром слово 
«Радоница» созвучно словам 
«род» и «радость».
Верующие могут прийти 

в храм, подать записки с имена-
ми покойных крещёных родите-
лей или других близких людей. 
Сделать это желательно в поне-
дельник вечером (обычно ори-
ентируются на расписание кон-
кретного храма).
Естественно, что накануне 

хорошо сходить на кладбище 
и навести на родных могилах 
порядок – прибраться, подкра-
сить, если необходимо, столик 
и оградку, положить свежие 
цветы.

Кроме установленных Роди-
тельских суббот, есть ещё 
и 9 мая, и День поминове-
ния 11 сентября, когда служат 
панихиды в память о других 
воинах, погибших за Родину.
Например, 9 мая – это не только 
государственный праздник, 
известный как День Победы, 
но также и День памяти воинов, 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны.
День поминовения 11 сен-

тября – День памяти павших 

воинов православной веры. 
Тогда служат панихиды в память 
о других воинах, погибших 
за царя и Отечество. Интересно, 
что подобная традиция суще-
ствует уже более двух веков – 
впервые её учредила Екатери-
на Великая в 1774 году. 
Также усиленно молятся 

о покойных и перед Троицей, 
во Вселенскую Троицкую роди-
тельскую субботу (в 2021 году 
она будет 19 июня).

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Сводка происшествий

3 мая в дежурную часть поли-
ции поступило заявление полев-
чанки о том что, в конце апреля 
её обманули и похитили у неё 
240 000 рублей.
В ходе проверки установлено, 

что 28 апреля женщине поступил 
звонок с московского номера. 
Звонила женщина. Она пред-
ставились сотрудником Сбербан-
ка и сообщила, что неизвестное 
лицо оформило онлайн кредит 
на банковскую карту заявитель-
ницы. Якобы сотрудник банка 
убедила женщину оформить 
«зеркальный» кредит и перечи-
слить денежные средства на без-
опасные счета. Так она и посту-
пила: оформленные в кредит 
242  тысячи рублей через бан-
комат перевела на указанные 
ей реквизиты и только позже 
поняла, что стала жертвой 
мошенников.
Аналогичный случай прои-

зошёл неделей ранее. На этот 
раз мошенник представился 
сотрудником полиции. Лжепо-
лициейский попросил помочь 

ему разоблачить мошенни-
ков – сотрудников банка. 
Для этого жителю Полевского 
нужно было прийти в отделение 
банка и оформить на себя кредит 
в 495 тысяч рублей. Звонивший 
был убедителен. Мужчина так 
и сделал. Затем ему снова позво-
нили мошенники. Они попроси-
ли его снять все средства с кре-
дитной карты и перевести деньги 
через банкомат на указанные ими 
защищённые счета. При этом зво-
нившие пообещали, что данные 
средства потом будут возвра-
щены обратно в банк, кредит 
закроют, а за содействие мужчи-
не полагается денежное возна-
граждение.
И только выполнив все усло-

вия мошенников и затем сообра-
зив, что его обманули и теперь 
он должен выплачивать кредит, 
потерпевший обратился в банк 
и в полицию. По данному делу 
возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ.

По информации 
ОМВД по г. Полевскому

Задержан мужчина, 
который насиловал и избивал 
приёмную дочь
В конце апреля в ОМВД России 
по городу Полевскому поступи-
ло сообщение о том, что несовер-
шеннолетняя местная жительни-
ца подвергается насильственным 
действиям со стороны приёмно-
го отца.
По документам 53-летний муж-

чина является законным опеку-
ном двоих несовершеннолетних 
детей после смерти своей жены – 
их матери. Женщина скончалась 
в 2018 году. Ранее семья состо-
яла на учёте в подразделении 

по делам несовершеннолетних 
из-за неисполнения матерью 
обязанностей по воспитанию 
сына и дочки.
По данным следствия, на про-

тяжении трёх лет обвиняемый 
вступал в половую связь со 
своей падчерицей. Всё это время 
девочка молчала, но недавно 
рассказала о том, что происхо-
дит в семье, во время довери-
тельной беседы с инспектором 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних.

Оформила «зеркальный» кредит 
и отдала все деньги мошенникам

Вечером 3 мая на нерегу-
лируемом перекрёстке улиц 
Победы – Бажова случилось ДТП, 
в результате которого пострадал 
пешеход.
Водитель 1966 года рожде-

ния, стаж вождения – 23 года, 
на автомобиле ВАЗ-21093, дви-
гаясь по улице Бажова в прямом 
направлении, сбил мужчину, 
который переходил перекрёсток 
по диагонали вне пешеходного 
перехода. В результате столкно-
вения с машиной пешеход 1989 

года рождения получил мно-
жественные травмы. Госпитали-
зирован в травматологическое 
отделение местной больницы. 
В крови пострадавшего обна-
ружен алкоголь. В отношении 
пешехода составлен протокол 
об административном наруше-
нии Правил дорожного движения.
В крови водителя алкоголь 
не обнаружен. 

По информации 
ОГИБДД по г. Полевскому

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Пострадал пешеход
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Поздравляем 
ветеранов медицинской службы 

с Днём Победы!
Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет 

был каждый,
Поздравляем с Днём Победы!
Этот день для всей России 

важный!
Совет ветеранов ЦГБ

Членов Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО 

поздравляю с Днём Победы!
С Победой! 
Этот день великий
Мы не забудем никогда.
Желаю жить и дальше в мире,
Чтоб не тревожила война,
Чтоб беды дом ваш обходили,
Чтоб на душе была весна!

Председатель Общественного совета 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО 

Л.И. Шайхидинова

Откуролесили март и апрель,
Весеннему приходу в мае рады!
Победный май, желанный май
Мы снова отметим
Праздничным парадом!
Жизнь продолжается, друзья!
Вернуть все прожитые годы не дано,
А потому беречь, ценить, хранить
Память о прошлом
Всем нам суждено!

Помните всех, кто Победу добыл.
Что нас ждёт впереди,
Узнавать не пытайтесь.
Добрыми, здоровыми, 

надёжными людьми
На долгие годы все оставайтесь!

С искренним уважением, председатель 
Совета ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

Поздравляем ветеранов 
и сотрудников ОМВД России 

по городу Полевскому 
с Праздником 
Весны и Труда 
и Днём Победы.

Торжественный праздник – 9 Мая!
И снова победные марши 

слышны!
Навечно в сердцах наших 

память святая.
Бессмертны герои 

великой войны!
Совет ветеранов 

ОМВД России по г. Полевскому

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Поздравляем вас с великим праздником 

Днём Победы!
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радости звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Городской совет ветеранов

Уважаемые 
ветераны 

медицинской службы!
Поздравляем вас 
с праздником 
Светлой Пасхи!

Христос воскресе! Поздравляем 
Со светлым праздником 

мы вас.
Добра и света вам желаем,
Здоровья крепкого запас.

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
С.Ю. КОРОСТЕЛЁВА, Н.Г. ПАНОВУ, 
с днём рождения В.А. КИСЕЛЁВА, 

А.М. ЧУРКИНУ, М.В. НИКИФОРОВУ.
В особенный, чудесный день –

Букет сердечных поздравлений
И пожелание: к мечте
Идти, не ведая сомнений! 

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
В.Н. СВЕШНИКОВА.

