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

с. 6

12 МАЯ В КАЗАНИ 
ДЕНЬ ТРАУРА
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил проверить 
безопасность школ

ВОДАВОДА 
УШЛА УШЛА 
С УЛИЦЫ С УЛИЦЫ 
ИЛЬИЧАИЛЬИЧА

ПОЛЕВСКОЙ
ОКУТАЛО СМОГОМ

Уже несколько 
месяцев 
Зайтуна Сиддикова 
и Виктор Овчинников 
за холодной водой 
вынуждены 
с тележками ходить  
на колонку 
в 500 метрах от дома

с. 3

Это горят леса 
в Сысерти и Асбесте с. 2

Знаешь, где свалка 
строительного мусора, – 
сообщи нам
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– Пока лес горит за предела-
ми нашего округа, но уровень 
пожарной опасности у нас 
высокий, до конца мая обеща-
ют жаркую сухую погоду, – про-
комментировал Александр Ефи-
мович. 
В праздники загорелись леса 

вблизи Сысерти, полевские 
лесничие принимали учас-
тие в тушении лесных возго-
раний на соседней террито-
рии. За минувшие выходные 
произошли пожары в посёлке 
Зюзельский, рядом с террито-
рией кладбища, и вблизи пред-
приятия «Полимет». По пред-
варительной информации, 
причиной пожара стало нео-
сторожное обращение с огнём. 
Вечером 11 мая поступило 
сообщение о возгорании травы 
возле железной дороги в районе 
села Мраморское. Угрозы насе-
лённому пункту, по данным 
Сысертского лесничества, пока 
нет. По мнению лесничего Пио-
нерского лесничества Виктора 
Низовцева, одним из первых 
прибывшего на место пожара, 
причиной возгорания мог стать 
проходящий пассажирский 
поезд.
Это уже не первый лесной 

пожар в этом селе: в конце 
апреля возле сёл Косой Брод 
и Мраморское тоже горел лес 
у железнодорожного полотна. 
Один из участков возгора-

ния находился вдоль желез-
ной дороги Косой Брод – посё-
лок Станционный-Полевской. 
Пламя быстро переметнулось 
на сухой лес. Лесной огонь 
тушили пожарные 7-й пожар-
ной части вместе с жителями 
посёлка Станционный-Полев-
ской.

– Возгорание, предположи-
тельно, возникло из-за пас-
сажирского поезда, номер его 
устанавливается, – рассказал 
Александр Обручников. – 
Скорее всего, кто-то выбросил 
окурок из окна вагона. 
Ещё несколько возгораний 

в конце апреля произошло возле 
села Мраморское. Лес загорел-
ся тоже возле железной дороги, 
в 3,5 километра от населённого 
пункта. На помощь пожарным 
пришли жители, за несколько 
часов возгорание удалось поту-
шить. 

– Поезд прошёл, загорелась 
трава в нескольких местах, 
а на улице Железнодорож-
ной загорелись сарай и туалет, 

огонь угрожал двум  жилым 
домам, – рассказала глава села 
Вера Нуфер. – Ликвидировали 
пожар совместными усилиями: 
до приезда бригад 64-й пожар-
но-спасательной части и пожар-
но-спасательной службы Север-
ского трубного завода огонь 
заливали жители, поливочная 
машина и сотрудники пред-
приятия «Уральский мрамор». 
К счастью, дома удалось спасти. 
Напомним, что в прошлом 

году в начале мая произошёл 
крупный пожар в шести кило-
метрах от посёлка Станци-
онный-Полевской, выгорело 
около 70 гектаров леса. Тушили 
пожар более суток наземными 
средствами пожаротушения. 
По словам сотрудников Сысер-
тского лесничества, угрозы 
населённому пункту от пожара 
не было.
В этом году с 30 апреля на тер-

ритории Полевского городско-
го округа, как и по всей области, 
введён особый противопожар-
ный режим. В это время запре-
щается жечь костры в лесах 
и на дачных и садовых участ-
ках, палить траву и сухие листья, 

в том числе в металлических 
ёмкостях – бочках, баках, манга-
лах – и других приспособлени-
ях. Также запрещено проводить 
любые пожароопасные работы 
на землях лесного фонда, сель-
скохозяйственного назначения, 
в населённых пунктах, землях 
промышленных предприятий, 
землях обороны и землях иного 
специального назначения.

Жителей просят 
о помощи
Отметим, что в целом по обла-
сти в этом году произошло уже 
более 130 лесных пожаров.
По данным Авиалесоохраны 

на 10 мая, в Свердловской обла-
сти бушевало несколько лесных 
пожаров. Их общая площадь 
2612 гектаров. Один из самых 
сильных пожаров был зафикси-
рован под Камышловом, на его 
ликвидацию потребовалось 
несколько суток. В МЧС добав-
ляют, что накануне в регионе 
подтвердили сразу 10 очагов 
природных пожаров: по одному 
в Артёмовском и Асбестовском 
городских округах и Богданови-
че, три – в окрестностях Камыш-
лова, по два – в Тавдинском 
и Талицком городских окру-
гах. Ещё один крупный лесной 
пожар разгорелся у Рефтинско-
го, его тоже удалось потушить. 
В целом ситуация с лесными  

в Свердловской области контро-
лируемая, угрозы населённым 
пунктам нет. Об этом сообщили 
в региональной диспетчерской 
службе Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов. Дым, 
который достиг Екатеринбурга 
и Полевского 10 мая, пришёл, 
по данным Уральской базы ави-
ационной охраны лесов, от при-
родных пожаров. 
На утро 10 мая в обла-

сти продолжалось тушение 
лесных пожаров, в том числе 

в Сысертском, Сухоложском 
и Билимбаевском лесниче-
ствах. На тушении работали 
около 500 человек – это специ-
алисты парашютно-десантной 
пожарной службы и наземной 
службы Уральской авиабазы, 
МЧС и привлечённые силы.
Новых очагов огня не зафик-

сировано, поскольку о боль-
шинстве очагов огня становит-
ся известно после проведения 
авиамониторинга. Самолёты  
вылетают на протяжённые 
маршруты, которые пролега-
ют через Алапаевский, Тав-
динский, Тугулымский районы 
и прилегающие территории 
Екатеринбурга.

– Остановить распростране-
ние пожаров мы можем только 
при строгом соблюдении ука-
занных противопожарных 
правил, не делая послаблений 
в расчёте на то, что «ничего 
не случится», – говорит министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов.
С 14 апреля 90% лесных пожа-

ров специалистам Уральской 
базы авиационной охраны лесов 
удалось потушить в первые 
сутки с момента обнаруже-
ния. По статистике, 90% лесных 
пожаров вспыхивают по вине 
людей, из-за необдуманных 
действий в лесу.
Министерству природных 

ресурсов и экологии обла-
сти дано право ограничивать 
или запрещать пребывание гра-

ждан на территории областных 
природных и лесных парков 
и въезд частного транспор-
та. В границах муниципаль-
ных образований право огра-
ничивать или запрещать вход 
и въезд в лес дано органам мест-
ного самоуправления. Обо всех 
проводимых мероприятиях гра-
ждане должны быть уведомле-
ны через средства массовой 
информации.
Все областные и муниципаль-

ные силы и средства тушения 
лесных пожаров должны нахо-
диться в полной готовности, 
особое внимание будет уделе-
но мониторингу лесопожарной 
ситуации и информированию. 
Для этого диспетчерская служба 
Уральской базе авиационной 
охраны лесов, специализиро-
ванного учреждения по туше-
нию лесных пожаров, работает 
круглосуточно.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Не бросайте окурки
На территории Свердловской области в этом году произошло более 
130 природных пожаров

Утром 10 мая 
Полевской окутал 
густой смог, 
в воздухе ощущался 
сильный запах гари. 
По словам лесничего 
Сысертского 
лесничества 
Александра 
Обручникова, 
дым к нам пришёл 
с востока: 
в праздники 
загорелись леса 
в районе Асбеста.

В Полевском большая часть лесных пожаров начинается возле железной дороги после проезда пассажирских поездов

Сообщать об очагах 
лесных пожаров можно из любой точки 

Свердловской области по телефону 

8-800-100-94-00

За минувшие выходные 
в Полевском 

за нарушение требований 
противопожарного режима 

составлено 

и вынесено 

в адрес физических лиц. 
Нарушителей ждёт штраф

2 ПРОТОКОЛА

5 ПРЕДПИСАНИЙ

ОТ 2000 РУБЛЕЙ

Александр 
ОБРУЧНИКОВ, 
лесничий 
Сысертского 
лесничества:
– Большинст-
во  пожаров 

в Полевском городском округе 
начинаются с железной дороги.

Вера НУФЕР, 
глава села 
Мраморское:
– Переживаем, 
как проживём 
лето: обещают 
сухую жаркую 
погоду. Очень 

нужна селу пожарная машина 
вместимостью хотя бы шесть 
кубов.

Алексей 
КУЗНЕЦОВ, 
министр 
природных 
ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области:

– Из-за раннего схода снеж-
ного покрова, ветра и отсутст-
вия осадков количество лесных 
пожаров в этом году уже более 
чем в три раза превысило коли-
чество лесных пожаров, про-
изошедших за это же время 
в прошлом году.

Комментарии

Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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В Полевском 
стартовал проект 
«Здоровая 
нация»
Обучающие сборы для уча-
щихся полевских учреждений 
среднего профессионального 
образования Центр по работе 
с молодёжью «Феникс» прово-
дит регулярно. На этот раз в заго-
родном оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» 50 подростков 
на протяжении трёх дней прио-
бретали навыки работы в коман-
де, работали над развитием 
в себе лидерских качеств, полу-
чали основы знаний по социаль-
ной рекламе. Также ребята стали 
участниками тренинга по форми-
рованию собственной позиции 
в отношении здорового образа 
жизни и беседы по профилакти-
ке социально значимых и пред-
ставляющих опасность для окру-
жающих заболеваний.
Специальные тренинги, под-

готовленные специалиста-
ми Центра «Феникс», помогли 
ребятам сплотиться, дали воз-
можность высказать собственное 
мнение. Приглашённые трене-
ры не только делились знаниями, 
но и при необходимости прово-
дили индивидуальные консуль-
тации, помогали проявить твор-
ческие способности. Участники 
тренингов были активны, отлич-
но справлялись с любой постав-
ленной задачей и проявля-
ли свои лучшие качества. Стоит 
отметить, что состав тренеров 
позволил сделать занятия инте-
ресными не только для самих 
подростков, но и для взрослой 
аудитории. На этот раз учащие-
ся слушали лекции специалистов 
Ассоциации Урало-Сибирского 
региона «Урал без наркотиков», 
специалистов Областного центра 
СПИД, Свердловского област-
ного центра психологической 
поддержки детей и подростков, 
ОВД, Фонда социальной актив-
ности «Идея», Центра по работе 
с молодёжью «Феникс».
Теорию подкрепили практи-

кой – ребята создали серию 
роликов – социальной рекла-
мы, темы для которых выбрали 
самостоятельно: здоровый образ 
жизни, ответственное отноше-
ние к домашним животным, про-
филактика социально значимых 
заболеваний. Такие трёхднев-
ные выезды позволяют макси-
мально погрузить подростков 
в атмосферу активного сотвор-
чества и приобретения соци-
ально важных навыков, помо-
гают сформировать правильную 
позицию в отношении обсу-
ждаемых тем. Игровые ситуа-
ции помогли быстрее усвоить 
информацию, эмоциональное 
погружение в темы происходи-
ло гармонично и эффективно. 
Участники выездного семинара 
станут частью команды волон-
тёров города, а также примут 
участие в реализации проекта 
«Здоровая нация».

Михаил САМОХИН,
специалист Центра

по работе с молодёжью « Феникс»

Несколько месяцев в домах жителей улицы Ильича 
нет холодной воды 

В 2001 году 
жители улицы Ильча 

своими силами построили 
ветку водопровода 

длиной более 

100 МЕТРОВ. 
Летний водопровод 
в этом же году у них 

отключили

Ходят на колонку 
и ждут милости с неба

Зайтуна 
СИДДИКОВА, 
жительница 
дома № 85 
на улице 
Ильича:

– Ещё зимой 
исчезла вода, 

мы с дедом начали ходить 
на колонку. По нашей улице 
Ильича только одна колонка 
работает, в самом начале, почти 
у Машзавода. До неё далеко, 
поэтому мы ходим на Красно-
армейскую.

Татьяна 
МИХЕЕВА, 
жительница 
дома № 79 
на улице 
Ильича:

– В прошлом 
году Ростеле-

ком воткнул столб в нашу трубу, 
мы её своими силами отре-
монтировали. Но когда аварии 
происходят на муниципаль-
ной ветке, мы сделать ничего 
не можем. Сейчас опять что-то 
порвалось на муниципаль-
ном водопроводе. В прошлом 
году мы вообще до июля жили 
без воды. Не раз обращались 
в администрацию, я столько 
писем написала. . .

Комментарии

На двух тележках 
пенсионеры везут 
четыре канистры 
с водой – больше 
им не под силу.
Этой воды хватает, 
чтобы сварить обед 
и убрать за собой 
со стола. На мытьё 
полов и стирку 
супруги собирают 
дождевую воду: 
приспособили под 
слив большие бочки.

За последний год расход 
холодной воды в южной 

части уменьшился

на 800 кубических 
МЕТРОВ в день

Расстояние от действующей 
водопроводной колонки до дома 
Зайтуны Сиддиковой, на улице 
Ильича, 85, около 500 метров. 
Каждый день по два-три раза 
проделывает этот путь 75-летняя 
женщина вместе с супругом Вик-
тором Овчинниковым, которо-
му скоро исполнится 81 год. Уже 
несколько месяцев, по словам 
пенсионеров, в их доме нет 
холодной воды.

– В день раза два-три на колон-
ку приходится ходить, – говорит 
Виктор Иванович, – а если баню 
затоплю, то ещё чаще. Толка-
ем тележки с водой, на полпути 
сядем с бабкой – отдыхаем.
Проблема с периодическим 

отсутствием воды, по словам 
жителей улицы, началась 
в 2018 году. С тех пор каждый год 
начиная с марта в домах, а также 
в помещении Полевского исто-
рического музея холодная вода 
исчезает.