День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится 

счастьем...
Пусть желанье свершится 

любое!
Администрация, ТОС» Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Зачем я сделал этот шаг?» (16+)

15.00 Концерт «Эхо любви» (12+)

17.00 Г. Хазанов. «Без антракта» (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)

22.30 Юбилейный вечер И. 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Модный приговор» (6+)

02.00 «Давай поженимся!» (16+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 Х/ф «Ни шагу 
назад!» (12+)

08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)

09.40 Х/ф «Герой 
115» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Т/с «Черное 
море» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

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

02.20 «Обитель. 
Кто мы?» (12+)

03.20 Х/ф «Вдовий 
пароход» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 
16.00, 18.25, 21.30, 
00.55 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 
21.35, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Старые 
знакомые» (0+)

11.20 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

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

16.55 Гандбол. ЦСКА 
- «Лада» (6+)

18.55, 22.25 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.00 Тотальный 
футбол (12+)

02.25 Регби. «Ло-
комотив-Пенза» 
- «Металлург» (6+)

07.20 Х/ф «Расмус-
бродяга»

09.45 Обыкновен-
ный концерт

10.15 Х/ф «Весна»
11.55 Больше, чем любовь
12.40, 00.50 Д/ф 

«Любители Орехов. 
Беличьи истории»

13.35 III Международный 
конкурс молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition

15.40 Х/ф «Повтор-
ный брак»

17.15 «Пешком. . .»
17.50 Проект «Учителя»
18.55 Х/ф «Осенний 

марафон»
20.30 «Пласидо Доминго - 

весна. Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «Хороший 

сосед Сэм»
01.45 Искатели

05.00 «Севастополь. В 
мае 44-го» (16+)

05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Дачный ответ» (12+)

12.30 «Жди меня». 
«День Победы» (12+)

13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)

02.10 Х/ф «Свои» (16+)

03.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

06.00 «События 
недели» (16+)

06.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

07.10 «Парад Парадов» (0+)

08.15, 18.00 Х/ф «Бело-
русский вокзал» (12+)

10.00 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

16.30 Х/ф «Моя мама 
- Снегурочка» (12+)

19.45 Х/ф «Настя» (16+)

21.15 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

22.50 Х/ф «Байконур» (16+)

00.20 «Свердловское 
время-85». От Петра 
I до Сталина. Даешь 
индустриализацию! 
Здесь ковалась 
Победа!. Возвращение 
к мирной жизни. 
Время, вперед. Время 
Ельцина. Мы ждем 
перемен. Время пер-
вого губернатора (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+)

08.40 М/ф «Тролли» (6+)

10.25 Комедия «Кролик 
Питер» (6+)

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

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

17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

22.05 «Колледж» (16+)

23.45 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)

01.45 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Освобождение» (12+)

06.35 Х/ф «Ждите связного» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (6+)

21.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)

01.35 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

03.05 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)

04.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

05.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+) (6+)

07.10 Х/ф «Новые 
приключения неу-
ловимых» (0+) (6+)

08.50 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

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

11.30, 23.25 «События»
11.45 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь 
без оглядки» (12+)

12.35 Х/ф «Гений» (12+)

15.50 Х/ф «Домо-
хозяин» (12+)

19.30 Х/ф «Тайна по-
следней главы» (12+)

23.40 «Петровка, 38» (16+)

23.50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)

03.05 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

04.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

05.00 Д/ф «Мое 
родное. Куль-
тпросвет» (12+)

05.40 Д/ф «Мое 
родное. Еда» (12+)

06.20 Д/ф «Мое 
родное. Меди-
цина» (12+)

07.00 Д/ф «Мое 
родное. Сервис» (12+)

07.45 Д/ф «Мое 
родное. Ком-
муналка» (12+)

08.35 Т/с «Мама 
Лора» (12+)

01.55 Т/с «Конвой» (16+)

06.30 Т/с «Порча» (16+)

09.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

11.50 Х/ф «Зо-
лушка» (16+)

14.00 Х/ф «При-
видение» (16+)

16.35 Х/ф «За 
бортом» (16+)

19.00 Х/ф «Два 
сердца» (16+)

23.25 Х/ф «Бэби-
бум» (16+)

01.30 Х/ф «Судьба» (16+)

04.20 Д/с «Эффекты 
Матроны» (16+)

05.00 «Задачник от 
Задорнова» (16+)

05.10 «Собрание 
сочинений» (16+)

08.05 Х/ф «Остров» (12+)

10.35 Х/ф «Пре-
ступник» (16+)

12.45 Х/ф «План 
побега» (16+)

15.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

16.55 Х/ф «Мотылек» (16+)

19.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)

21.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)

00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

02.15 Х/ф «Охотник» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Старец» (16+)

10.30 Х/ф «Че-
люсти 2» (16+)

13.00 Х/ф «Пира-
ньяконда» (16+)

14.45 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода 3» (12+)

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

19.00 Х/ф 
«Нечто» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Холодный 
день в аду» (16+)

23.00 Х/ф «Цвет из 
иных миров» (16+)

01.15 Х/ф «Челюсти: 
Месть» (16+)

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

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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

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

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.30 Телеспектакль (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Муса Гареев. 
Дважды Герой» (12+)

нам

День медицинской 
сестры
Ежегодно 12 мая отмечается 

Международный день медицин-
ской сестры.
Дата выбрана в честь дня 

рождения Флоренс Найтингейл – 
одной из основательниц службы 
сестёр милосердия.
В настоящее время медицин-

ские сестры составляют одну 
из самых многочисленных кате-
горию работников здравоохра-
нения.
В России праздник отмеча-

ется с 1993 года. Традиционно 
к этому дню в ряде медицинских 
учреждений проходят различные 
мероприятия как научно-практи-
ческого направления.

Источник: Calend.ru

Информация 
о деятельности 

Акционерного общества 
«Северский трубный завод» 

в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 
энергии за апрель 2021 г.

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

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за апрель 2021г.

,

Новые жители Полевского

Алиса ПРИВАЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СРЕДА, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50, 21.20, 
00.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

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

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.40, 17.35 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» (16+)

18.55 Хоккей. Россия 
- Швеция (6+)

21.25 Футбол. «Локомотив» 
- «Крылья Советов» (6+)

00.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Реал Сосьедад» (6+)

03.00 Футбол. «Интер» 
- «Рома» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Первые 

американцы»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12.30 Дороги старых мастеров
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Башкирцева 

«Святые жены»
15.45 «Белая студия»
17.50 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «Тайна Эйфе-

левой башни» (18+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)

23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.20, 02.00
Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 03.00
«События» (16+)

07.30 Д/с «Послед-
ний день теле-
ведущего Юрия 
Сенкевича» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф 
«Капитанские 
дети» (16+)

10.00, 17.10, 22.30
Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

11.45 «Поехали 
по Уралу» (12+)

12.20, 17.00, 
20.30, 01.50
«Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 Д/с «Послед-
ний день актрисы 
Людмилы 
Касаткиной» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Комедия 
«Практическая 
магия» (16+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)

12.25 «Колледж» (16+)

14.15 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

22.30 Х/ф «Сокро-
вище нации. 
Книга тайн» (12+)

00.55 Х/ф «Танки» (12+)

02.40 Комедия 
«Практическая 
магия» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва 

коалиций» (12+)

10.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«Моя граница» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Последний день». 
Владислав Листьев (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

01.15 «Крым. Камни и пепел» (12+)

01.55 Х/ф «Потерян-
ные в раю» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Гений» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая 

работа» (16+)

16.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

18.10 Т/с «Смерть в 
объективе» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

01.35 «Прощание» (16+)

02.15 Д/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

03.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф 

«Короткое 
дыхание» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Уг-

розыск» (16+)

18.55 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Мен-
тозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Т/с «Порча» (16+)

13.45 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.20 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

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

22.35 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.35 Т/с «Порча» (16+)

02.05 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)

02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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+)

16.55 «Секреты. 
Мой лучший 
водитель» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Хо-
лодный день 
в аду» (16+)

01.15 Х/ф «Цвет из 
иных миров» (16+)

03.00 Х/ф «Челю-
сти: Месть» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «До-
игрались!» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.30 «Учим татарский 
с Ак Б?ре»

17.40 Спектакль «Габбас 
хазрат» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ВТОРНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50 Новости

08.05, 16.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Матч» (16+)

14.00 Все на регби! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.40 Бокс. Первенство 
России среди юниоров (6+)

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

18.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - «Химки» (6+)

20.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Астраханочка» (6+)

22.25 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

00.55 Футбол. «Леванте» 
- «Барселона» (6+)

03.55 «Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко» (12+)

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

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

вымирания - жизнь на грани»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Родной 

голос. Ольга Воронец»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
17.40, 01.55 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)

00.00 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с «Прощай, 
любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» (16+)

23.40 Т/с «Линия 
огня» (16+)

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

06.00 Д/ф «Уралочка. 
Кузница чемпионов» (12+)

07.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

07.30 Д/с «Последний 
день актрисы Людмилы 
Касаткиной» (12+)

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

10.00, 17.10, 22.30 Х/ф 
«Молодая гвардия» (16+)

11.45 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.20, 17.00, 20.30, 01.50
«Акцент» (16+)

12.30 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

12.45 Х/ф «Моя мама 
Снегурочка» (12+)

14.20 Д/с «Последний 
день актрисы Вии 
Артмане» (12+)

19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости (16+)

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

20.40, 03.40 «Участок» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с 
«Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с 
«Родком» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.45 Х/ф 
«Шерлок 
Холмс» (12+)

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

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

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

03.35 «6 
кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва 

коалиций» (12+)

10.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«Моя граница» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Легенды армии». Дмит-
рий и Яков Луканины (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)

01.20 Д/ф «Крымская 
легенда» (12+)

02.05 Х/ф «Адам и прев-
ращения Евы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)

16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

18.10 Т/с «Смерть в 
объективе» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Цена 
измены» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Цена 
измены» (16+)

02.15 Д/ф «Роковые 
решения» (12+)

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с 

«Последний 
бой» (16+)

09.00 «Известия»
09.55, 13.25 Т/с 

«Снайпер». 
«Офицер 
СМЕРШ» (16+)

13.00 «Известия»
13.55 Х/ф «Тан-

кист» (12+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угро-

зыск» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Мен-
тозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Два 
сердца» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

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

22.35 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.35 Т/с «Порча» (16+)

02.05 Т/с «Знахарка» (16+)

02.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Рэд» (16+)

02.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты. 
Однокласс-
ница» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Новый 
Амстер-
дам» (16+)

23.00 Х/ф 
«Нечто» (16+)

01.15 Х/ф 
«Курьер» (16+)

03.00 Х/ф «Че-
люсти 3» (16+)

04.30 «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 «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (16+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.30 Новости 12
16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.30 «Учим татарский с Ак Буре»
17.40 Спектакль «Габбас 

хазрат» (12+)

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+)

Среда, 12 мая

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)

22.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.30 Х/ф «Тайная 
жизнь» (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь 
без размера» (16+)

00.55 Х/ф «Цвет 
спелой вишни» (12+)

04.05 Т/с «Право 
на правду» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор (12+)

11.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

14.35 Специальный 
репортаж (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45, 17.35 Х/ф 
«Легионер» (16+)

19.25 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

20.55 Баскетбол. «Н. 
Новгород» - ЦСКА (6+)

22.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

01.15 «Точная ставка» (16+)

02.30 Баскетбол. «Зелена 
Гура» - УНИКС (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 Дороги старых мастеров
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада»
13.45 Острова
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Симфонические ор-

кестры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
22.55 «2 Верник 2». Илья Де-

муцкий и Дарья Жовнер
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки»

04.40 Т/с «Прощай, 
любимая» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)

01.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.20, 02.00
Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 03.00
«События» (16+)

07.30 Д/с «Последний 
день режиссера 
Сергея Образцова» (12+)

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

10.00, 17.20 Х/ф «Петля 
времени» (16+)

11.40 Группа «Чайф» 
в программе «С 
чего начинается 
Родина» (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 
01.50 «Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 Д/с «Последний 
день композитора 
Яна Френкеля» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

22.30 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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+)

09.00 Х/ф 
«Черепашки-
ниндзя» (16+)

11.00 Х/ф «Чере-
пашки-нин-
дзя 2» (16+)

13.05 Х/ф «Робо» (6+)

14.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Кра-
сотка в ударе» (12+)

23.05 Х/ф «Пять-
десят оттенков 
серого» (18+)

01.35 Х/ф «На пять-
десят оттенков 
темнее» (18+)

03.25 «6 кадров» (16+)

06.35 Т/с «Противостояние» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Противостояние» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Противостояние» (16+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда (6+)

00.00 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

01.30 Х/ф «С ног на голову» (12+)

03.30 Х/ф «Ты меня 
слышишь?» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

11.50 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

18.10 Х/ф «Похи-
щенный» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Смерть в 
объективе» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крепкие 

орешки» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.15 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.45 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.35 Т/с «Порча» (16+)

02.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

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

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

22.30 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (16+)

00.40 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

02.15 Х/ф «Парни со 
стволами» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Новый 
день»

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты. 
Отраже-
ние» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

19.30 Х/ф «За-
щитник» (16+)

21.30 Х/ф 
«Убийца» (16+)

23.45 Х/ф 
«Девушка в 
поезде» (16+)

01.45 Х/ф 
«Саботаж» (16+)

03.30 «Секре-
ты» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «До-
игрались!» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт (6+)

15.05 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука дол-
голетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль «Габбас 
хазрат» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

01.10 Х/ф «Хамелеон» (16+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

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

09.00 Новости (16+)

09.20 «Ураза-Байрам» (0+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Праздник 
Ураза-Байрам (0+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Обитель» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Остаться 
в живых» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 
17.30, 18.50, 21.20, 
23.30 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «На пути к Евро» (12+)

11.55 Еврофутбол. Обзор (12+)

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

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45, 17.35 Х/ф «Юнай-
тед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

18.55 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

21.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

23.40 Футбол. Кубок 
Германии. Финал (6+)

01.55 Футбол. «Грана-
да» - «Реал» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны ис-

чезнувших гигантов»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков»
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.50 Власть факта
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». В. Тодоровский
17.30, 01.55 Симфониче-

ские оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «За час до 
рассвета» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» (16+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 00.20, 02.00
Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.20, 03.00
«События» (16+)

07.30 Д/с «Последний 
день композитора 
Яна Френкеля» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф 
«Капитанские 
дети» (16+)

10.00, 17.20 Х/ф 
«Петля вре-
мени» (16+)

11.40 Д/ф «66/85» (12+)

12.20, 17.10, 20.30, 
01.50 «Акцент» (16+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 Д/с «Последний 
день телеве-
дущего Юрия 
Сенкевича» (12+)

16.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

22.30 Х/ф «Предел 
риска» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Х/ф «Сокро-
вище нации» (12+)

11.15 Х/ф «Сокро-
вище нации. 
Книга тайн» (12+)

13.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

22.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

00.10 Х/ф «Робо» (6+)

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

03.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.15 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Московский щит» (16+)

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Контригра» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Контригра» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Константин Феоктистов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

01.35 Х/ф «Сицилианская 
защита» (0+) (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли русской» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 «Дикие деньги» (16+)

18.10 Т/с «Смерть в 
объективе» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)

02.15 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Уг-

розыск» (16+)

18.55 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Мен-
тозавры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

08.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Т/с «Порча» (16+)

13.45 Т/с «Знахарка» (16+)

14.20 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.40 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.30 Т/с «Порча» (16+)

02.00 Т/с «Знахарка» (16+)

02.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)

02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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+)

16.55 «Секреты. 
Друг» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с 
«Новый Ам-
стердам» (16+)

23.00 «Врачи» 
(16+)

00.15 Х/ф «Ма-
лавита» (16+)