– Ходим по улицам с канистра-
ми, ищем работающие колонки. 

А это не так-то просто: большая 
часть колонок в нашем районе 
не работают, – говорит дирек-
тор Полевского историческо-
го музея Наталья Гуркина. – 
Бывает, утром есть вода в колонке, 
а после обеда уже нет. Куда только 
не обращались за помощью, 
но всё остаётся как есть.
В 2001 году жители улицы 

с разрешения администрации 
Полевского своими силами про-
вели ветку водопровода от пере-
крёстка Калинина – Ильича 
до здания музея. Обслуживали 
водопровод сами.

Остаётся надеяться 
на дождик
В 2019 году вся улица подписа-
лась под заявлением в админис-
трацию ПГО об отсутствии воды. 
Пришёл такой ответ от замести-
теля главы администрации ПГО 
Павла Казакова: «...сообщаю, 
что Полевская специализиро-
ванная компания приобретает 
материалы для восстановления 
порыва водовода и работы будут 
выполняться в течение августа-
сентября 2019 года». Осенью вода 

в домах появилась, но весной 
2020 года опять исчезла. То же 
самое повторилось в 2021 году.
По словам специалистов 

Полевской специализирован-
ной компании, в этом году утечку 
на питьевом водоводе специа-
листы обнаружили в районе 
школы № 1. Воду после обнару-
жения утечки в здании Полев-
ского исторического музея и ещё 
в 12 домах отключили.

– Вскрыли грунт, увиде-
ли почти целиком прогнив-
шую трубу, – прокомментиро-
вал исполняющий обязанности 
директора ПСК Андрей Худя-
ков. – Трубы все ветхие, весной 
их рвёт повсеместно. Сейчас 
закупаем материал, будем пол-
ностью менять участок трубы 
длиной 140 метров. Воду жители 
пока берут из находящихся 
неподалёку колонок.
Поскольку считается, что 

колонки на улице работа-
ют, подвоз воды для жителей 
не предусмотрен. Вот и ставят 
люди бочки под слив, ждут дождя.

– Сейчас начинаются огород-
ные работы, а летний водо-
провод у нас отключили ещё 
в 2001  году, – говорит Татья-
на Михеева. – Как поливать? 
А у соседей в хозяйстве лошадь, 
корова, телёнок, жеребёнок. 
И они носят воду из дальней 
колонки, с улицы Малышева. 
Вот так и живём, надеясь только 
на себя да на дожди.

Сколько воды 
утекает в землю
Отметим, что на улице Малы-
шева вода тоже появилась 
недавно. Из-за порыва водо-
провода в районе улицы Кали-
нина большая часть улицы 
Малышева  весной  была 
без воды.

– Порыв на Калинина устра-
нили, на сегодняшний день 
на «юге» осталась одна неу-
странённая утечка: в районе 
Центра культуры и народного 
творчества, – прокомментиро-
вал Андрей Худяков. – на этой 
неделе будет отремонтирована 
и эта часть водовода. Больше 
пока аварий нет. Хочу отметить, 
что в этом году около 20 аварий 
произошло на точках присое-
динения к сетям ХВС водоводов 
жителей южной части. Но это 
всё равно меньше, чем было 
год назад.
По словам Андрея Влади-

мировича, в 2020 году расход 
питьевой воды в южной 
части составлял 4700 кубоме-
тров ежедневно. В этом году 
в апреле расход сократился 
до 3900 кубометров в день.

– Воды стало утекать в землю 
меньше: сказалась работа по за-
мене сетей ХВС. Но всё равно 
утечек ещё много: в большин-
стве районов южной части сети 
почти полностью изношены.

Ольга КОВТУН
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Виктор Иванович и Зайтуна Бариевна 
несколько месяцев носят воду 
из колонки за 500 метров от дома

Чтобы воды хватило на сутки, 
пенсионерам приходится делать 
по два-три рейса в день
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По традиции первыми на глав-
ную площадь Екатеринбурга, 
предваряя военный парад, при-
были сами ветераны Великой 
Отечественной войны. Колонну 
возглавил председатель Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенси-
онеров  генерал-майор в отстав-
ке Юрий Судаков. Копию Зна-
мени Победы, как в прежние 
годы, провёз участник Белорус-
ской наступательной операции 
«Багратион» мотоциклист-раз-
ведчик, одним из первых вор-
вавшийся в Минск на «Урале», 
Дмитрий Суворов. За ветера-
нами Великой Отечественной 
войны прошёл парадный расчёт 
участников локальных военных 
конфликтов.
В этом году впервые в военном 

параде в Екатеринбурге приняла 
участие кавалерийская группа. 
Одетые в историческую форму 
всадники провезли боевые зна-
мёна дивизий, в годы войны фор-
мировавшихся и размещавших-
ся в Уральском военном округе.
В 10.00 по местному времени 

на площадь 1905 года под «Свя-
щенную войну» Александрова 
и Лебедева-Кумача знамённой 
группой – военнослужащими 

роты почётного караула Цент-
рального военного округа были 
внесены государственный флаг 
Российской Федерации и Знамя 
Победы.
Командовал парадом в 76-ю 

годовщину Победы генерал-май-
ор Евгений Поплавский, при-
нимал парад командующий вой-
сками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

– Открывают парад воспитан-
ники Екатеринбургского суво-
ровского военного училища, 
которые олицетворяют живую 
и неразрывную связь поколе-
ний. В строю пройдут юнар-
мейцы и кадеты. Мы, потомки 
предков-победителей, клянём-
ся, что никто и никогда не позво-
лит угрожать нашим святыням 
и Родине. В этот день я с гордо-
стью повторяю слова маршала 
Советского Союза Константина 
Константиновича Рокоссовско-
го: «Только тот народ, который 
чтит память героев, может счи-
таться великим». С Победой вас, 
дорогие ветераны! Слава поколе-
нию фронтовиков! Вечная слава 

героям, павшим в боях с врагом 
и отдавшим свою жизнь за сво-
боду и счастье нашего народа. 
Слава нашему народу-победи-
телю! – сказал Александр Лапин.
В пешей колонне по площади 

1905 года прошли лучшие солда-
ты, сержанты, офицеры и гене-
ралы Центрального военного 
округа, десантники, сотрудники 
силовых ведомств и учрежде-
ний, курсанты военных вузов. 
В механизированной колонне 
современной военной техни-
ки первым шёл прославленный 
в боях Великой Отечественной 
войны танк Т-34.
В небе над Екатеринбургом 

пролетела боевая и транспортная 
авиация 14-й армии Военно-воз-
душных сил и противовоздуш-
ной обороны Центрального воен-
ного округа, вертолёты Ми-26, 
Ми-8, Ми-24. В группе транс-
портной авиации – самолёты 
Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Также 
зрители увидели фронтовые 
самолёты-разведчики Су-24МР, 
истребители-бомбардировщики 
Су-34 и истребители-перехват-

чики дальнего действия МиГ-31.
Отметим, что почётны-

ми гостями парада в этот день 
вместе с ветеранами стали 
школьники из поискового отряда 
«Кадет», которых пригласил 
на площадь 1905 года губерна-
тор Евгений Куйвашев (об этом 
подробно на стр. 5). Особых слов 
благодарности были удостоены 
ветераны, которые заняли почёт-
ные места на трибунах площади 
1905 года, и те, кто не пришёл, 
но обязательно смотрел парад 
в трансляции.

– Мы равняемся на наших 
земляков-героев. На тех ураль-
цев, кто сражался под Москвой 
и Ржевом, бил врага на Кур-
ской дуге и в Сталинграде, осво-
бождал Европу и брал Берлин. 
На тех, кто создал легендарный 
Уральский добровольческий 
танковый корпус. Кто в трудо-
вом тылу без сна и отдыха ковал 
оружие Победы. Уральские обо-
ронные предприятия приняли 
и передают из поколения в поко-
ление эту эстафету трудовой 
доблести, – сказал Евгений Куй-

вашев. – Дорогие ветераны, вы 
принесли мир на нашу землю, 
подарили нам возможность 
жить в свободной стране. Забота 
о вас – это приоритет государ-
ства и гражданский долг каж-
дого. 9 Мая – это ваш праздник, 
вы – его главные герои. Сегодня 
в вашу честь во многих городах 
пройдут торжественные парады 
и концерты, прогремят салюты. 
Именно к вам обращены наши 
мысли и самые добрые, светлые 
чувства. Мы все в неоплатном 
долгу перед вами, перед вашим 
святым подвигом, – подчеркнул 
глава региона.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Парад Победы в областном центре
Впервые в военном параде в Екатеринбурге в этом году приняла участие 
кавалерийская группа

Время не имеет 
власти над тем, 
что нашей стране 
пришлось пережить 
в войну. Народ, 
выдержавший 
однажды такие 
испытания, будет 
и впредь черпать 
силы в этой Победе.

Александр 
ЛАПИН, 
командующий 
войсками 
ЦВО, генерал-
полковник:
– В честь наро-
да-победите-

ля мы вновь с гордостью подни-
маем знамёна и славим великий 
ратный и трудовой подвиг. Сов-
ременное поколение защитников 
Отечества достойно держит рав-
нение на вас и готово защищать 
Россию так же, как деды и пра-
деды.

Евгений 
КУЙВАШЕВ, 
губернатор:
– Великая 
Победа доста-
лась великой 
ценой. В то же 
время она стала 

символом героизма, исполинской 
силы и несокрушимости духа 
нашего народа. И мы стремим-
ся быть достойными наследни-
ками этого бессмертного подвига.

Комментарии
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Дамир Юсупов участвовал в Параде Победы в экипаже тяжёлого танка ИС-3
День Победы почётный гражданин Полев-
ского Герой России Дамир Юсупов принял 
участие в торжественном марше пеших 
и механизированных колонн в Верхней 
Пышме. Пилот «Уральских авиалиний» про-
ехал на тяжёлом танке ИС-3 не случайно – 
срочную службу он проходил в танковом 
батальоне и был механиком-водителем. 
Таким же образом в марше приняли учас-
тие ещё два Героя России – офицер-тан-
кист Олег Касков и генерал-майор запаса 
Роман Шадрин.
В составе механизированной колонны 

прошли 39 единиц раритетной военной тех-
ники. Среди них легендарные «тридцать-
четвёрки», единственный в мире пяти-
башенный тяжёлый танк Т-35, созданная 
на Уралмашзаводе самоходка – истребитель 
танков СУ-100, несколько бронеавтомоби-
лей. Впервые в парадный строй встали вос-
становленные тяжёлые танки ИС-3 и КВ-1, 
мотоциклы ТИЗ, грузовой автомобиль со 
звукоулавливающей станцией. Механизи-
рованная колонна сформирована из экс-
понатов выставочного центра «Парадный 
расчёт» музейного комплекса УГМК.

Зрители увиде-
ли историю пара-
дов – от советских 
довоенных до зна-
менитого парада 
союзников, кото-
рый состоялся 
в Берлине в сен-
тябре 1945 года. Для этого военную техни-
ку разделили на группы, исходя из хроно-
логии событий. Отдельной группой прошли 
боевые машины, поставленные союзниками 
по программе ленд-лиза, в том числе аме-
риканские средний танк «Шерман» и зенит-

ная самоходная установка М-16. Завершил 
торжество пролёт 15 самолётов и вертолётов 
14-й армии ВВС и ПВО Центрального воен-
ного округа.
В торжественных мероприятиях в горо-

де-спутнике Екатеринбурга приняли участие 
губернатор Евгений Куйвашев, командую-
щий войсками Центрального военного округа 
Александр Лапин и генеральный директор 
УГМК-Холдинга Андрей Козицын. 

– Урал дал фронту танки и снаряды, самоход-
ные орудия и авиамоторы, лекарства и продо-
вольствие. Важнейшее значение для обороны 
страны в годы войны имел Пышминский меде-
электролитный завод – ныне ОАО «Уралэлек-
тромедь». Самое главное, что мы можем сде-
лать в память о героическом подвиге наших 
отцов и дедов во время Великой Отечест-
венной войны, – это воспитывать подраста-
ющее поколение в духе патриотизма, любви 
к Родине, вырастить настоящих защитников 
Отечества, – сказал Евгений Куйвашев.
В этот день Евгений Куйвашев также тради-

ционно возложил цветы к мемориалу, посвя-
щённому подвигу тружеников тыла, фронто-
вых бригад, детей Великой Отечественной 

войны, расположенному возле Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета. В мероприятии приняли участие вете-
раны Великой Отечественной войны, бойцы 
студенческого поискового отряда «Стикс», 
активисты штаба студенческих отрядов, сту-
денты, сотрудники и преподаватели УрГПУ.
Губернатор также возложил цветы к мемо-

риалу на Широкой Речке в Екатеринбур-
ге. С торжественно-траурной церемонии 
«Память» по традиции начались мероприя-
тия Дня Победы в Свердловской области.
Почтить память павших воинов пришли 

также полномочный представитель президен-
та России в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев, командующий войсками 
Центрального военного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин, председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила Бабушкина, 
митрополит екатеринбургский и верхотурский 
Евгений, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, 
а также руководители и представители право-
охранительных ведомств, конфессий и дипло-
матического корпуса, воспитанники Суворов-
ского училища, юнармейцы.

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Отряд существует 22 года. Рас-
копки ребята ведут в Карелии, 
Ленинградской области, Красно-
дарском крае. На сегодня отря-
дом проведено 25 поисковых 
экспедиций, в них приняли учас-
тие 645 человек. Сейчас лицеи-
сты разыскивают родственни-
ков павших солдат и офицеров.
Во время встречи с ребя-

тами глава региона пригла-
сил их на парад Победы 9 мая. 
По решению губернатора лице-
исты, которые делают очень 
важное дело, восстанавливая 
имена и судьбы погибших солдат 
и офицеров, заняли почётные 
места на трибуне рядом с вете-
ранами.