02.15 «Чудо» 
(12+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Священный 
месяц Рамазан» (6+)

07.25, 18.00 Праздничная 
проповедь и намаз по 
случаю Ураза-байрам (0+)

08.30 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «До-
игрались!» (12+)

13.00, 23.00 «Соотече-
ственники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «Наша республика» (12+)
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05.00 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)

16.40 «Тодес» (12+)

18.45, 22.00 «Точь-в-
точь». Лучшее (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 «Налет 2» (16+)

00.00 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

06.00 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

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

13.40 Т/с «Время 
дочерей» (12+)

18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс

10.00, 11.25, 14.55, 
19.20 Новости

10.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.30 М/ф «Метеор 
на ринге» (0+)

11.50 М/ф «Утенок, 
который не умел 
играть в футбол» (0+)

12.00 Х/ф «Легионер» (16+)

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

15.00 Все на футбол (12+)

15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (6+)

18.00 После футбола (12+)

19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпи-
онат России (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.55 Футбол. «Монако» 
- «Ренн» (6+)

02.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (6+)

07.50 Х/ф «Театраль-
ный роман»

09.45 Обыкновенный концерт
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длин-

ный день»
12.20 Письма из провинции
12.50, 00.35 Диалоги 

о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Из жизни 

памятников»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца»
22.30 Х/ф «Разомкну-

тые объятия»

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

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

06.00, 08.10, 03.20 «Пар-
ламентское время» (16+)

07.00, 22.00 «События 
недели» (16+)

07.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.30 Д/ф «Последний 
день художника 
Ильи Глазунова» (12+)

09.10, 19.25 Х/ф «Пок-
ровские ворота» (6+)

11.40 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

17.10 «О личном и 
наличном» (12+)

17.30 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (12+)

22.50 Х/ф «Уце-
левший» (16+)

00.50 Х/ф «Воры в 
законе» (18+)

02.25 «МузЕвропа: 
Riccardo Del Fra» (12+)

03.05 «Поехали по 
Уралу» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 М/ф «Рио» (0+)

12.35 М/ф «Рио 2» (0+)

14.25 Фентези «Алиса 
в Стране чудес» (12+)

16.40 Фентези «Алиса 
в Зазеркалье» (12+)

18.50 М/ф «Зве-
ропой» (6+)

21.00 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

23.25 Х/ф «Пять-
десят оттенков 
свободы» (18+)

01.35 Х/ф «Кон-
ченая» (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

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

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)

14.10 Т/с «Синдром 
Шахматиста» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)

01.40 Х/ф «Во бору 
брусника» (6+)

04.10 Х/ф «Зеленые цепочки»

05.20 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Московская неделя» (16+)

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Хроники москов-
ского быта (12+)

15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)

17.40 Х/ф «Не в день-
гах счастье» (12+)

21.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» (12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Женщина на-
водит порядок» (12+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

08.30 Х/ф «Ве-
теран» (16+)

12.20 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (16+)

16.05 Т/с «Подо-
зрение» (16+)

19.50 Х/ф «Медвежья 
хватка» (16+)

23.40 Х/ф «Ве-
теран» (16+)

03.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять 
ужинов» (16+)

07.05 Х/ф «Горизон-
ты любви» (16+)

10.50 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

14.50 Х/ф «Черно-
белая любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Черно-
белая любовь» (16+)

23.00 Х/ф «Второй 
брак» (16+)

02.40 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «Стре-
лок» (16+)

09.40 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

11.45 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+)

13.50 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токий-
ский дрифт» (16+)

15.55 Х/ф «Форсаж 
4» (16+)

17.55 Х/ф «Форсаж 
5» (16+)

20.25 Х/ф «Форсаж 
6» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 «Новый день»
09.30 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

14.30 Х/ф «Ма-
лавита» (16+)

16.45 Х/ф «Колом-
биана» (16+)

19.00 Х/ф «Значит, 
война» (16+)

21.00 Х/ф «Мой 
парень - 
киллер» (16+)

23.00 Х/ф «Время 
псов» (16+)

00.45 Х/ф 
«Убийца» (16+)

02.45 Х/ф «Са-
ботаж» (16+)

04.15 Т/с 
«Башня» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт Рифата 
Зарипова (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Путник» (6+)

11.00 «Полосатая зебра»
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+)

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

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Полное дыхание» (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, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.15 «Полет Мар-
гариты» (16+)

14.10 Х/ф «Собачье 
сердце» 912+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

23.30 Х/ф «Генерал 
де Голль» (16+)

01.30 «Модный 
приговор» (6+)

02.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Время 
дочерей» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

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

01.05 Х/ф «Нелю-
бимая» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 
21.05 Новости

09.05, 14.05, 17.05, 
20.20, 23.25, 01.45
Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.30 М/ф «Матч-
реванш» (0+)

11.50 М/ф «Первый 
автограф» (0+)

12.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская 
трагедия» (16+)

14.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Ку-
бань» - «Химки» (0+)

17.55 Хоккей. Россия 
- Чехия (6+)

21.10 Футбол. «Лестер» 
- «Челси» (6+)

23.40 Футбол. «Рома» 
- «Лацио» (6+)

02.45 Х/ф «Рестлер» (16+)

07.05 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

09.50 Передвижники
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая 

природа Баварии». «Ро-
жденные во льдах»

13.10 Человеческий фактор
13.40 Д/ф «Мастер 

Андрей Эшпай»
14.20 Международный цир-

ковой фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «Театральный роман»
18.00 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
18.30 Д/ф «Власть над 

климатом»
19.10 Х/ф «Любовная страсть»
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (12+)

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

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 16.05 «Неделя УГМК» (16+)

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

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

08.30 Д/ф «Последний 
день режиссера Сергея 
Образцова» (12+)

09.10, 17.00 Х/ф «Ищите 
маму» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (12+)

14.20 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

18.30 Х/ф «Настя» (16+)

20.00, 03.20 «События 
недели» (16+)

20.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)

23.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)

00.35 Х/ф «Предел риска» (16+)

02.25 «МузЕвропа: 
George Ezra» (12+)

03.05 «Поехали по Уралу» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

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

16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

18.50 Фентези «Алиса в 
Стране чудес» (12+)

21.00 Фентези «Алиса 
в Зазеркалье» (12+)

23.10 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» (18+)

01.35 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

08.45 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка». 
«Воздушный полет Ста-
нислава Богданова» (6+)

10.15 «Круиз-Контроль» (12+)

10.50 «Улика из прошлого» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Михаил Глузский (6+)

15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

18.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)

01.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой» (16+)

01.55 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

05.20 Х/ф «Судьба 
Марины» (0+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

09.00 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

10.50 Х/ф «Суета 
сует» (6+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»

11.45 Х/ф «Суета 
сует» (6+)

12.55 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)

17.05 Х/ф «Персональ-
ный ангел» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев» (16+)

00.50 Д/ф «Удар 
властью. Семибан-
кирщина» (16+)

01.30 «Хватит 
слухов!» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Барс» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.55 Т/с «Зна-
харка» (16+)

07.25 Х/ф «Второй 
брак» (16+)

11.05 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

19.00 Х/ф 
«Черно-белая 
любовь» (16+)

23.10 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

02.55 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

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

06.40 Х/ф «Эрагон» (12+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Это русская 
черта: 12 особенно-
стей национального 
характера» (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)

20.05 Х/ф «Форсаж 
8» (16+)

22.40 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.40 Х/ф «Двойной 
форсаж» (16+)

02.30 Х/ф «Скорость 
падения» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 Т/с 
«Касл» (12+)

13.15 Х/ф «Ни 
жив, ни 
мертв» (16+)

15.15 Х/ф «Время 
псов» (16+)

17.00 Х/ф «За-
щитник» (16+)

19.00 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

21.15 Х/ф «Ко-
ломбиана» (16+)

23.30 Х/ф «Убийца 
2. Против 
всех» (16+)

01.45 Х/ф 
«Девушка в 
поезде» (16+)

03.30 «Ми-
стические 
истории» (16+)

07.00 Концерт Айдара 
Файзрахманова (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Зульфиры и 
Алмаза Мирзаяновых (6+)

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■ 3-ком. кв-ру с дизайнерским ремон-
том в мкр-не З. Бор-2, 37 (58,8 кв. м, 4/5 эт., 
комнаты изолир., пластик окна; сосновые 
межкомн. двери, радиаторы, сейф-дверь, 
счётчики, пол – ламинат 12 мм, плитка 
– утеплённый). Цена 3 млн руб. Помо-
жем с оформление ипотеки, маткапитал. 
8 (963) 447-87-87

■ 1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 
1 ком., кухня, газ. отопл, окна – пластик, 
большой крытый двор, выгребная яма, 
уч-к 8 сот.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (982) 743-2708

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

■ дом в с/ч, в переулке Новом (дом после 
пожара, 48 кв. м, уч-к 6,5 сот.,  есть эл-во, 
газ. отопление, центр. водоснабжение, 
баня). Цена 1 млн руб. 8 (982) 743-2708

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

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, электрос-
чётчик, стеклопакеты, веранда, желез. 
дверь, две теплицы, сарай под инстру-
менты, летний водопровод, дровяник, 
спутниковое ТВ, рядом лес, речка). Цена 
500 тыс. руб. Возможна ипотека, маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87

■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., без строе-
ний). Цена 330 тыс. руб. Рассмотрим мат-
капитал. 8 (963) 447-87-87

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., по-
стройки, насаждения). Цена 330 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-
87

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 61 
(31,8 кв. м, 3 эт., железная дверь, пластик. 
окна). 8 (950) 63-17-459, 8 (950) 54-53-
745

■ 1-ком. кв-ру на ул. Победы, 23 (30 кв. м, 
5 эт., пластик. окна, балкон, тёплая, свет-
лая, освобождена). 8 (9040 54-83-481

■ 1-ком. кв-ру в кирпичном доме 
в мкр. Черёмушки, 23 (5 эт., не угловая). 
8 (912) 268-80-04

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт.). Можно рассмотреть ва-
риант под офис. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660
■ 2-ком. кв-ру у/п в Екатерин-
бурге (70 кв. м) недорого. 8 (908) 919-23-
53
■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Агентам обращаться только 
с покупателями. Вопросы по тел. 8 (912) 
67-26-581
■ 3-ком. кв-ру  у/п в мкр. З. Бор-2, 33 
(60 кв. м, 6/9 эт., балкон, лоджия, светлая, 
тёплая, в хорошем сост-ии). Риелторам 
не беспокоить. 8 (902) 188-55-70
■ 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. Зюзель-
ский (новый, 6*6 м, 4 сот., эл-во, остов 
под большую теплицу, насаждения). 
8 (950) 543-93-78
■ бревенчатый дом в пос. Станционный-
Полевской (16 сот., баня, беседка, коло-
дец, 2 теплицы). 8 (900) 03-81-710
■ дом на ул. Володарского, 80А (31,9 кв. м, 
6 сот., в хорошем сост-ии, 2 ком., кухня, га-
зовое отопл., дворовые постройки, двор 
крытый, крыша поменяна). Цена 1 млн 
460 тыс. руб., торг. 8 996) 17-13-359

■ дом на ул. З. Космодемьянской 
(40 кв. м., 5 сот., центральное водоснабже-
ние, отопление, газ, канализация, гараж).
Цена 2 млн 800 тыс. руб. 8 (906) 80-88-
138
■ деревян. дом на ул. Менделеева 
(53 кв. м, 5,6 сот., две комнаты, 
кухня,газ,скважина, выгребная яма, 
огород, баня). Цена 2 млн руб. Риелторам 
не беспокоить.8 (963) 444-95-35
■ дом на ул. Челюскинцев (64 кв. м, ком., 
прихожая, в цокольном этаже кухня 
21 кв. м, газ, вода централизованно, 
тёплый с/у, ванна, стеклопакеты; крытый 
двор на 2 а/м, кладовка, 2 стекл. теплицы, 
2 овощные ямы, летний водопровод, уч-к 
12 сот. ухожен, все насаждения). 8 (953) 
38-95-637, 8 (904) 84-83-163

■дом в 1-й Далеке, на ул.  Партизанской, 
11 (18,3 сот., гараж, баня). Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор или близко к З. 
Бору с вашей доплатой. 8 (952) 73-12-117
■ уч-к при въезде в с. К. Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., эл-во, вода, 
дороги – асфальт.). 8 (961) 777-340-6
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.) недоро-
го. 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, насаждения; не-
далеко 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; пропи-
ска). 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. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74
■ уч-к в к/с «Металург-4», напро-
тив 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 отсыпана, ме-
жевание). 8 (953) 605-82-23
■ уч-к в к/с «Светлый-4» (2-эт. Дом 80 кв. м, 
две теплицы, баня, скважина, насажде-
ния, зона отдыха, беседка, очень ухожен, 
много цветов). Или МЕНЯЮ на уч-к мень-
шей площади в к/с в черте города. 8 (950) 
650-56-61, 8 (912) 27-13-812
■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., бре-
венчатый дом 6*6 м, с мансардой, тепли-
ца, сарай). Цена договорная. 8 (912) 689-
620-3
■ уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., есть всё). 
8 (902) 87-30-200

■ уч-к в к/с «Солнечный-2» (6 сот., домик, 
эл-во, вода, рядом водоём, дорога – ас-
фальт). 8 (912) 27-888-39
■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластиковые 
окна, большая кухня, мебель; баня, же-
лезный сарай, теплица, колодец, ём-
кость под воду, ухожен, все насаждения). 
8 (912) 690-35-68

МЕНЯЮ:
■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики, уч-к 19,8 сот., те-
плица (каркас метал.); две яблони, ягод-
ные кустарники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялунина. 
Риелторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:
■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 
(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 мебелью), на дли-
тельный срок. Оплата 8 тыс. руб./мес., 
всё включено. Или ПРОДАМ. 8 (912) 268-
80-04

■ 2-ком. кв-ру в мкр. Сосновый Бор 
для людей без вредных привычек (евро-
ремонт, техника, посуда). 8 (912) 03-40-
832

■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 10 
(2 эт., без мебели), на длительный срок. 
Оплата 11 тыс. руб./мес. 8 (912) 268-80-
04

■ домик на пруду (3*4 м, газовое отопл., 
с обстановкой) только одинокой непью-
щей трудолюбивой женщине. 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, клубника, крыжов-
ник – всё вёдрами). желательно одино-
кой непьющей трудолюбивой женщине. 
Оплата договорная. Штанговая, 3

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ разную мебель, б/у. Звоните – догово-
римся. 8 (950) 63-65-265

■ двухместное канапе, раздвижное, 
есть короб, цв. коричневый с рисунком. 
8 (908) 913-45-79
■ новое кресло-кровать; двухспальную 
кровать с ортопедическим матрасом, 
с двумя ящиками, головки резные цена 
50% от магазинной. 8 (952) 740-28-49
■мебельную стенку; диван; прихо-
жую, всё в отл. сост-ии, недорого. 8 (903) 
086-51-13
■журнальный столик, на колёсиках, 
с полочками, новый; кухон. буфет; гла-
дильную доску. 8 (952) 740-28-49
■шкаф в прихожую, цв. «орех», в холро-
шем сост-ии. 8 (950) 65-41-252
■ навесные шкафы от кухонного гарни-
тура (2 шт.); разделочный стол. Подойдёт 
для сада. Цена 1500 рублей. 8 (950) 63-
89-475