– В первую очередь я хочу 
поблагодарить педагогов, создав-
ших здесь такой отряд. Поисковое 

движение в Свердловской обла-
сти развивается, набирает оборо-
ты, и это правильно. Наша обя-
занность – поддерживать такое 
важное и такое нужное начина-
ние. Вы, ребята, настоящие герои! 
Вы не даёте забыть подвиг нашего 
народа, – сказал Евгений Куйва-
шев.
Он добавил, что вклад школь-

ников – участников поискового 
движения в сохранение истори-
ческой памяти настолько значим, 
что не отметить его отдель-
но нельзя. Губернатор поручил 
министру образования Юрию 
Биктуганову совместно с сове-
том ректоров уральских вузов 
проработать вопрос начисления 
дополнительных баллов поиско-
викам при поступлении в высшие 

учебные заведения – по аналогии 
с волонтёрами.
Поисковый отряд «Кадет» 

входит в Свердловскую областную 
общественную молодёжную орга-
низацию «Ассоциация патриоти-
ческих отрядов «Возвращение». 
Всего составе организации 58 
поисковых отрядов, 30 архивных 
групп, 190 патриотических отря-
дов. В ней состоят 18 000 человек. 
В 2020 году, в год 75-летия Великой 
Победы, по результатам работы 
Ассоциации «Возвращение» 
и военного комиссариата Сверд-
ловской области была выпущена 
книга «Имена из тыловых госпи-
талей». Тираж небольшой – всего 
370 экземпляров. Книги переданы 
в военкоматы, поисковые отряды, 
консульства восьми стран.

В Полевском так же актив-
но развивается поисковое дви-

жение.  Наш земляк Сергей 
Вараксин в поиске погибших 
и без вести павших воинов Вели-
кой Отечественной войны уча-
ствует с 1989 года. В составе 
поисковых отрядов «Обелиск» 
и «Новгородская кадетская рота» 
наш земляк выезжает в экспеди-
ции в места, где шли ожесточён-
ные бои. Экспедиции работали 
в Новгородской, Тверской, Смо-
ленской, Воронежской, Мурман-
ской областях. За этот период 
было найдено и захоронено 
более 1300 останков бойцов, най-
дено 138 медальонов, из которых 
удалось прочесть 51, установле-
на связь с родственниками 44 
погибших.
На страницах «Диалога» 

мы не раз рассказывали о Сергее 
Александровиче, в 2019 году 
он был в числе номинантов про-
екта редакции «Герой нашего 
времени». Позвонив ему на днях, 
узнали, что в настоящее время 
он находится на захоронении 
останков в Новгородской обла-
сти, где с 24 апреля по 8 мая 
проходил весенний этап Вахты 
Памяти.

– Был на раскопках, а послед-
ние три дня участвовал в захо-
ронении останков красноармей-
цев, поднятых поисковиками 
в ходе этой Вахты и осенне-
зимнего сезона, – сказал Сергей 
Алексанрович. – На мероприя-
тиях Вахты Памяти бываю еже-
годно, езжу в разные регионы 
нашей страны. Каждая экспеди-
ция – это волнительные момен-
ты, жизнь в лесу, особая атмос-
фера. 

Наталья КАШИНСКАЯ 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Вдохновляющий пример
На военный парад в Екатеринбурге губернатор пригласил школьный поисковый отряд

Накануне Дня 
Победы, 6 мая, 
школьный 
поисковый отряд  
«Кадеты» при 
екатеринбургском 
лицее № 135 
пригласил к себе 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева, 
чтобы рассказать 
главе региона 
о результатах своей 
работы.

Во время встречи с ребятами глава региона пригласил их на парад Победы 9 мая. По решению губернатора лицеисты, ко-
торые делают очень важное дело, восстанавливая имена и судьбы погибших солдат и офицеров, заняли почётные места 
на трибуне рядом с ветеранами

Всего в Свердловской 
области действуют

В поисковом движении 
задействованы около 

ПОИСКОВЫХ 
ОТРЯДОВ,58

ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ.190

АРХИВНЫХ 
ГРУПП,30

СВЕРДЛОВЧАН18 000
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На таких возвращались с фронта
«Поезд идёт на Восток»: в преддверии 9 Мая на станцию «Екатеринбург-Пассажирский» прибыл 
исторический эшелон

– Сегодня мы являемся свидетелями при-
бытия «Поезда Победы». На таких поездах 
победители возвращались домой, – отметил 
начальник Свердловской железной дороги 
Иван Колесников. – Для железнодорож-
ников это были самые лучшие и важные 
рейсы, потому что это было окончанием той 
сложной работы, которая велась в течение 
четырёх лет войны. И я хочу сказать слова 

огромной благодарности за боевой и тру-
довой подвиг, который совершил каждый 
из ветеранов в те сложные годы, прибли-
жая Победу, которую мы чтим сегодня, 76 
лет спустя, и будем делать это дальше.
Ретропоезд стоял в Екатеринбурге с 11.00 

до 15.00. За это время сотни свердловчан 

успели познакомиться с этим уникальным 
составом – с солдатской теплушкой, офи-
церским и санитарным вагонами, а также 
с открытой платформой с раритетной воен-
ной техникой и платформой-сценой. Во всех 
вагонах работали экскурсоводы. Все четыре 
часа, сколько исторический эшелон стоял 
в Екатеринбурге, на перроне вокзала зву-
чали стихи и песни о войне.

– В этом году к подготовке состава были 
приглашены реконструкторы – люди, кото-
рые занимаются изучением данного пери-
ода истории нашей страны, – сказал секре-
тарь Свердловского отделения Российского 
военно-исторического общества Евгений 
Барковский. – Увеличен сам состав: в прош-
лом году было лишь две платформы и одна 
теплушка. Локомотив состава – это паровоз 
типа Э, восстановленный на Свердловской 
железной дороге. Он на ходу и сейчас кур-
сирует по маршруту Екатеринбург – Алапа-
евск – Екатеринбург.
Ранее раритетный поезд побывал в Перм-

ском крае. После Свердловской области 
он отправился в Тюменскую область, а затем 
в Ханты-Мансийский автономный округ.

Мария АЛЕКСЕЕВА

На железнодорожный 
вокзал Екатеринбурга 
6 мая на четыре часа пришёл 
исторический эшелон «Поезд 
идёт на Восток». Для встречи 
состава на платформе была 
организована реконструкция 
– инсценирована работа 
железнодорожной станции 
1940-х годов, воссоздана 
атмосфера встречи бойцов, 
возвращающихся с фронта, 
звучали мелодии тех лет.
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Глава региона выразил соболезнования жителям 
Казани, чьи дети и родные погибли в результа-
те трагедии:

– Это общее горе для всей России, огромное 
потрясение и боль, которую мы все испытали. 
В этот скорбный день заверяю вас в готовно-
сти оказать всю необходимую помощь и раз-
деляю с жителями Республики Татарстан горечь 
утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим, – говорится в телеграмме в адрес 
президента Татарстана Рустама Минниханова.
По поручению Евгения Куйвашева Мини-

стерство образования и молодёжной политики 
и Министерство общественной безопасности 
Свердловской области совместно с ведомствами 
и главами муниципалитетов проведут дополни-

тельные проверки в образовательных организа-
циях для того, чтобы усилить меры безопасно-
сти там, где это необходимо.
Напомним,  11 мая в Казани произошла тра-

гедия – при стрельбе в учебном заведении поги-
бли 7 детей, учительница и женщина, работав-
шая в школе, около 20 человек пострадали. Есть 
сведения, что среди жертв 4 мальчика и 3 девоч-
ки, все они ученики 8 класса. В экстренных служ-
бах при этом рассказывали об 11 умерших, 2 
из которых, как уточнялось, разбились, выпрыг-
нув с 3-го этажа. 
Официальные источники сообщают, 

что стрельба началась в 9.20, сигнал с тревож-
ной кнопки в учебном заведении поступил 
в 9.25. По информации источника в Минпрос-
вещения РФ, в этот момент в здании находи-
лись 714 детей и около 70 сотрудников, в том 
числе 52 педагога.

Источник в правоохранительных органах 
рассказал, что людей из школы эвакуировали 
примерно за 20 минут.
Изначально сообщалось, что стрельбу устро-

или два человека, второй напавший ликвиди-
рован. Впоследствии власти уточнили, что стре-
лявший действовал в одиночку.
По словам очевидца, при нападении прогре-

мел взрыв, а потом началась стрельба. Несколь-
ко детей выпрыгнули из окна третьего этажа.
В пресс-службе президента Татарстана сооб-

щили о 9 погибших, в числе которых одна учи-
тельница, и 20 пострадавших.
В региональном Минздраве говори-

ли, что в больницы доставлен 21 человек, 6 
пострадавших находятся в крайне тяжёлом 
состоянии.
Злоумышленника задержали. По данным 

источника в правоохранительных органах, им 

оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он окон-
чил эту школу 4 года назад.
В Минпросвещения рассказали, что зло-

умышленник с оружием прошёл в здание 
через главный вход и сразу открыл огонь.
Оружие стрелявшего нашли в школе. Прези-

дент Татарстана Рустам Минниханов говорил, 
что оно было официально зарегистрировано.
Галявиеву назначат комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу, чтобы определить 
в том числе мотивы его действий.
Президент России Владимир Путин выразил 

соболезнования родным погибших. Он пору-
чил срочно проработать ужесточение правил 
оборота гражданского оружия.
Премьер-министр Михаил Мишустин выра-

зил соболезнования родным и близким погиб-
ших, он назвал случившееся бесчеловечным 
и жестоким.
В Казань отправляются главы Минздрава 

и Минпросвещения Михаил Мурашко и Сергей 
Кравцов, вылетает спецборт МЧС с врачами 
и психологами.
Уполномоченный при президенте РФ 

по правам ребёнка Анна Кузнецова вырази-
ла готовность оказать необходимую помощь.
Власти Татарстана объявили 12 мая днём 

траура. Глава региона поручил оказать помощь 
семьям погибших и пострадавших и учебно-
му заведению.
Занятия второй смены 11 мая отменены 

во всех школах Казани. Меры безопасности 
в учебных заведениях усиливаются в разных 
регионах России.
Следственный комитет возбудил дело 

по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ 
«Убийство двух и более лиц». Его будет рассле-
довать центральный аппарат ведомства.

Ольга ОРЛОВА

Д Е Н Ь  Г О Д  К О Р М И Т

Дождались солнца и тепла
На полях региона начались весенние работы

В этом году работники хозяйст-
ва планируют посеять на 500 гек-
тарах однолетние культуры, ещё 
около 250 гектаров заняты мно-
голетними кормовыми культу-
рами.
Всего за сезон необходи-

мо заготовить около 12 тысяч 
тонн зелёной массы и 10 тысяч 
тонн готовой массы. Сочные 
корма, по словам главы хозяйст-
ва, – это основа рациона бурёнок. 
На сегодняшний день в хозяйст-
ве содержится 1200 голов круп-
ного рогатого скота, из них около 
500 – дойные.
Урожайность в хозяйстве хоро-

шая, поэтому полевским ферме-
рам не приходится ломать голову 
в поисках минеральных удобре-
ний. 
В то же время другие хозяй-

ства региона уже закупили 

более 20 тысячи тонн мине-
ральных удобрений. В прош-
лом году в это время было при-
обретено почти на 2 тысячи 
тонн минеральных удобрений 
меньше. Всего сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства 
планируют закупить и внести 
под урожай 2021 года 24,5 
тысячи тонн минеральных удо-
брений. 
В 2021 году, по данным 

областного Министерства агро-
промышленного комплек-
са и потребительского рынка, 
посевные площади составят 771 
тысячу гектаров. Объёмы яро-
вого сева должны увеличить-

ся почти на 5 тысяч гектаров. 
Больше планируется посеять 

зерновых, технических культур, 
а также кукурузы на корм скоту. 
Прибавка площадей полей, 
занятых кукурузой, должна 
составить 4,4 тысячи гектаров.
В растениеводстве ставится 

задача произвести 680 тысяч 
тонн зерна, 218 тысяч тонн кар-
тофеля (без учёта урожая насе-
ления), 44 тысячи тонн овощей 
открытого грунта.
По словам министра АПК 

и продовольственного рынка 
Артёма Бахтерева, несмотря 
на существующие проблемы, 
подготовка к посевной идёт 
по графику. Что же касается 
начала посевной кампании, 

по его словам, работы начались 
в те же сроки, как и в прошлом 
году: 

– Начали посевную в первой 
декаде мая. Хотя в этом году 
достаточно затяжная весна, – 
отметил министр.

Ольга КОВТУН

Андрей 
АНИКЬЕВ, 
глава 
хозяйства: 

– У нас всё 
идёт по плану: 
за зиму под-
готовили тех-

нику, приобрели необходимые 
горюче-смазочные материалы 
и семена. Начали сев культур, 
погода это позволяет.

Артём
БАХТЕРЕВ,
министр АПК 
и продо-
вольствен-
ного рынка 
региона: 

– Заверши-
ли плановый ремонт техни-
ки, закупили топливо и мине-
ральные удобрения. Трактора 
готовы к выходу в поле. Семе-
нами хозяйства региона обес-
печены в полном объёме. 

Техника вышла 
на поля: 28 апреля 
в фермерском 
хозяйстве 
А.В. Аникьева 
началось 
боронование 
многолетних 
культур. 
По завершении 
работ по закрытию 
влаги в почве, 
подкормке и 
боронованию 
работники хозяйства 
начали посевную.

Комментарии

В хозяйстве А. В. Аникьева в этом году планируется засеять однолетними культурами около 500 гектаров земли
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В этом году в регионе 
планируется увеличение 
посевной площади на 

4 200 ГЕКТАРОВ –
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР;

1 700 ГЕКТАРОР –
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР;

4 400 ГЕКТАРОВ –
КУКУРУЗЫ НА КОРМ.