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. 
8 (950) 63-89-475

ВОЗЬМУ:
■ газовую плиту; пылесос, можно неи-
справные. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
■ импортную швейную машинку
в любом состоянии на запчасти. 8 (982) 
635-41-05

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

■ компьютер, б/у. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

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

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

5 мая 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 Ремонт квартир под ключ
 Пластиковые окна
  Алюминиевые 
перегородки

  Сантехнические 
работы

  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

8 (952) 134-84-32, Илья

 ключ

б

Ре
кл
ам

а

«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

ПРОДАЁТСЯ
НАВОЗ.
Заявки принимаем 
по телефону
8 (953) 827-68-99

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

АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69

Ре
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ам

а
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■ телевизоры, диаг. 52 см: LG, цена 
1500 руб.; Sitronics, цена 1500 руб.; DVD-
диски, цена 20 руб./шт. 8 (922) 29-31-
986

■ телевизор Panasonic, диаг. 52 см, 
в отл. сост-ии. Цена 800 руб. 8 (950) 
205-37-95

■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74 см, цена 1000–1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК монито-
ры 17, 19 дюймов; усилители «Вега-120, 
122»; автомагнитолы; сабвуфер; ком-
пьютер; блок питания для компьюте-
ров; 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

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; видеомагнитофон; DVD-
плеер; музыкальный центр, можно не-
исправные. 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, автомагнито-
ла Dexp, сигнализация; зимняя резина 
в подарок. Или МЕНЯЮ на а/м «Славу-
та-110307», на ходу, с доплатой. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■ велосипед «Кама» новый. 2-35-53

■мотоблок 10 л. с, фреза, плуг, прицеп. 
8 (904) 16-14-645, 8 (922) 17-63-219

КУПЛЮ:
■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110
и далее, «Ока», «Нива», дороже, чем вы 
сдадите в металлолом. С ПТС. Штанговая, 
3, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ два передних сиденья для а/м «Волга»
с установочными кронштейнами; правое 
сиденье на а/м ВАЗ-2106–2109; чехлы
на сиденья; фаркопы. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 
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 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74

■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. Цена 
750 руб. 8 (904) 548-87-74

■ 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

■ летнюю резину 185/65/15. 2-35-53

■шины 235/65/17, 2 шт., зимние. 8 (922) 
135-41-09

■шины на 12, 13, 14, 15, 16, цена 
300 руб./шт.; диски колёс на а/м «Ока», 
цена 300 руб./шт; камеры на 14, 16; фары 
на а/м ВАЗ-2101 2106, «Волгу». Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

ПРИМУ В ДАР:
■ автомобильный домкрат или МЕНЯЮ
на зарядное устройство «Кедр». 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■мужской костюм синего цвета 
для юноши на выпускной вечер, р-р 
46–48, рост 170, б/у 1 раз, очень кра-
сивый, в идеальном сост-ии, недорого. 
8 (952) 73-41-815, 5-00-88
■ куртку для беременных, цв. серый, 
фирма Your Weather, сост-ие отличное. 
Цена 1300 руб. 8 (922) 142-95-48

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■ новый трёхколесный велосипед, 
цена 1 тыс. руб.; трёхколесный самокат, 
цена 400 руб.; стол со стульчиком, цена 
500 руб.; развивающий коврик, цена 
100 руб. 8 (932) 11-41-804
■ детскую кроватку с матрасом; песоч-
ницу «Черепашка». 8 (9040 176-43-27

■ набор для девочек «Стильная кухня», 
цена 500 руб.; железную дорогу, цена 
500 руб., всё в отл. сост-ии. 8 (904) 54-75-
896

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ алюминиевый балкон недорого. 
8 (904) 176-43-27
■ два баллона из-под пропана. Цена 
800 руб./шт. 8 (922) 29-31-986
■железную дверь, б/у, в проём 820×2010 
мм, самодельная: коробка из уголка, по-
лотно из квадратной трубы, лист 3 мм, 
хороший рабочий замок. Цена 2100 руб. 
8 (912) 213-08-96
■ деревянные железнодорожные шпа-
лы, 8 шт. 8 (950) 64-90-257
■ трёхфазную циркулярку с фрезами. 
8 (912) 217-97-70
■ срубы из зимнего леса в комплекте 
с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 05-
05-922
■ срубы под дома и бани. Монтаж. До-
ставка. 8 (982) 712-46-08

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ дойную корову, возр. 7 лет; тёлку, 
возр. 1 год, бычка, возраст 5 месяцев. 
8 (912) 24-83-806
■ попугаев неразлучников с клеткой. 
8 (932) 61-63-850

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котят, возр. 3 мес., едят всё, к туалету 
приучены. 8 (953) 601-17-49

■ котят от кошки-крысоловки, неприхот-
ливые, красивые и пушистые. На фото Ма-
тильда, есть ещё Марсик и Барсик. 8 (912) 
66-42-867
■ собаку, возр. 1 г., лайкоподоб-
ная, очень красивая, окрас палевый 
с белым, умная, ласковая, ходит на по-
водке. В квартиру или дом (но не цепь! 
строго!) только ответственным людям. 
Фото и видео вышлем по запросу по тел. 
8 (953) 383-74-91

■ пёс по кличке Медведь, возр. 5 л., 
помесь лайки и белой швейцарской ов-
чарки, умный, воспитанный, очень ком-
муникабельный, знает команды, ладит 
с детьми, полностью здоров, пита-
ется как натуралкой, так и кормом. Выгул 
строго на поводке! Отдаётся в квартиру 
или дом (но не цепь! строго!) только от-
ветственным людям. 8 (953) 383-74-91

■ симпатичную собаку Грету. Собач-
ка 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, 
Ттелеграм, на электронную почту. 8 (953) 
383-74-91, 8 (922) 165-96-34

■ двух щенков-девочек. Роди-
лись 26.11.2020  г. Проглистогонены, по-
ставлены прививки по возрасту. Порода 
неизвестна, подобрали с улицы. Мама не-
большого размера, хорошая охранница. 
Щенки весёлые, активные, кушают всё. 
Предпочтительно в частный дом. Прогли-
стогонены, поставлены прививки по воз-
расту. Больше фото WhatsApp 8 (982) 69-
22-895

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

■ семенной картофель. Цена 130 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58

■ крупный картофель на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8 (904) 17-540-94, ю/ч

■местный картофель из ямы, цена 
250 руб./ведро; морковь; свёклу, цена 
40 руб./кг. Бесплатная доставка по с/ч 
от двух вёдер. 8 (912) 21-30-896

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

■ б/у УФ лампу для ногтей. Цена 550 руб. 
8 (902) 87-67-660

■ 3-летнюю облепиху, мужское расте-
ние. Или МЕНЯЮ на женское растение 
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, очищены и обра-
ботаны. 5-57-73

■ луковицы гладиолусов; клубни геор-
гинов, фото по Ватсап. 8 (908) 928-74-47

■ сортовые луковицы гладиолу-
сов, клубни георгинов, разные сорта 
и расцветки, недорого. Фото на Ватсап. 
8 (908)928-74-47

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■молоко козье; мясо кроликов. Достав-
ка. 8 (922) 19-860-98, ю/ч

■ куриный навоз в мешках, в мешке 
около 30–35 кг. Цена 150 руб./мешок. 
8 (904) 98-718-83
■ навоз с личного подворья. Доставка. 
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 до-
говорная. Доставка по с/ч. 8 (904) 98-59-
014

■ овощи: морковь; свёклу; хрен (есть ко-
решками и пропущенный через мясоруб-
ку, готовый к употреблению); огурцы-ас-
сорти, консервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя для блюд и ле-
чения; лук семейный на посадку дёшево. 
8 (953) 380-67-26
■ опил в мешках. 8 (950) 190-15-83
■ опил валом и в мешках. Вопросы потел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202- 89-17

■ душистые растения для вашего сада, 
однолетние и многолетние, кустарники 
и др. 8 (982) 66-57-121

■ комнатные растения: коллекция сор-
товых фиалок, драцены, пилей, диффен-
бахия, фикусы, хойя, декабрист, сцин-
дапсус, каланхоэ и др. 8 (904) 38-12-137, 
Коммунистическая, 32

■ рассаду томатов (26 сортов), перцев, 
цветов; будет рассада огурцов, кабачков, 
тыквы, арбузов, дыни, капусты цветной 
и белокочанной. Доставка от 25 шт. бес-
платно. 8 (908) 900-13-78

■ рассаду низкорослых томатов; карто-
фель на семена 8 (953) 380-67-26

■ ружьё ИЖ-43, экспортное, по лицен-
зии. 8 (932) 60-855-99

■ солому для компоста в мешках. До-
ставка. 8 (922) 19-860-98

■ самогонный аппарат. Цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

■ 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», кры-
жовника бесшипного зелёный и крас-
ный, войлочной вишни, цена 100 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■ алюминиевую флягу 33 л. 8 (908) 913-
66-20

■ цветок алоэ: 2-летний и 3-летний. 
8 (904) 176-43-27

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ новый модный чемодан для поездок, 
путешествий, лёгкий, удобный, на колё-
сика. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

КУПЛЮ:

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

■На постоянной основе принимаем 
макулатуру. Использованные учебники 
из школ. Уничтожение архивов с выдаче 
акта об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

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

■Ищу работу (подработку) грузчи-
ком, разнорабочим. Возможны разовые 
и временные работы, помощь по хозяйст-
ву. 8 (908) 90-57-539

■Ищу работу грузчиком, подсобным 
рабочим. Возможны разовые и времен-
ные работы. 2-08-81

СООБЩЕНИЯ

■ Утеряный диплом об окончании ПУ 
№ 86 на имя Гафиной Любови Владими-
ровны 1982 г.р. по профессии «оператор 
ЭВМ» считать недействительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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Город проводил в последний путь
Евсееву Клавдию Георгиевну  16.03.1952 – 23.04.2021
Устюгова Василия Анатольевича  04.10.1966 – 23.04.2021
Боковикову Татьяну Николаевну  20.05.1952 – 24.04.2021
Воропай Елену Сергеевну  17.07.1946 – 25.04.2021
Захарова Виктора Николаевича  12.02.1958 – 25.04.2021
Канавину Ираиду Васильевну  11.10.1946 – 25.04.2021
Яковлева Андрея Петровича  18.03.1957 – 25.04.2021
Кукушкину Зинаиду Александровну  24.05.1942 – 26.04.2021
Кононову Надежду Владимировну  09.12.1945 – 26.04.2021
Чистякова Александра Германовича  20.02.1953 – 27.04.2021

Помяните их
добрым словом

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; опил; 

навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; навоз; 

перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, «Газель» 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 8 (908) 910-57-99

6, 13, 20, 27 мая (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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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

8 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
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Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05 

Реконструкция памятников, 
облагораживание могил, 

обсыпка щебнем. 
8 (922) 19-86-448

Ремонт телевизоров и другой 
радиоаппаратуры. 

8 (908) 63-199-70
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Требуются охранники. 
Графики разные, 

вахта, 
проживание. 
З/п от 18 тыс. 

до 30 тыс. руб./мес. 
Аванс. 
Работа 

в Екатеринбурге.
8 (932) 610-16-30, 
8 (908) 923-70-55, 
8 (902) 275-48-53

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

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

Магазин «Фишрайс» 
приглашает на работу 
поваров-сушистов, 
администраторов. 
Условия: 
обучение, официальное 
трудоустройство, 
бесплатное питание.
З/п от 26 000 руб./мес. – 
сушист,
от 19 тыс. руб./мес. – 
администратор.
8 (908) 90-80-251, до 20.00

Ре
кл
ам

а

Заказ а/м «Газель» (высокие). 
Переезды. Услуги грузчиков. 

Вывоз старой мебели. Бесплатно 
вывезем бытовую технику: 

холодильники, газовые плиты, 
ванну, батареи и т.д. 

Без выходных. 
4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ремонт полов. Удаление 
скрипов. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Уничтожение 
тараканов, 
клопов 
и других 
паразитов.
8 (912) 611-54-57

Ре
кл
ам

а

На базу отдыха 
«Озеро Иткуль» 
на летний период требуется 
помощница по хозяйству
с постоянным проживанием. 
Возможно вахтой 7/7,
можно с ребёнком.
Уборка, работа в огороде. 
З/п 25-30 тыс. руб.
8 (922) 29-23-225 Ре

кл
ам

а

Ре
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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
кл
ам

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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

Резюме на dlg_pol@mail.ru

Ре
кл
ам

а

Требуются
КАМЕНЩИКИ

Работа
в Екатеринбурге
Кладка кирпича

3000 руб./куб. м

Ре
кл
ам

а

 8 (922) 11-53-246

ТРЕБУЮТСЯУПАКОВЩИКИ
на склад одежды

З/п 30 000 руб.   |   Служебный транспорт

8 (922) 029-35-45  |  8 (343) 317-50-77

Ре
кл
ам

а

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

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 20-15-225

Ре
кл
ам

а

Мастер на час. 
Быстро, качественно, недорого. 
Электрические, сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 67-63-638
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7 МАЯ
17.00

Большой зал

Вход свободный

Ре
кл
ам

а

Ре
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ам

а

Вход по пригласительным билетам
(Билеты можно получить в кассе ЦК и НТ)

ЧЕТВЕРГ
6 мая

ПЯТНИЦА
7 мая

СУББОТА
8 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

+5 +18
Давление 738 мм

+3 +7
Давление 737 мм

+1 +11
Давление 736 мм

-4 +6
Давление 740 мм

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
северный

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(6–12 мая)

3 2 2 5 3 3 2
06.05 (чт) 07.05 (пт) 08.05 (сб) 09.05 (вс) 10.05 (пн) 11.05 (вт) 12.05 (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

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21

22 23

24

25 26

27 28 29 30 31

32

33

34

35

Ответы на кроссворд «9 Мая»
По горизонтали: 1. Карпов. 4. Враги. 6. СССР. 8. Ровно. 
9. Саратов. 10. Ивушка. 11. Вайс. 12. Свадьба. 14. Алов. 
17. Аблинга.19. Анюта. 20. Овечкин. 23. Солдат. 
24. «Отто». 25. Кумач. 27. Суд. 29. Самсонова. 32. Тучи. 
33. «Искра». 34. Николаев. 35. Канев.
По вертикали: 1. Куников. 2. «Радуга». 3. Варавва. 
4. Вентспилс. 5. Гусев. 6. Сталь. 7. Слова. 12. Сегель. 
13. Два. 15. Левчук. 16. Наумов. 18. Бондарчук. 
20. Юматов. 21. Шатрова. 22. Одессит. 26. Кавказ. 
28. Дикий. 30. «Осада». 31. Андре. 32. Танк.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Герой Советского Союза, писа-