Массовое убийство в Казани
Глава Свердловской области выразил соболезнования жителям столицы 
Республики Татарстан

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил правительству 
региона во взаимодействии 
с профильными ведомствами 
оперативно провести 
проверку безопасности 
образовательных 
учреждений Свердловской 
области после ЧП 
со стрельбой в одной из школ 
Казани.
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Губернатор Евгений Куйвашев 
накануне Праздника Весны и Труда, 
29 апреля, провёл торжественный 
приём лучших работников предприя-
тий и организаций Свердловской обла-
сти. Из рук главы региона почётные 
грамоты и благодарственные письма 
получили 11 медиков различных спе-
циальностей, среди них была и полев-
чанка Надежда Лукянченко. 
Надежда Геннадьевна стала первой, 

кто вошёл в палату к нулевому ковид-
пациенту, она продолжает бороть-
ся с опасным вирусом, спасает жизни 
и здоровье своих земляков. Мы свя-
зались с Надеждой Геннадьевной, она 
поделилась с «Диалогом» своими впе-
чатлениями.

– Церемония мне очень понравилось. 
Поразило то, насколько всё чётко орга-
низовано. Была потрясающая атмосфе-
ра – торжественности и вместе с этим 
душевности. Понравилось всё, начи-
ная с того момента, как нас встрети-
ли, и заканчивая концертной програм-
мой, – рассказала Надежда Геннадьевна. 
Напомним, в Полевской ЦГБ Надежда 

Геннадьевна трудится 34 года. Начи-
нала медсестрой в родильном отделе-
нии, затем пошла на повышение – была 
назначена старшей медсестрой педи-
атрического отделения инфекционно-
го стационара. С 2014 года, после объ-
единения педиатрического отделения 
с инфекционным и приёмным отде-
лениями больницы, работает старшей 
медсестрой инфекционного отделения.
Руководство и коллеги отзываются 

о Надежде Геннадьевне как об ответ-
ственном  сотруднике, мудром и опыт-
ном наставнике молодых специали-
стов, надёжном, добром и отзывчивом 
человеке.

Во время награждения губернатор 
напомнил, что 2021 год в Свердлов-
ской области объявлен Годом медицин-
ского работника. В борьбе с пандемией 
коронавируса врачи, фельдшеры, мед-
сёстры, санитары и добровольцы пока-
зали пример профессионального муже-
ства и доблести, дали достойный отпор 
опасной инфекции. Поэтому губерна-
торские награды в этот раз получили 
лучшие работники медицинских спе-
циальностей.
Также Евгений Куйвашев подчеркнул, 

что принципы социальной справедливо-
сти, солидарности, ответственности, вза-
имного доверия государства и общества 
закреплены в обновлённой Конституции.

 – Символично, что это произошло 
в прошлом году, когда мы с вами плечом 
к плечу боролись с пандемией коронави-
руса. Когда особую роль играли взаимная 
поддержка и сплочённость государства, 
бизнеса, гражданского общества. Объе-

динение усилий позволило нам сдержать 
инфекцию, сохранить здоровье и жизни 
людей, – подчеркнул губернатор.
На торжественный приём были пригла-

шены врачи и учителя, инженеры-кон-
структоры и рабочие, металлурги и энер-
гетики, работники сферы услуг и деятели 
культуры.
В ходе мероприятия глава региона 

поблагодарил областную Федерацию 
профсоюзов за тесное рабочее взаимо-
действие с органами власти по проти-
водействию коронавирусу. Совместные 
усилия позволили сохранить трудовые 
коллективы, доходы людей и поддержать 
рынок труда.

– В целом нам удалось сохранить 
в регионе социально-экономическую 
стабильность. Уверенно функциониру-
ет промышленный комплекс, развива-
ется жилищное строительство, реализу-
ются крупные инвестиционные проекты. 
Теперь нам предстоит большая и ответст-
венная работа по восстановлению темпов 
экономического роста, созданию новых 
рабочих мест, дальнейшему укреплению 
рынка труда и повышению реальных 
доходов жителей, – сказал глава региона.
Председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области Андрей Ветлуж-
ских отметил, что с 2020 года уважение 
к человеку труда закреплено в новой Кон-
ституции России. 

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Вирусу дали отпор
Почётными грамотами главы региона награждены 
11 работников различных медицинских специальностей

Надежда 
ЛУКЬЯНЧЕНКО, 
старшая медсестра 
инфекционного 
отделения Полевской 
центральной 
городской больницы: 
– Благодарю всех 

коллег по инфекционному отделению 
за нашу совместную работу. Рада губер-
наторской награде. Она будет напоми-
нать мне о непростом времени. Благо-
дарю всех, кто отметил и высоко оценил 
мой труд. Уверена, что впереди новые 
возможности для профессионального 
роста.

Андрей 
ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области: 
– Профсоюзная сис-

тема Свердловской области гордит-
ся своими активистами. Она нахо-
дится в тройке лучших профсоюзных 
систем в России. Наша сила – в трудо-
вых людях, в том числе сидящих сегод-
ня в этом зале.

Комментарии

Среди награждённых 
– участница проекта 
газеты «Диалог» 
«Сердечный доктор + 
медсестра на посту» 
старшая медсестра 
инфекционного 
отделения Полевской 
центральной городской 
больницы Надежда 
Лукьянченко.

Полевской предложил свою уникальную программу для Всероссийской акции «Библионочь»
После частичного снятия огра-
ничительных карантинных мер 
«Библионочь» состоялась в двух 
параллельных форматах: офлайн 
и онлайн. Часть выступлений 
и встреч шли в прямой трансляции. 

«Библионочь-2021» посвя-
тили 60-летию первого полёта 
человека в космос, науке, тех-
нологиям и научным открытиям. 
Библиотеки Централизованной 
библиотечной системы Полев-
ского также активно подхватили 
эту идею и составили свою насы-
щенную программу. «Космомоз-
гобойня», «Космическая мафия», 
мастер-классы, интер активные 
викторины – это лишь немногое, 
что они предложили посетителям.

– В Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азовско-
го все желающие могли поучаст-
вовать в тематической команд-
ной игре «Космомозгобойня». 

Свою эрудицию с удовольствием 
проверили и молодёжь, и взро-
слые, – говорит методист Цент-
ральной городской библиотеки 
имени А.А. Азовского Валентина 
Ахметзанова. 
Методист рассказывает, что в

 городской библиотеке № 9 боль-

шой популярностью пользовался 
психологический мастер-класс 
«Ваш гороскоп». С помощью 
астропроцессора ZET-9 полевча-
не попробовали узнать или как-то 
спрогнозировать своё будущее, 
опираясь на звёзды.

– В Центральной детской библи-

отеке имени П.П. Бажова юных 
участников «Библиосумерек» 
пригласили в «Межзвёздный 
круиз». В «Звёздной мастерской» 
они узнали историю «Библиосу-
мерек» и поучаствовали в мас-
тер-классах, в кают-компании 
поиграли в  космическое книж-
ное «Мемо», послушали круизные 
истории, сразились с астероидами, 
в капитанской рубке познакоми-
лись с космонавтами Урала, – рас-
сказывает Валентина Васильевна.
Ребят постарше ждала интел-

лектуальная игра «Большое кос-
мическое путешествие», где  
участники узнали, кто из писате-
лей-фантастов XIX–XX века пред-
сказал открытие современных тех-
нологий (Клиффорд Саймак, Кир 
Булычёв, Айзек Азимов и другие), 
и вспомнили факты космической 
истории нашей страны и фантасти-
ческие фильмы о космосе. 

Городская детская библиотека № 
2 активно работала на онлайн-пло-
щадках. Для посетителей группы «В 
контакте с библиотекой» были под-
готовлены занимательные опыты «Я 
б в учёные пошёл», которые можно 
повторить в домашних условиях. 
В сельских библиотеках «Библи-

оночь» прошла не менее интерес-
но. Ребята отправились в косми-
ческое путешествие – с игровой 
конкурсной программой «Космос 
далёкий и близкий», изготавлива-
ли «космический аппарат», участ-
вовали в квесте «Мир космоса», 
во время которого совершили вир-
туальное путешествие по плане-
там Солнечной системы, в вечере 
космического настроения «Шаг-
нувшая к звёздам», в подвижных 
играх «Полёт во Вселенную», «Кос-
монавт», «Строим ракету» и многом 
другом.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Старшая медицинская сестра 
инфекционного отделения 

Полевской ЦГБ  
Надежда Лукьянченко 

с 1987 года работает 
в Полевской ЦГБ, её общий 

медстаж – 34 года
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Лица Победы
Более 300 фотопортретов участников Великой Отечественной войны размещены на 
рекламных конструкциях в городах Свердловской области

– Первое ранение получил 
в 1943 году, было это на Укра-
ине, в районе города Кремен-
чуг. Форсировали Днепр, и меня 
ранило в бедро. Лежал в госпи-
тале. После госпиталя догнал 
свою часть, в её составе дошёл 
до Польши. В городе Бреслау, 
примерно в 300 километрах 
от Берлина, осколком мины 
меня ранило в голову. Помню, 
что много крови потерял, долго 
лежал в госпитале. В результа-
те меня комиссовали, списа-
ли, как я выражаюсь. Было это 
зимой 1945-го, – рассказывал  
ранее «Диалогу» Николай Ива-
нович. – День Победы встретил 
в госпитале. Помню ту радость, 
слёзы на глазах у солдат. «Ура!» 
мы тогда покричали от души. 
Столько лет прошло, а то чув-
ство помню отчётливо, и снова 
слёзы наворачиваются. Немцы 
нас с лица земли стереть хотели, 
но не вышло это у них, русские 
солдаты этого не допустили.

 Сегодня, идя на работу, 
на фасаде дома № 10 на улице 
Свердлова увидела портрет 
Николая Ивановича с инфор-
мацией о его боевом пути. 

И ещё три подобных баннера 
размещены в северной части 
города и один в селе Полдневая. 
С них смотрят Ахун Сисанба-
евич Аюпов, Иван Степано-
вич Базуев, Саубан Шайгар-
данович Мусин, Владимир 
Дмитриевич Морозов. Таким 
образом напоминает полевча-
нам о их героических земляках 
Свердловская областная обще-
ственная организация ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск. В этом году 
она приняла участие в конкур-
се «Лица Победы» и выиграла 
грант. 

– На выделенные средст-
ва наша организация во всех 
городах Свердловской обла-
сти  разместила баннеры с изо-
бражением участников Вели-
кой Отечественной войны. 
В Полевском городском округе 
на момент начала конкурса 
жили пять ветеранов, воевав-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. К моменту 
подведения итогов один из них, 

Иван Степанович Базуев, ушёл 
из жизни. Однако с согласия 
родственников всё же разме-
стили баннер с его фото, – рас-
сказала председатель Совета 
ветеранов Полевского ОВД 
Татьяна Черникова. – Пла-
каты разместили 1 мая, и до 
1 июня они будут украшать 
улицы нашего города, чтобы 
полевчане, в том числе и моло-
дое поколение, наши внуки, 
правнуки, знали в лицо своих 

героев, оставшихся в живых, 
и чтили их. Затем отдадим их 
участникам Великой Отечест-
венной войны либо их родст-
венникам.
Фотографии более чем трёх 

сотен участников Великой Оте-
чественной войны и краткая 
информация о их боевом пути 
размещены на рекламных кон-
струкциях в 44 населённых пун-
ктах Свердловской области. 

– Мы разделяем мнение пре-

зидента России Владимира 
Путина, который сказал: «Наш 
долг – помнить. Это долг нашей 
совести и нашей ответственно-
сти перед настоящим и буду-
щим». Мы должны сделать всё 
для того, чтобы память о геро-
ических свершениях наших 
ветеранов никогда не помер-
кла, – считает руководитель 
Свердловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск полковник 
милиции в отставке Владимир 
Ралдугин. – Победа в Великой 
Отечественной войне – геро-
ический подвиг народа. День 
Победы мы отмечаем как глав-
ный праздник страны.
В Свердловской области про-

живают 325 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 335 
участников Великой Отечест-
венной войны. Все они были 
приглашены для участия в про-
екте «Лица Победы».

– Благодаря проекту об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, 
узнают их соседи, люди, прожи-
вающие рядом, в одном насе-
лённом пункте, молодёжь, дети. 
С учётом того, что, к сожалению, 
ветеранов в живых осталось уже 
не так много, мы хотели, чтобы, 
чтобы люди знали и чтили 
своих героев, чтобы память 
о них сохранилась в будущем. 
Правительство Свердловской 
области со своей стороны ока-
зывает участникам Великой 
Отечественной войны всесто-
роннюю поддержку, – утвержда-
ет Андрей Злоказов.
Для реализации проекта 

Свердловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск из област-
ного бюджета было выделено 
более 5 миллионов рублей.

Наталья КАШИНСКАЯ

С Николаем 
Ивановичем 
Корепановым 
читатели «Диалога» 
знакомы довольно 
давно: мы не раз
писали о его 
боевом пути, о том, 
как он 18-летним 
мальчишкой ушёл 
на фронт, воевал 
в составе 
знаменитой 
13-гвардейской 
стрелковой дивизии.

До Берлина Николай Иванович Корепанов не дошёл всего 300 километров: осколком мины его ранило в голову. Он поте-
рял много крови, долго лечился в госпитале, где и встретил День Победы
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Адреса, где размещены баннеры – портреты 
полевчан – участников 
Великой Отечественной войны
 АЮПОВ Ахун Сисанбаевич – ул. Розы Люксембург, 8 
 БАЗУЕВ Иван Степанович – ул. Трубников, 6
 КОРЕПАНОВ Николай Иванович – ул. Свердлова, 10 
 МУСИН Саубан Шайгарданович – мкр. Зелёный 

Бор-1, напротив автозаправки «Башнефть»
 МОРОЗОВ Владимир Дмитриевич – 

с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10 (здание школы)

Двухдневный «Творческий отпуск» в бажовских местах 
провели педагоги-художники из разных городов страны 
Со своим проектом «Творческий отпуск» 
Полевской и его окрестности посетили 
представители Международного союза 
педагогов-художников. Своё путешествие 
они посвятили бажовским сказам.
Известно, что Павел Петрович Бажов 

посвятил Полевскому 23 сказа, они соста-
вили цикл «Малахитовая шкатулка». Педа-
гоги-художники из разных городов страны, 
в том числе Покрова, Кирова, Москвы, Маг-
нитогорска, решили увидеть места действия 
сказов, так сказать, места обитания Хозяйки 
Медной горы, девки Азовки, Данилы-масте-
ра, других легендарных персонажей. Прини-
мающей стороной выступила Детская худо-
жественная школа Полевского.
В первый день художники организова-

ли пленэр на Азов-горе, вместе с членом 
Свердловского регионального отделения 
Русского географического общества Эльми-

рой Самохиной и заведующей Полевским 
историческим музеем Натальей Гуркиной 
побывали у арт-объекта «Борода Бажова» 
на набережной Верхнего пруда, на Думной 
горе, где, по преданию, подросток Паша 

Бажов услышал от дедушки Слышко исто-
рии, ставшие основой сказов.
Во второй день гости прошли по тури-

стическому маршруту «Мраморная миля», 
на границе Европы и Азии, в общественном 

Евразийском саду, на действующем карье-
ре предприятия «Уральский мрамор» в селе 
Мраморское – месте первой промышлен-
ной разработки мрамора на Урале, побыва-
ли у дома, где в 1918–1920 годах жил все-
мирно известный скульптор Степан Эрьзя 
(в 2021 году исполняется 145 лет со дня 
его рождения). Им удалось увидеть уни-
кальные солнечные часы XVIII века, обра-
зец советского конструктивизма памятник 
Ленину. Также педагоги-художники прошли 
по туристическому маршруту «Тропа Эрьзи» 
до затопленного карьера начала ХХ века, 
откуда брал мрамор для своих работ Степан 
Эрьзя. В этом живописном месте состоялось 
продолжение пленэра. 
Выставки работ, созданных в процессе 

поездки и по её итогам, состоятся в Екате-
ринбурге, Владимире, Покрове. 

Эльмира САМОХИНА
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Накануне Дня Победы ветерана Мудариса Хайдарова поздравили представители администрации, 
Думы ПГО и военный комиссар города Полевского

Крохотный остров 
большого раздора
О пограничном конфликте 
на острове Даманский журналисту 
«Диалога» рассказал участник тех 
событий полевчанин Мударис Хайдаров

Остров раздора между 
Советским Союзом 
и Китаем – так в народе 
чаще всего называют 
небольшой кусочек суши 
посередине реки Уссури. 
Второе название 
Даманского – 
Чжэньбао, что в переводе 
с китайского означает 
«драгоценный». 
А, как известно, судьба 
многих драгоценностей 
связана с трагедиями. 
Этот остров, площадью 
всего 0,74 квадратного 
километра, тоже не стал 
исключением – здесь 
в начале марта 1969 года 
погибли 58 советских 
военнослужащих, 
бесстрашно защищавших 
свою землю. 

В Полевском живёт уникальный человек, 
который хранит воспоминания о тех собы-
тиях, – заместитель председателя Сверд-
ловской областной общественной орга-
низации ветеранов войны на острове 
Даманский «Даманцы» Мударис Хайда-
ров. Познакомиться с ним нам удалось 
накануне Дня Победы, 6 мая. Признаться, 
можно бесконечно благодарить профес-
сию журналиста за возможность общать-
ся с такими людьми, видеть их глазами 
события, давно ушедшие в историю.
Когда китайские вооружённые прово-

каторы устроили вероломное вторжение 
на территорию нашей страны, Мударису 
Хайдарову был 21 год. Молодой сержант-
срочник артиллерийского разведыватель-
ного дивизиона тогда уже был команди-
ром вычислительного отделения. Он и его 
товарищи понадобились на Даманском 
для ведения обороны.

– Я тогда служил в Уссурийске, это кило-
метров 400 южнее места событий. 2 марта  
в 22.00 – отбой, а в 22.30 нас поднимают 
по тревоге, – вспоминает Мударис Борисо-
вич. – Зачитывают фамилии членов опера-
тивной группы – 16 человек. Ничего не объ-
ясняют, только говорят: «Едем в Иман», 
сейчас это город Дальнереченск в При-
морском крае. 3 марта мы были на месте.

Остров – лишь повод
Разведчиков подняли не случайно. 2 марта 
китайцы, которые прежде устраивали 
лишь разного рода провокации, взялись 
за оружие. Первыми удар приняли на себя 
пограничники. Начальник погранзаста-
вы Нижне-Михайловская старший лейте-
нант Иван Стрельников и семь его боевых 
товарищей были зверски убиты.

– Взаимоотношения СССР и Китая  после 
смерти Сталина сильно испортились. Нача-
лось всё с межличностных и идейных раз-
ногласий Хрущёва и Мао Цзэдуна. В начале 
60-х дипломатический конфликт между 
странами углубился, случались невоору-
жённые стычки, спровоцированные китай-
ской стороной. Пиком противостояния 
стало военное нападение на остров Даман-
ский – советскую территорию, – поясняет 
Мударис Борисович. – До этого по несколь-
ко раз в неделю китайская сторона устра-
ивала провокации, правда, без стрельбы. 
Нашим погранцам, конечно, досталось – 
не позавидуешь. И вот они день через день 
в рукопашную дрались с китайцами, при-

менять оружие категорически запреща-
лось. Причём те ведь не по два-три чело-
века шли, они десятками валили, порой 
сотнями. А наши их каждый раз выгоняли 
с острова обратно. А 2 марта им пришлось 
столкнуться с вооружённой Народно-осво-
бодительной армией Китая.
Мударис Хайдаров, историк по профес-

сии, считает, что территория острова была 
скорее поводом для конфликта, нежели 
целью. Он рассказывает, что Даманский – 
ничем не примечательный клочок земли, 
не имеющий никакой стратегической цен-
ности и особого практического примене-
ния. Весной его сильно топило, а летом, 
когда земля подсыхала, пчеловоды выво-
зили туда на лодках свои ульи. Вот и всё 
предназначение.

– После того как заставу Стрельникова 
расстреляли, прибыли 30 человек погра-
ничников с соседней заставы Кулебякины 
Сопки под командованием старшего лей-
тенанта Виталия Бубенина, – рассказы-
вает ветеран Хайдаров. – Наступал целый 
батальон китайцев, около 500 человек. 
Заставе Бубенина удалось не только сдер-
жать этот батальон, но и уничтожить около 
250 китайцев. Даже будучи раненым и кон-
туженным, лейтенант Бубенин продолжал 
руководить боем. В военной истории мира 
нет других таких примеров, когда 30 солда-
там удалось сдержать целый батальон про-
тивника. Этот бой вошёл в военную энци-
клопедию. Потом изучали, каким образом 
им это удалось. Это говорит о высокой 
подготовке наших пограничников. У нас 
потери, конечно, тоже были. Из 30 чело-
век 12 были убиты, 8 ранены.

В военных условиях
Отдельного рассказа заслуживает проти-
востояние на острове Даманский военных 
разведок двух стран – Советского Союза 
и Китая. Мударис Хайдаров со своими 
товарищами на месте обеспечивал звуко-
вую разведку. Он рассказал, как она была 
устроена:

– Выставляется три-четыре поста на рас-
стоянии 1200 метров, и звуковые приём-
ники засекают звук, предположим, выстрел 
миномёта или другого артиллерийско-
го оружия противника. По звуку выстре-

лов определяется калибр и число орудий 
врага. Таким образом можно корректиро-
вать свою артиллерию.

Вчерашние солдаты-срочники попали 
в полноценные военные условия. Любое 
необдуманное действие могло привести 
к трагическим последствиям.

– Весной на Даманском всё залива-
ло. В окопах стояли по колено в воде. 
Через неделю из 16 человек шесть выбыли 
по болезни, а посты должны работать. 
Меня то на один звукоприёмный пост 
направляли, то на второй, то на третий. 
Обедов нет, только сухпаёк: костры жечь 
нельзя, чтобы себя не выдать. Отдыхали 
по очереди – вырыли углубления в земле 
и ложились в них на шинели, – расска-
зывает об условиях Мударис Борисович. – 
Был случай, стоим с товарищем на посту, 
тот говорит: «Слушай, побриться хочу». 
Нашёл осколок зеркала, а дело было часов 
в 11, перед обедом. Он бреется, и, видимо, 
солнечный зайчик от зеркала китайцы 
заметили и начали миномётный обстрел. 
Один снаряд упал в болото неподалёку – 
осколки во все стороны. Прошло какое-
то время, я чувствую, одна нога холодная 
(а тогда ноги постоянно мёрзли), а другая 
такая тёплая-тёплая. Снимаю сапог, а там 
кровь – лодыжку задело. Хотели забрать 
в госпиталь, но я отказался: ранение 
несерьёзное. Но с тех пор не могу изба-
виться от этого ощущения – постоянно 
мёрзнут ноги.

Встречали 
как освободителей

– Вы только не преувеличивайте моих 
заслуг, – останавливает свой рассказ прось-
бой Мударис Борисович. – Мы тогда просто 
выполняли поставленную перед нами 
задачу. Рад, что справились, но о каких-то 
подвигах я бы говорить не стал. Основная 

заслуга – пограничников. Они прекрасно 
понимали, в каком районе служат, владе-
ли оружием намного лучше, чем китайцы. 
Кстати, у китайцев были точно такие же 
автоматы Калашникова, которые они про-
изводили по лицензии. Дисциплина и под-
готовка у погранцов были намного выше, 
чем в других войсках. Если бы на этой точке 
были пехотные подразделения, даже 120–
150 человек, то жертв было бы несоизме-
римо больше.
Но местное население, хорошо помнив-

шее Великую Отечественную войну, испы-
тав новое потрясение, тогда восприняло 
отступлении китайских вооружённых про-
вокаторов как победу.

– Вы знаете, когда мы в начале мая выез-
жали с этой территории и проезжали Ниж-
не-Михайловку, к нам вышло всё насе-
ление, как будто к освободителям после 
войны. На всю жизнь запомнил, с какой 
теплотой к нам отнеслись.
В сентябре 1969 года председатель Совета 

министров СССР Алексей Косыгин с офи-
циальным визитом побывал в Китае. Реша-
лось судьба острова Даманский. В результа-
те переговоров был отдан приказ об отводе 
советских пограничников с острова. Терри-
тория перешла Китаю.

– И сейчас этот остров – китайская тер-
ритория, – вздохнув, заключает вете-
ран. – Они укрепили там берега, при-
подняли низменности и построили 
культурно-развлекательный центр. 
Мударис Борисович, глубокий патриот 

Отечества, не стал давать оценку исходу 
этих событий. Вспоминает, как через 
несколько лет встречался с тем самым 
командиром Виталием Бубениным, 
как они пожали друг другу руки.

Судьба – в Полевской
Мударис Хайдаров служил в разведке 
до 45 лет. Параллельно много учился: 
Восточный факультет Ленинградского 
государственного университета, Киев-
ское общевойсковое командное учили-
ще, факультет журналистики Одесского 
университета, факультет спецпропаган-
ды Института марксизма и ленинизма. 
По долгу службы объездил весь Союз, 
и везде его сопровождала преданная 
супруга Сания.
В Полевском ветеран-разведчик Муда-

рис Хайдаров обосновался в 1993 году: 
здесь жила семья Сании, были открыты 
двери отчего дома.

– Мне в Полевском всегда нравилось, 
каждое лето сюда приезжал в отпуск. 
Здесь спокойно, зелень, дружелюбный, 
гостеприимный народ – мне по душе. 
Сам я деревенский, из Кировской области, 
и, помотавшись 25 лет по крупным горо-
дам, знал, что моё место в таком малень-
ком уютном городке.
Сегодня подполковник в отставке 

Мударис Хайдаров посвятил себя вос-
питанию молодёжи – проводит в школах 
«Уроки мужества», рассказывает об исто-
рии нашей страны, о подвигах наших 
солдат и их значении.

– Сколько мог, защищал свою страну – 
у меня это в крови, – заключает ветеран. – 
Сейчас живу желанием хотя бы частич-
ку моего опыта передать молодым 
ребятам. Если мои слова повлияют хотя 
бы на одного-двух из них, для меня это 
самое большое достижение.

В ходе вооружённого конфликта 
на острове Даманский советская сторона 
потеряла 58 человек, были ранены около 
200 военнослужащих. Потери китайской 
стороны, по разным данным, колеблют-
ся от 500 до 3000 человек. Участники 
боевых действий на острове Даманском 
приравнены к ветеранам Великой Оте-
чественной войны Федеральным зако-
ном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Мария АЛЕКСЕЕВА

За участие в боевых действиях 
на острове Даманский 

Мударис Хайдаров награждён 
медалью «За отличие в охране 

государственной границы»
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Поработали 
весело и плодотворно
Около 300 полевчан приняли участие в традиционном субботнике 
в парке за Центром культуры и народного творчества

Семьями и в одиночку, 
школьными классами 
и коллективами 
предприятий вышли 
полевчане утром 8 мая 
на уборку парка 
за ЦК и НТ. 
В преддверии Дня 
Победы в парке, 
по уже многолетней 
традиции, состоялся 
народный субботник. 

Организаторами мероприятия 
стали общественное движение 
«Надёжа» совместно с админи-
страцией Полевского городско-
го округа, политической партией 
«Единая Россия», при поддержке 
предприятия «Уралгидромедь».
Ещё до официального начала 

субботника сухие листья и траву 
по периметру парка стали уби-
рать сотрудники предприя-
тия «Уралгидромедь», ветера-
ны Полевского криолитового 
завода, сотрудники Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения, Центра-
лизованной  библиотечной 
системы, Управления культу-
рой ПГО и других организаций. 
Ребята из реабилитационного 
центра «Подвижник» распили-
вали упавшие деревья и сухие 
ветки. Рядом выгребали мусор 
ученики и преподаватели школ 
№ 1, 16, 20. 

– У нас самые активные ребята 
5 и 7 классов, – поделилась Тать-
яна Белтикова, завуч по воспи-
тательной работе школы № 1. – 
Не первый год участвуем в суб-
ботнике, взрослые подают 
пример, дети идут за нами. Все 
понимают, какое это нужное 
дело.
Супруги-пенсионеры Галина 

и Алексей Алёхины о суббот-
нике узнали от знакомых. Не раз-
думывая взяли в руки метёлки 
и пришли в парк.