тель-фронтовик, автор повестей «Маршальский жезл» 
и «Полководец». 4. «. . . сожгли родную хату», – пел 
М. Бернес. 6. Государство – победитель в Великой Оте-
чественной войне. 8. Город, ставший столицей оккупиро-
ванной части Украинской ССР, где начинал разведыва-
тельную работу Н. Кузнецов. 9. Город трудовой доблести. 
10. Роман М. Алексеева «.. . неплакучая». 11. Персонаж 
С. Любшина в фильме «Щит и меч». 12. Картина М. Дан-
цига «Партизанская .. .». 14. Один из режиссёров фильма 
«Тегеран-43». 17. Деревня в Клайпедском районе Литвы, 
уничтоженная оккупантами в первые дни Великой Оте-
чественной войны. 19. Песня Ю. Слонова и М. Фран-
цузова «Медсестра . . .». 22. Один из авторов диорамы 
«Битва за Днепр». 23. Повесть В. Ерёменко о защитнике 
Севастополя «.. . Никифор Жуков». 24. Название воен-
ной операции по захвату Автрии Германией в 1938 г. 
25. Автор слов песни «Священная война» В. Лебедев-.. . 
27. Документальный фильм Р. Кармена «. . . народов». 
29. Герой Советского Союза, старший сержант меди-
цинской службы. Её подвигу Ю. Друнина посвятила 
стихотворение «Зинка». 32. «.. . над городом встали», – 
пел М. Бернес. 33. Название плана по прорыву блокады 
Ленинграда в 1943 г. 34. Город на р. Днепр, в котором 
морские пехотинцы совершили подвиг «Десант в бес-
смертие», спасший порт от взрыва. 35. Город на р. Днепр, 
куда в 1977 г. был перевезён прах погибшего в бою 
корреспондента «Комсомольской правды» А. Гайдара.
По вертикали: 1.  Герой Советского Союза, герой 

плацдарма Малая земля Цезарь  . . .  . 2. Фильм М. Дон-
ского по одноимённой повести В. Василевской. 3. Роль 
В. Ланового в фильме «Офицеры». 4. Город в Латвийской 
ССР, военно-морская база Балтийского флота, в кото-
ром с самого начала оккупации действовало антифа-
шистское подполье. 5. Поэт-песенник, автор слов песен 
«Казак уходил на войну», «Марш артиллеристов». 
6. Роман В. Попова «... и шлак». 7. В 1943 г. вышел сбор-
ник карикатур художника Б. Ефремова «Гитлер и его ...». 
12. Один из режиссёров фильма «Дом, в котором я живу». 
13. Фильм «... бойца», песня «... Максима». 15. Режиссёр 
фильма «Дума о Ковпаке». 16. Герой Советского Союза, 
один из организаторов партизанского движения на Укра-
ине.  18. Режиссёр фильма по книге М. Шолохова «Судьба 
человека». 20. Актёр, сыгравший Алексея Трофимова 
в фильме «Офицеры». 21. Актриса, сыгравшая П.А. Прохо-
рову в фильме «Застава в горах». 22. «Ты ж ..., Мишка», – 
пел Л. Утёсов. 26. 26. Регион СССР, за оборону которо-
го 1 мая 1944 г. была учреждена медаль. 28. Народный 
артист СССР, одна из лучших ролей которого – генерал 
Горлов в фильме «Фронт» (1942 г.). 30. Роман М. Залки 
о взятии Будапешта советскими войсками. 31. Француз-
ский лётчик – Герой Советского Союза, младший летей-
нант эскадрильи «Нормандия-Неман». 32. Белорусский 
поэт военных лет.

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 12 мая –  «Гнев человеческий» 

(18+).

По 19 мая – «Девятаев» (12+).
По 12 мая – «Зверокрекеры» (6+).
По 19 мая –  «Прабабушка лёгкого 

поведения» (16+).
С 6 мая –  «Пчёлка Майя: 

Медовый движ» (0+).

Реклама

7 мая в 18.00
Концерт

«Война.
 Победа.
Память»

Вход свободный

(0+)
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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

Ре
кл
ам

а

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Зоомагазин Ленина, 14
Карла Маркса, 9А 5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы Люк-
сембург, 12 12%

Телефоны для справок: 5-44-25

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«МИР 
ТЕКСТИЛЯ»

Розы Люксем-
бург, 59 5%

«SТИЛЬ SИТИ»
Женская одежда Ленина, 8 5%

«МИЛАШКА»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«ДИЗАЙН & 
АТЕЛЬЕ»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

«ЛИВАДИЯ»
Женское бельё Свердлова, 9 5%

«СОБЛАЗН»
Женское бельё

Коммунисти-
ческая, 17 5%

STYLE
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«АНЖЕЛИКА»
Женская, детская 
одежда, обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 4%

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«ЯНТАРЬ»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФОТОМИР»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Мир Мебели»
Вершинина, 10А 
(Новый рынок)
Черёмушки, 16 
(магазин «Ревда»)

3%

Магазин дверей 
«КРОНА»

Коммунисти-
ческая, 12 5%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

ООО «СМК» 
Двери, окна, теплицы Карла Маркса, 1А 10%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Урал-Групп»
Мебель на заказ

ул.Ленина, 9
мкр.З.бор-1, 15 
(магозин Домовой)

5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ 17 магазинов

5%

«Чайная лавка» 
на все зеленые чаи

З. Бор-1, 11 10%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
«AnaHouse» 
На первое посещение

Черёмушки, 18 15%

Парикмахерская 
«Чародейка» Торопова, 9 10%

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ «17 магазинов» 

5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Пласт Мастер»
Сейф-двери, остекление 
балконов, жалюзи, 
автоматические ворота, 
межкомнатные двери, 
натяжные потолки

Коммунисти-
ческая,30 5%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
На стирку детской 
одежды до 38 размера

Свердлова, 1А 
(3-29-03)
Крылова, 9
(2-11-46)

5%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2а
8 (912) 254-33-70 5%

Жители Урала сдали на утилизацию 
полтонны старых гаджетов 8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:Ре
кл
ам

а

На правах рекламы

С начала года жители Урала, в том числе 
Свердловской области, сдали на утилиза-
цию в салоны связи более трёх тысяч теле-
фонов, которые использовали ранее. Это 
позволило отправить на переработку почти 
полтонны пластика, стекла, стали и лития. 
Такими данными поделились в МегаФоне, 
изучив программу trade-in.
Предпочтения свердловчан. В этом году 

специалисты отмечают рост интереса насе-
ления к покупке новых гаджетов со скид-
кой именно за счёт сдачи старых. Только 
за последние 30 дней жители Свердловской 
области принесли в салоны связи на 56% 
больше мобильных устройств, чем месяцем 
ранее, чтобы выгоднее приобрести совре-
менные смартфоны.
Свердловская область занимает первое 

место на Урале и входит в топ-10 регио-
нов России по активности участия населе-
ния в программе «Смени старое на новое».

– Принцип trade in, во-первых, помогает 
привлечь внимание населения к проблеме 
электронного мусора, правильно утилизи-

ровать устройства, ставшие ненужными, во-
вторых, выгодные условия на покупку новых 
гаджетов стимулируют людей не хранить 
дома старые, а покупать более современные 
смартфоны с хорошей скидкой, –  расска-
зал директор Уральского филиала операто-
ра связи «МегаФон Ритейл» Алексей Быков.
Что приносят в салоны. Чаще всего сдают 

на утилизацию гаджеты Samsung. При этом 

взамен свердловчане вновь выбирают 
прежнюю, полюбившуюся марку смартфо-
на, но уже с более усовершенствованными 
характеристиками.
Что покупают. Как правило, при сдаче 

старого гаджета приобретают новый сто-
имостью от 15 000 рублей. На Samsung 
приходится более 65% от общего объёма 
продаж в области, у Xiaomi и Apple доля 
одинакова и составляет 12%. Средний чек 
на покупку смартфона в trade-in в этом году 
вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. 
При этом каждый пятый мобильный теле-
фон уральцы предпочитают оформить в рас-
срочку.
Общероссийские тренды. За последний 

год в салонах МегаФона по всей стране 
в рамках программы trade-in приняли 
на 27% больше устройств. Доля продаж 
смартфонов по таким условиям от всех 
реализованных гаджетов в количествен-
ном и денежном выражении составляет 
более 20%.

Ольга ОРЛОВА