– Парк – наше любимое место 
отдыха, гуляем здесь летом 
и зимой, – рассказал Алексей 
Алёхин, – очень рады, что его 
собираются благоустраивать. 
А мы поможем, насколько хватит 
сил.

И взрослые, и дети
Сотрудники АО «Уралгидро-
медь» вышли на субботник боль-
шой организованной группой. 
Аппаратчик-гидрометаллург 
Эдуард Усов пришёл с сыном 
Артёмом, который, несмотря 
на свои четыре года, ловко ору-
довал длинной метлой.

– Это уже не первый субботник, 
на котором мы работаем вместе 
с Артёмом, – улыбаясь сказал 
Эдуард, – в два года он уже про-
сился со мной, помогал собирать 
листья. Даже такой маленький 
мальчик хорошо понимает, зачем 
мы здесь сегодня собрались.
Технолог Юрий Першин 

и аппаратчик Юрий Белых 
пришли работать в парк, по их 
словам, по зову души.

– В советское время учас-
тие в субботниках было обяза-
тельным, а сейчас по желанию. 
Но мы всё равно пришли, – 

сказал Юрий Белых. – Хотя вре-
мена поменялись, мы понима-
ем, что люди должны работать 
не только для себя, но и для города.
Марина Феденёва, инженер-

эколог, собирала в мешки мусор 
и сухую листву вместе с дочкой 
Машей. 

– Хочу помогать маме и людям, 
хочу, чтобы в парке было чисто, – 
ответила Маша на вопрос, зачем 
она пришла на субботник. 
Более  40 сотрудников 

АО «Уралгидромедь» приняли 
участие в весенней уборке парка. 
Кроме того, предприятие пре-

доставило инвентарь, трактор 
и погрузчик для уборки и вывоза 
мусора.

– Южная часть города для нас 
имеет особое значение: здесь 
находится наше предприятие, 
живут многие работники, – рас-
сказывает Андрей Красильни-
ков, заместитель генерально-
го директора по производству 
АО «Уралгидромедь». – Наше 
предприятие всегда принима-
ет активное участие в город-
ских субботниках. Хочется, 
чтобы родной город был чистым 
и убранным.

Убрали 11 гектаров
Кроме предприятия «Уралгидро-
медь», трактора и погрузчики 
для сбора мусора выделил инди-
видуальный предприниматель 
Александр Рохин. Уборочный 
инвентарь, мешки и перчатки 
предоставили АО «Уралгидро-
медь», партия «Единая Россия» 
и предприятие «Полевской хлеб». 

Более двух часов полевчане при-
водили в порядок парк, выгреба-
ли мусор, спиливали сухие ветки 
и убирали упавшие и аварийные 
деревья. 
К четырём часам дня в парке 

стало чисто – листву сложили 
в мешки и вывезли на КамАЗе, 
упавшие деревья и отломив-
шиеся ветки собрали в одном 
месте – позже их вывезут сотруд-
ники ТБО «Экосервис». 

– Всего в субботнике при-
няли участие около 300 чело-
век, – подвёл итог инициатор 
субботника председатель обще-
ственного движения «Надёжа» 
Игорь Катков, – собрали около 
500 мешков мусора. Наша цель – 
сделать парк в южной части 
города комфортным, чистым, 
приятным для прогулок жителей. 
Активно в нашей акции участву-
ют школьники, надеемся с помо-
щью таких проектов воспитать 
в молодом поколении любовь 
к родном городу.

– Мусор вывезем на полигон 
в Ревду, – добавила заместитель 
главы администрации ПГО Тать-
яна Комякова, – всего очистили 
от мусора территорию в 11 гекта-
ров.    Благодарим всех полевчан, 
кто откликнулся и вышел на суб-
ботник.

Ольга КОВТУН

Весенний субботник 
в парке южной части 

проводится уже семь лет

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф 
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Инвентарь для уборки парка предоставила компания «Уралгидромедь»
Каждый участник народного субботника проходил 
противоклещевую  обработку

На субботник вышли трудовыми коллективами

Марина Феденёва, инженер-эколог пришла на субботник по зову сердца

Всего в этот день собрали 
более 500 мешков мусора
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Если топит подвал – жалуются им
Более тысячи полевчан в прошлом году с просьбой решить проблему в сфере ЖКХ 
обратились в Общественный совет

В июне этого года 
заканчиваются полномочия 
Общественного совета 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
при главе ПГО. 
О том, какие проблемы 
решали в течение трёх лет 
члены совета, говорили 
на итоговом собрании, 
которое состоялось 
в администрации округа 
27 апреля.

Нина КОЖЕВНИКОВА, 
жительница 
Ленина, 24:

– Куда только не обра-
щались, даже губерна-
тору писали. Причина 
подтопления – плохая 
уборка придомовой тер-

ритории от снега и отсутствие бортово-
го камня  на проезжей части, несвоевре-
менная очистка ливневых канав.

Ольга ЖДАНОВА, 
жительница 
Володарского, 89: 

– Убеждена, что молодое 
поколение, которое ждут 
на смену в такие объе-
динения, как Общест-
венный совет, не станут 

бесплатно, на голом энтузиазме этим 
заниматься. А наши пенсионеры это 
делают: им не всё равно.

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– Общественный совет 
по ЖКХ – это мостик 
для  взаимодейст-
вия между жителя-
ми и администрацией. 

Люди всегда могут обратиться к члену 
совета – человеку, которого они знают 
лично, рассказать ему о своих проблемах, 
позвонить и быть уверенным, что этот 
вопрос в дальнейшем будет вынесен 
на оперативку. 

Ленина, 24, топит более пяти лет. В подвал 
стекают талые и дождевые воды с проез-
жей части улиц Ленина и Степана Разина. 
Бывает, что уровень воды достигает 
20  сантиметров. Все эти годы жильцы 
пытаются бороться с проблемой, обра-
щаются за помощью в управляющую 
компанию, администрацию Полевского 
городского округа, Общественный совет 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, созданный при главе ПГО.
По словам председателя совета дома 

Веры Белоусовой, здание и общее иму-
щество в нём капитально отремонти-
рованы. Двухэтажный 12-квартирный 
дом ремонтировали 2 года 7 месяцев – 
с конца апреля 2016 года по декабрь 2018 
года. При этом подвальное помещение, 
которое регулярно топит водами с дорог, 
не ремонтировалось, стены подвала 
от сырости находятся в полуразрушенном 
состоянии, земляной пол – копни, и будет 
лужа, даже если вода ушла. Заходить туда 
страшно: кажется, что эта ветхость, упадок 
и сырость может в любую минуту обру-
шиться на голову.

– Есть предписания прокуратуры и Госу-
дарственной жилищной инспекции в адрес 
управляющей компании по ремонту под-
вала, но никто ничего не делает. Капи-
тального ремонта до 2016 года не было 
ни разу, дому 70 лет. Только крышу ремон-
тировали в 2003 году, и ещё отмостки фун-
дамента сделали в 2012 году, поднови-
ли, так сказать, – сокрушается член совета 
дома Нина Кожевникова. – Два раза в год 
проводят осмотр дома – весной и осенью. 
И всегда оказывается, что у нас дом готов 
к зиме, несмотря на то, что в подвале 
с августа по декабрь вода стоит постоян-
но, а в другие месяцы она периодически 
приходит и уходит. Куда только не жалуем-
ся. Когда поняли, что подвал наш ремон-
тировать никто не собирается, стали сту-
чаться во все двери, попросили обратить 
внимание на эту проблему Общественный 
совет. Они инициировали проверки про-
куратуры и других инстанций, помогают 
нам бороться, когда нас никто не слышит, 
или делают вид, что не слышат.

Идут с проблемами
Помимо домов по улице Ленина, на посто-
янном контроле из-за подтопления у Обще-
ственного совета по вопросам ЖКХ также 
находятся дома частного сектора: Турге-
нева, 16, Карла Маркса, 48, Советская, 124, 
Зои Космодемьянской, 55, Павлика Моро-
зова, 14, Ломоносова, 69. Ну и все мы знаем 
проблему улицы Садовой, где неисправен 
канализационный септик, топит подва-
лы домов 8, 10, 12, – Общественный совет 

постоянно следит за тем, как управляющая 
компания решает данный вопрос.
Рассказывая о работе совета в тече-

ние трёх лет, его председатель Лидия 
Шайхидинова не раз произнесла фразу, 
что управляющие компании и админист-
рация не всегда слышат просьбы и вполне 
обоснованные требования жильцов мно-
гоквартирных домов решить ту или иную 
проблему.

– На сегодняшний день методы работы 
некоторых управляющих компаний города 
не соответствуют требованиям Жилищно-
го кодекса РФ, на что неоднократно ука-
зывал Общественный совет. К сожалению, 
мы пока не пришли к взаимопониманию 
с руководством двух управляющих ком-
паний.

Наладить 
совместную работу
Глава ПГО Константин Поспелов, выслу-
шав мнение Лидии Ивановны, отметил, 
что необходимо собираться чаще, пред-
ложил подумать о новой структуре совета, 
а также о новых формах работы и взаимо-
действия совета с администрацией округа.

– Со своей стороны вижу главную недора-
ботку – отсутствие системности в совмест-
ной работе с членами совета. Безусловно, 
собраться раз в два месяца или даже раз 
в месяц – это более правильно, – сказал 
Константин Сергеевич. – В любом случае 
Общественному совету третьего созыва 
быть. Предлагаю в следующем созыве 
сформировать работу совета по прин-
ципу квартальных, чтобы каждый, кто 

в совете, был ответственным за опреде-
лённый микрорайон города. Также было 
бы неплохо видеть в составе совета пред-
ставителей управляющих компаний, 
потому что из 10 вопросов, которые совет 
задаст главе, 9 будут в зоне ответствен-
ности именно управляющих компаний. 
И тогда вопросы будут решаться более 
оперативно.
По поводу нерешённых проблем Конс-

тантин Сергеевич отметил, что его отри-
цательные эмоции как главы гораздо силь-
нее, чем у представителей Общественного 
совета.

– Смотрю на перспективу и пони-
маю, что некоторые вопросы не решить 
не только сегодня, но и завтра. Первое, 
и самое главное, что мешает сегодня 
решать проблемы ЖКХ, – это нехватка 
денежных средств. Те расходные полно-
мочия, которыми наделён город, выро-
сли практически в 4 раза (с 24 миллионов 
рублей до 93 миллионов рублей), но по-
прежнему на всё денег не хватает. То, 
что есть проблема с ливнёвками, я, без-
условно, знаю. Но вопрос ввиду нехват-
ки средств пока нельзя решить ни сегод-
ня, ни завтра. Может, его удастся решить 
только следующему главе, – честно при-
знался Константин Поспелов, а потом 
разъяснил собственное видение работы 
совета: – В целом считаю, что работа совета 
будет более эффективной, если не станет 
фокусироваться на конкретных адресах: 
это работа главы и управляющих компа-
ний. Совету необходимо решать систем-
ные вопросы, помочь администрации 

в работе с населением. Хотелось бы, чтобы 
совет был проводником главы, вёл разъяс-
нительную работу, как жителям себя вести 
в той или иной ситуации.

Кто вместо них?
Несмотря на мнение главы ПГО по поводу 
дальнейшей работы совета, о том, 
что лучше уйти от работы над конкрет-
ными адресами, деятельность этих людей, 
порой не совсем удобная для чиновников, 
приносит существенную пользу жителям.

– Общественный совет и лично Лидия 
Ивановна помогли нам решить вопрос 
с переносом контейнерной площадки, 
которая изначально была расположе-
на слишком близко к дому. Обратились 
за помощью в совет, чтобы ликвидировать 
огромную лужу во дворе которая регуляр-
но образуется весной и после дождей, – 
и этот вопрос, который управляющая ком-
пания не могла решить годами, благодаря 
Лидии Ивановне сдвинулся с мёртвой 
точки, – считает  жительница дома № 
89 по улице Володарского Ольга Жда-
нова. – Идут, фотографируют, где какая 
проблема, на свои деньги распечатыва-
ют фото и направляют вместе с письмами 
в администрацию. Проверяют, контроли-
руют, как решаются те или иные вопросы… 
И жителям проще обратиться в Общест-
венный совет: позвонили, письмо опе-
ративно составили, подписи собрали, 
и уже делу дан ход, нет никаких бюрокра-
тических препон, процедур. Всё быстро, 
и занимаются проблемой действительно 
неравнодушные люди. Побольше бы таких 
в нашем обществе.

Наталья КАШИНСКАЯ

Мнения
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Двухэтажный 12-квартирный дом ремонтировали 2 года 7 месяцев – с конца апреля 2016 года 
по декабрь 2018 года. При этом подвальное помещение, которое регулярно топит, 
не ремонтировалось, стены подвала от сырости находятся в полуразрушенном состоянии
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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 – 
участниках Великой 
Отечественной войны  
и тружениках тыла.

Полевчанка Яна Одинцова 
выслала фото своих родствен-
ников – участников Великой 
Отечественной войны Проко-
фия Завьялова и Ивана Сух-
нёва. Оба они после войны 
вернулись домой. 

Прокофий Васильевич 
Завьялов награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые 
заслуги», а также орденом 
Красной Звезды.

Иван Валерьянович Сухнёв 
награждён орденом Отече-
ственной войны. 

Асия Пушкарёва кратко сооб-
щила нам о своём дедушке – 
участнике войны Жавдате Яга-
фаровиче Шагиеве.

«Гвардии старший лейте-
нант Шагиев Жавдат Ягафа-
рович командовал стрелко-
вой ротой 270-го гвардейского 
стрелкового полка 89-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
Родился в 1921 году. Убит в бою 
21 июля 1943 года. Награждён 
орденом Красной Звезды».
Выписка из наградного 

листа:
«Товарищ Шагиев в боях 

за социалистическую Родину 
проявил мужество и отвагу 
при наступлении на насе-
лённые пункты: село Макар-
Тотино, хутор Чабановка, село 
Большие Проходы. Его рота 
первая врывалась в населён-

ные пункты, уничтожив в этих 
боях 375 солдат и офицеров, 
подбила 7 автомашин, захва-
чено 3 исправных мотоцикла. 
Сам товарищ Шагиев в хуторе 
Чабановка, вовлекая личным 
примером бойцов на новые 
подвиги, уничтожил из авто-
мата 11 фашистов».

Прочитать рассказы 
наших читателей 
вы можете на сайте 
ПроПолевской.рф

Как проходило празднование 76-й годовщины Победы 
в Полевском городском округе – в нашем фоторепортаже

«Помнит сердце, 
не забудет никогда»

Второй год подряд 
День Победы 
в Полевском 
проходит 
без торжественных 
митингов, маршей 
праздничных 
колонн и шествия 
«Бессмертного 
полка»

С раннего утра 9 мая на площа-
ди у Центра культуры и народ-
ного творчества в южной части 
города полевчане возлага-
ли цветы к памятнику воинам 
Великой Отечественной войны 
в полной тишине. Многие по сло-
жившейся традиции приходи-
ли с портретами родственни-
ков – героев войны. Вахту Памяти 
несли кадеты из школы № 16.
В 12.00 к стеле павшим героям, 

а затем к памятнику тружени-
кам тыла на улице Ильича воз-
ложили цветы глава Полевского 
городского округа Констан-
тин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев, воен-
ком Руслан Хаюмов. Минутой 
молчания они почтили память 
воевавших на фронтах и тру-
дившихся в тылу. Затем первые 
лица города посетили могилы 
Героев Советского Союза, возло-
жили цветы к памятнику Неиз-
вестному солдату на площади 
Победы.

БОЛЬШЕ ФОТО
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф.

И хотя официальная торжест-
венная часть праздника в городе 
на этом завершилась, полевчане 
до вечера шли с цветами и венками 
к мемориалам и обелискам, вспо-
минали о героях войны в семейном 
кругу. В ЦК и НТ и сельских Домах 
культуры состоялись праздничные 
концерты, во многих сёлах с утра 
до вечера звучали из динамиков 
песни военных лет. «День Победы 
невозможно забыть, он всегда 
с нами», – говорили полевчане.

К бронзовым Книгам Памяти 
многие полевчане подходили 
с детьми – показывали им фамилии 
родных – участников Великой 
Отечественной войны

В северной части в возложении цветов вместе с первыми лицами города принял участие также 
директор по управлению персоналом СТЗ Алексей Рябухин (справа), а также маленькая Лера 
Иванова, которая пришла к мемориалу со своей бабушкой и привлекла внимание главы округа

Кадеты школы № 16 возлагали венки и несли 
Вахту Памяти возле мемориала павшим героям

Венки и цветы возложили также к памятнику труженикам тыла 
на улице Ильича
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Горящее сердце солдата

Из воспоминаний 
Е.В. Фадеевой: «Несмотря 
на суровый вид, Василий 

Иванович был добрым 
человеком с мягким сердцем, 

отличался исключительно 
справедливым отношением 

к людям, имел большой 
авторитет среди жителей 

города и оставил о себе 
добрую славу, был хорошим 
семьянином, заботливым 
отцом, любящим мужем» 

Василий Фадеев был 
первым председателем 
Полевского городского 
народного суда. В архиве 

сохранилась скромная биографи-
ческая справка.

– Василий Иванович родился 
в многодетной крестьянской семье 
в селе Надеждино Белебеевско-
го района Башкирии 23 марта 
1916 года. У него было два брата 
и шесть сестёр. Отец был путевым 
рабочим, мать занималась домаш-
ним хозяйством. Родительский 
дом Василий Иванович покинул 
в 16 лет, работал монтёром связи. 
Действительную службу проходил 
с января 1939-го по январь 1941 
года. После службы в армии при-
ехал в Свердловск. Вскоре нача-
лась Великая Отечественная война, 
и его мобилизовали и отправили 
на фронт. В рядах Красной армии 
воевал с августа 1941-го по апрель 
1946 года в составе 165-го стрел-
кового полка, 216-го стрелково-
го полка, 4-й воздушно-десантной 
бригады, – рассказывает консуль-
тант суда Алёна Моркель.

22 ноября 1942 года боец Фадеев 
был ранен в плечо, после изле-
чения вновь вернулся на фронт – 
старшиной стрелковой роты. Уча-
ствовал в боях за Будапешт, Вену, 
Санкт-Пёльтен, Зноймо. Войну 
закончил в Чехословакии в гвар-
дейской дивизии. С боями им был 
пройден путь длиной в 570 кило-
метров, занято 75 населённых пун-
ктов, в ходе боёв разгромлены 
86-й зенитный армейский диви-
зион, танковая дивизия венгров, 
21-й пехотный полк, дивизия СС 
«Гитлерюгенд», 57-й горнострел-
ковый полк.
К концу войны на его груди уже 

светились медали, он имел бла-
годарность верховного главноко-
мандующего Иосифа Сталина. 
После демобилизации в 1946 

году Василий Иванович поступил 
в Свердловскую юридическую 
школу, а по окончании её в 1948 
году был направлен на работу 
народным судьёй 1-го участка 
в Полевской.
В августе 1948 года трудящиеся 

города Полевского избрали Васи-
лия Фадеева народным судьёй, 
впоследствии он стал председате-
лем Полевского городского народ-
ного суда. Василий Иванович поль-
зовался заслуженным авторитетом 
у жителей города. 
В суде он проработал 28 лет, 

имел много благодарностей, 
почётных грамот «За заслуги 
в деле укрепления социалистиче-
ской законности и правопорядка», 
в 1966 году награждён медалью 
«За трудовое отличие». В апреле 
1976 года Василий Фадеев ушёл 
на заслуженный отдых, а 25 авгу-
ста 1977 года Василия Иванови-
ча не стало. 

– Обо всём этом подробно напи-
сано в мемуарах жены Василия 
Ивановича Екатерины Васильев-
ны Фадеевой. Она писала о себе 
и о нём. Рукопись хранится у внука 
Василия Ивановича и Екатери-
ны Васильевны Игоря Юрьевича 
Дурандина. Наверняка полевча-
не вспомнят и Людмилу Василь-
евну Дурандину. Она дочь Василия 
Ивановича. Что касается супру-
гов Фадеевых, то они оба были 
участниками войны. Екатерина 
Васильевна в 21 год участвова-
ла в Курской битве, – рассказа-
ла бывший помощник председа-
теля Полевского городского суда 
Ольга Закирова. – Когда я про-
водила мероприятие по воспо-
минаниям Екатерины Фадеевой, 
у нас в суде даже судьи плакали: 
настолько непростым был боевой 
путь этих молодых людей.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Боевой путь сержанта
В этом году накануне Дня Победы, 3 мая, мне 
в руки попали документы участника Великой Оте-
чественной войны командира отделения радио 
135-го миномётного полка сержанта Тимофея 
Климентьевича Самотяжко. Более сорока 
лет они хранились у внука фронтовика Алек-
сандра Самотяжко. Это уникальные доку-
менты – благодарности сержанту, которых, 
помимо боевых наград, он удостаивался 
приказом верховного главнокомандую-
щего маршала Советского Союза това-
рища Сталина.
В папке 10 таких благодарностей, 

по ним можно проследить боевой 
путь Тимофея Климентьевича.
Вот первая, от 14 января1944 

года, – «...за отличные боевые дей-
ствия при освобождении от немец-
ко-фашистских захватчиков областного 
центра Белоруссии города Мозырь и железно-
дорожного узла города Калинковичи».
Через год, 16 января 1945 года, сержанту Само-

тяжко объявлена благодарность за отличные боевые 
действия при прорыве обороны немцев на запад-
ном берегу Вислы южнее Варшавы. А позднее он был 
награждён медалью «За освобождение Варшавы».
А в марте 1945 года ему объявлена благодарность, 

как и всему личному составу соединения, за овла-
дение городом и крепостью Данциг (Гданьск).
И последний документ – «Боевому товарищу», 

в котором говорится: «По решению XII сессии Вер-
ховного Совета Союза ССР вы демобилизуетесь 
из действующей армии и возвращаетесь на Родину... 
За честную службу на благо нашей Родины объявляю 
вам благодарность. Счастливого вам пути, дорогой 
товарищ. 5 октября 1945 года». Такое письмо за под-

писью главнокомандующего Советскими оккупаци-
онными войсками в Германии маршала Советско-
го Союза Георгия Жукова и члена Военного Совета 
генерал-лейтенанта Константина Телегина полу-
чил перед тем, как возвратиться на Родину, сержант 
Самотяжко Тимофей Климентьевич.
Ну и боевые награды фронтовика: орден Славы 

III степени, медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина» и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Александр МЕДВЕДЕВ
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P.S. Мы продолжа-
ем собирать расска-
зы полевчан о родст-
венниках-ветеранах 
и о том, как Великая 
Отечественная война 
отразилась в истории 
их семьи

«День Победы всегда будет жить 
в наших сердцах» , – говорили полевчане 
всех возрастов

Семья Поляковых – Евгений с сыновьями Егором 
и Архипом пришли на площадь перед ЦК и НТ 
с портретами для «Бессмертного полка»

Труженик тыла Иван Олейник (справа) каждый год 9 мая 
приходит с цветами к стеле погибшим воинам
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– Вроде никакой логики, правда? 
Ведь день рождения – это празд-
ник, когда человек радуется 
своему появлению в этом мире 
и тому, что он вообще живёт. 
Но при этом день рождения 
напоминает о быстротечности 
времени и о том, что прошлое 
уже не вернётся. Я вспоминала 
родителей, то, как 10 лет назад 
перед майскими праздниками 
пригласила своего папу, Нико-
лая Константиновича Вохмя-
кова, к нам в детский сад (тогда 
я работала в Зелёном Бору). 
Детям подготовительной группы 
он рассказывало том, как шести-
летним мальчишкой узнал, 
что такое война, и что значила 
для них тогда корочка хлеба, – 
объясняет свои раздумья в юби-
лейный день рождения Ирина 
Вохмякова.
К сожалению, в 2013 году 

Николай Константинович ушёл 
из жизни. Будь он жив, сегод-
ня гордился бы дочерью. Это 
по стопам отца пошла Ирина 
Николаевна, избрав делом 
жизни работу с детьми. Сам 
ребёнок войны, Николай Конс-
тантинович считал, что детьми 
надо заниматься, их надо разви-
вать. И он стал замечательным 
тренером по футболу – всегда 
в окружении мальчишек, воспи-
тал не одно поколение футболи-
стов, был первым директором 
Детско-юношеской спортивной 
школы.

– Я думаю, что это у меня 
от папы – выбор профессии, где 
всегда дети, где шумно из-за 
их неумолчного гомона, весело 
от их вопросов и проделок. Сна-
чала я выучилась на музыкаль-
ного работника, – делится Ирина 
Николаевна.

Образ жизни
Для Ирины Николаевны заведу-
ющая – это не просто должность, 
а образ жизни. Как руководитель 
она делает всё для того, чтобы 
учреждение процветало, ком-
фортно работалось сотрудникам, 
а родители спокойно доверяли 
своих детей чутким и добрым 
воспитателям.

– Ирина Николаевна – инициа-
тивный опытный профессионал. 
Она направляет нас, её коллег, 

на реализацию творческих спо-
собностей, старается, чтобы 
каждый педагог раскрылся 
как личность и сумел бы понять 
каждого ребёнка, – отзывается 
о руководителе старший воспи-
татель Ольга Шилкова.
В 1980 году Ирина Вохмякова 

окончила Свердловское музы-
кально-педагогическое учили-
ще, в 1986 году – Свердловский 
государственный педагогиче-
ский институт, музыкально-
педагогический факультет, 
в 2002 году – аспирантуру Инсти-
тута развития региональ-
ного образования, в 2007 году 
успешно защитила диссерта-
цию по теме «Развитие эмоцио-
нально-творческой культуры 
дошкольников в процессе музы-
кальной деятельности», имеет 
учёную степень «кандидат педа-
гогических наук».
И вот уже непрерывный стаж 

работы в системе дошкольного 
образования Полевского город-
ского округа у Ирины Вохмя-
ковой составляет 40 лет, стаж 
работы в должности заведую-
щей – 20 лет.

– Свою педагогическую дея-
тельность я начинала в детском 
саду № 64 музыкальным руково-
дителем, с 2000 года возглавляю 

детский сад № 67. На базе детско-
го сада организовала федераль-
ную инновационную площадку 
по теме «Социальное партнёр-
ство дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи 
как ресурс социокультурного 
развития ребёнка». Детский сад 
стал победителем грантового 
конкурса в рамках программы 
«Территория РУСАЛа» и получил 
грант за программу «Дети буду-
щего», цель которой – развитие 
детской одарённости, – расска-
зывает о своём пути в профес-
сии Ирина Николаевна.
А ещё оказывается, Ирина 

Николаевна – идейный вдохно-
витель и организатор ежегодно-
го городского фестиваля творче-
ства дошкольников «Солнечная 
акварель». Дети всегда с желани-
ем готовятся к фестивалю и уча-
ствуют в нём.

«Эта работа даёт 
мне энергию 
и молодость»
В настоящее время Ирина Нико-
лаевна направляет свою творче-
скую энергию на развитие дет-
ского сада № 32. В 2016 году 
под её руководством было введе-
но в эксплуатацию после капи-
тального ремонта новое здание 

по адресу Ялунина, 3. Оно осна-
щено самым современным 
оборудованием и соответству-
ет новым стандартам. Интерь-
ер детского сада радует яркими 
красками и эстетическим офор-
млением каждой группы.
Как говорится, когда в доме 

порядок, тогда можно подумать 
и о… внедрении современных 
технологий.
Ирина Николаевна являет-

ся автором программы «Музы-
кальная азбука», ряда научных 
статей, участником научно-пра-
ктических конференций регио-
нального, федерального, между-
народного уровней.
На базе детского сада заве-

дующая организовала экспе-
риментальную региональную 
площадку при Уральском госу-
дарственном педагогическом 
университете по теме «Разви-
тие детской одарённости», затем 
открыла центр развития детей 
«Академия детства», который 
реализует программы дополни-
тельного образования, направ-
ленные на всестороннее разви-
тие личности ребёнка.

– Это позволило нашему дет-
скому саду выйти на новый 
уровень развития, и в 2018 году 
он стал победителем регио-
нального конкурса «Уральская 
инженерная школа», организо-
ванного Министерством обра-
зования Свердловской области. 
Тогда Ириной Николаевной было 
принято решение оборудовать 
цифровой класс. На получен-
ный грант приобрели интерак-
тивную панель, программное 
обеспечение, новые конструк-
торы, что позволяет нам сейчас 
уже с раннего возраста воспиты-
вать юных инженеров, которых 
так ждёт наш город металлур-
гов, – с гордостью рассказыва-
ет старший воспитатель Ольга 
Неволина.
Коллектив Ирины Николаевны 

идёт в ногу со временем, осваи-
вая инновационные технологии. 
Дважды, в 2018 и 2019 году, дет-

ский сад № 32 становился лауре-
атом Всероссийской выставки-
смотра «Детский сад: мир любви, 
заботы и внимания» и был награ-
ждён медалью «Лучший дет-
ский сад РФ», в 2020 году побе-
дил во Всероссийском открытом 
смотре-конкурсе «Детский сад 
года» и получил медаль «Образ-
цовый детский сад РФ».
За заслуги в области образова-

ния, высокий профессионализм 
и новаторство Ирина Николаев-
на удостоена звания «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации».

Волшебная страна
Юбилей – время подведения 
итогов. Сегодня ещё не все 
цветы, подаренные в юбилей-
ный день рождения, завяли 
в вазах, ещё не все открытки 
прочитаны. Есть среди поздрав-
лений те, что она готова пере-
читывать ещё и ещё, потому 
что они от коллег, с которыми 
вместе прошли этот тернистый 
путь.
Ирина Николаевна с трепе-

том и благодарностью читает 
поздравления от родителей: 
«Невозможно не заметить Ваш 
профессионализм и предан-
ность своему делу. А они заме-
чательно сочетаются с опытом, 
с умением проявить творческий 
подход в любом начинании. Не 
останавливайтесь на достигну-
том, не сбавляйте энтузиазма. 
На Вашу долю выпал ответст-
венный, непростой, но очень 
важный и благородный труд…».
И снова Ирина Вохмякова 

входит в свой любимый детский 
сад, где забываешь обо всём, 
ведь если взглянуть на это гла-
зами воспитанников, то это вол-
шебная страна с особой атмос-
ферой, наполненная детским 
смехом, восторгом, удивлением. 
Вот и удивляешься, и радуешь-
ся вместе с ними. И при этом 
остаёшься молодым, даже если 
у тебя юбилей.

Таисия МАКАРОВА

З Е М Л Я К И

Мир, который рад тебе
Заведующая детским садом № 32 Ирина Вохмякова признаётся, что 
свой 60-й день рождения легче встречать, если работаешь с детьми 

И такой 
замечательный 
получился этот 
день рождения! 
Её поздравляли 
и коллеги, 
и маленькие 
воспитанники, 
и родители 
малышей. И были 
цветы и подарки.
 Но отчего-то 
время от времени 
накатывала 
необъяснимая 
грусть. В эти 
моменты Ирина 
Николаевна 
недоумевала.

Ирина Вохмякова со своими единомышленниками – воспитателями детского сада, которые подхватывают и развивают все её идеи

Как хорошо, что юных Алексея и Ульяны такая высокопрофессиональная тётя, 
которая знает, как заинтересовать племянников
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В середине апреля в Детской школе искусств состоя-
лось открытие проекта «Гончарные истории», который 
получил поддержку  Благотворительного фонда «Сина-
ра-Фонд» и является продолжением проекта 2019 
года «Работа с глиной – «Тепло души в моих руках». 
Цель данных проектов – решение задач по созда-

нию в Детской школе искусств благоприятных условий 
для максимального раскрытия творческих способно-
стей детей и подготовки учащихся к их дальнейшему 
профессиональному образованию, а также сохране-
ние традиций, поддержание и развитие у воспитан-
ников ДШИ и жителей Полевского интереса к народ-
ным художественным промыслам. 
Преподаватели художественного отделения ДШИ 

Светлана Сашникова и Юлия Силина провели мас-
тер-класс по нанесению цветной глазури на керами-
ческие изделия, в котором приняли участие исполня-
ющий обязанности начальника Управления культурой 
Полевского городского округа Елена Смышляева, 
заведующий организационно-методическим отделом 
Управления культурой Виктория Каразей, специалист 

по социальной работе отдела реализации социальных 
программ Северского трубного завода Татьяна Чер-
нышёва, а также сотрудники Детской художествен-
ной школы.
Благодаря сотрудничеству БФ «Синара-Фонд» и Дет-

ской школы искусств у жителей города появилось больше 
возможностей для проявления своих творческих спо-
собностей и талантов, а у коллектива ДШИ – для про-
ведения интересных и познавательных мероприятий.

Управление культурой ПГО

Поздравляем 
с юбилеем 

Г.И. ВЕСЕЛОВУ, 
Н.С. МЕСИЛОВА.

Пусть жизнь Ваша, как в мае,
Цветёт, не увядая.
Радость в сердце 

пусть живёт,
Пусть душа 

всегда поёт,
Пусть природы 

пробуждение
Поднимает 

настроение!
Совет ветеранов ПКЗ

Алевтина Михайловна 
ПАХОТИНА

и Анна Самигуловна 
ЗОЛОТУХИНА!

Поздравляем с днём рождения!
Пусть жизнь дарит вам побольше ярких 

моментов и сбудутся все ваши самые 
смелые и заветные желания! Желаем, 
чтобы в ваших домах всегда царили 
счастье и понимание. И пусть вас 
окружают только искренние, верные, 
надёжные друзья и добрые люди!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив 

детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
Р.М. ИБРАГИМОВУ.

И не важно, сколько лет, – 
В этот день Вас красивей 
В целом мире просто нет.
За столом родные люди
И хорошие друзья: 
Тосты, смех и прибаутки,
Ведь без этого нельзя.
Мы Вам желаем много: 
И чудес, и доброты.
Вы особенно прекрасны
От душевной красоты.

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

Поздравляем с юбилеем 
К.С. ЛИПСКУЮ, 
М.И. ШАРАПОВУ, 
Н.И. МИХЕЕВУ, 
В.В. УЗЛОВА, 
С.Л. ЛЕТЯЕВА!

Пусть годы мчатся чередою,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душою
Здоровья, бодрости и счастья!

Махни рукой на эту дату:
Не подлежит оно возврату, 
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Совет ветеранов завода ЖБИ

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 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
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 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 
17.50, 20.00, 00.00, 
03.05 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 
00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.35, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

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

14.55 «Главная 
дорога» (16+)

16.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.55 Х/ф «Ринг» (16+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

22.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ (6+)

00.45 Тотальный 
футбол (12+)

01.15 Х/ф «Выши-
бала» (16+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть 

начало времен»
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
09.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Путеше-

ствие по Москве»
12.20 Линия жизни
13.15 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»
13.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды генерал»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.40 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Коль-

цов. Загадка жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Х/ф «Тайна Вандом-

ской площади» (16+)

00.05 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

10.25 Т/с «Мор-
ские 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+)

23.45 Т/с «Смотритель 
маяка» (16+)

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

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.50, 13.10 «Пое-
хали по Уралу» (12+)

07.30 Д/с «Последний день ху-
дожника Ильи Глазунова» (12+)

08.15, 14.20 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

12.05 «Прокуратура» (16+)

12.30 «С Филармонией дома. 
Открытие Первого Уральско-
го культурного форума» (0+)

13.40 «Национальное 
измерение» (16+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.05, 20.30, 01.50 «Акцент» (16+)

16.20 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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 «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+)

08.15 Х/ф «При-
видение» (16+)

10.10 М/ф «Рио» (0+)

12.00 М/ф «Рио 2» (0+)

14.00 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

16.25 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

21.55 «Колледж. Что 
было дальше» (16+)

23.00 Х/ф «Капкан» (18+)

00.45 Х/ф «Васаби» (16+)

02.30 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

03.55 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)

18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Огненный штурм 
Великих Лук» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №63» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Тайны Института красо-
ты». Загадочная смерть 
хирурга Шмелева» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

02.10 Д/ф «Еж против 
свастики» (12+)

02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

18.10 Т/с «Женская 
версия» (12+)

22.35 Д/с «Киевский торг» (16+)

23.05, 01.35 «Знак 
качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Медвежья 

хватка» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Подо-

зрение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подо-

зрение» (16+)

13.40 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (16+)

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 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Т/с «Порча» (16+)

14.05 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.40 Комедия 
«Женщина его 
мечты» (16+)

19.00 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.10 Т/с «Порча» (16+)

01.40 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

02.20 Х/ф «Американские 
животные» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секре-
ты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» 
(16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Ни 
жив, ни 
мертв» (16+)

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

03.00 Т/с 
«Касл» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «До-
игрались! 2» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.25 Спектакль «Габбас 
хазрат» (12+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новости

Началась акарицидная 
обработка лесопарковых 
территорий
С 6 мая в Полевском городском округе проводятся проти-
воклещевые мероприятия на кладбищах, в парках, местах 
массового отдыха и пребывания населения, – сообщают 
в администрации ПГО и просят относиться с пониманием 
и не создавать помех в работе специалистов.
Городские и сельские кладбища обработаны в первую 

очередь, накануне Радоницы.
Санитарно-профилактические мероприятия будут про-

ведены на 36 территориях общей площадью 129 гектаров. 
В перечень входят места проведения культурно-массовых 
мероприятий в сёлах, парки в городской черте, гора Думная, 
стадионы, места купания горожан, территории у родников, 
лесопарковые зоны рядом со спортивными сооружениями, 
территория вокруг Городского досугового центра «Азов».
Следует напомнить, что 100-процентной защиты 

от укусов клещей акарицидная обработка не обеспечива-
ет, поэтому при посещении лесов и парков необходимо при-
нимать меры индивидуальной противоклещевой защиты.

Ольга ОРЛОВА

В Детской школе искусств стартовал проект 
«Гончарные истории»

Фото предоставлено Управлением культуры ПГО
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СРЕДА, 19 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
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+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

08.00, 10.30, 16.05, 
18.20, 20.25, 23.50, 
03.05 Новости

08.05, 16.10, 20.30, 
23.00, 02.10 Все 
на Матч! Прямой 
эфир (16+)

10.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

13.00 Керлинг. ЧМ (6+)

14.55 «Главная 
дорога» (16+)

16.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.25 Футбол. «Сочи» 
- «Зенит» (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.55 Футбол. Кубок 
Франции (6+)

03.10 «На пути к 
Евро» (12+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли 

мы во Вселенной?»
08.35, 16.30 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Как 

живете, бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 Третьяковка - дар бесценный
13.50 Острова
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон 

«Потерянный рай»
15.45 «Белая студия»
17.55 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (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+)

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 Т/с «Смотритель 
маяка» (16+)

03.30 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, 16.10 Д/с «Последний 
день актера Николая 
Караченцова» (12+)

08.15, 17.10 Х/ф «Не ждали» (16+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.55 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

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

14.00, 20.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.20 «Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург» (6+)

14.30 Х/ф «Подлец» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам»
10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Погнали» (16+)

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

10.10 Фентези «Крас-
ная шапочка» (16+)

12.10 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Падение 
ангела» (16+)

22.20 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

01.00 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)

03.10 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (12+)

12.00, 16.00 Воен-
ные новости

18.10 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Прибалтийская насту-
пательная операция» (12+)

19.40 «Последний день». 
А. Абдулов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

02.30 Д/с «Восход 
Победы» (12+)

04.45 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10, 01.35 «Хроники 
московского быта» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)

02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

14.30 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.20 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Т/с «Порча» (16+)

14.10 Т/с «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Полюби 
меня такой» (16+)

19.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)

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

22.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.10 Т/с «Порча» (16+)

01.40 Т/с «Знахарка» (16+)

02.10 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Легион» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секре-
ты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» 
(16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Дру-
жинники» (16+)

01.15 «Очевид-
цы» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Доиг-
рались! 2» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.00, 20.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

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

хазрат» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Евровиде-
ние-2021» (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Право на 
правду» (16+)

08.00, 10.30, 16.05, 
17.50, 20.15, 00.00, 
03.05 Новости

08.05, 20.20, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

10.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Ринг» (16+)

13.00 Керлинг. ЧМ (6+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.10 «МатчБол» (12+)

16.45, 22.40 Професси-
ональный бокс (16+)

17.55 Х/ф «Боец» (16+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

01.00 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

03.10 Т/с «Фитнес» (16+)

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

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

Венеры»
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза»
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 Третьяковка - дар 

бесценный
13.50 Д/ф «В погоне 

за прошлым»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Под-

робно. Книги
15.20 Передвижники
15.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.45 Фестиваль музыки 

Н. Мясковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (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+)

23.45 Т/с «Смотритель 
маяка» (16+)

03.20 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, 16.10 Д/с «Послед-
ний день актрисы 
Натальи Кустинской» (12+)

08.15, 14.20 Х/ф «Капи-
танские дети» (16+)

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

10.00, 22.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.55 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)

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

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

15.15 Д/ф «Профессии 
будущего» (12+)

17.10 Х/ф «Не ждали» (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 «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Погнали» (16+)

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

10.10 Х/ф «Васаби» (16+)

12.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

14.00 «Колледж. Что 
было дальше» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

19.30 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

22.20 Фентези «Красная 
шапочка» (16+)

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

01.20 Х/ф «Конченая» (18+)

03.00 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На 

всех широтах. . .» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Рос-
това-на-Дону» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
В. Харченко (12+)

20.25 «Улика из прош-
лого». «Трагедия в 
Нотр-Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

02.15 Т/с «О любви. . . и прочих 
неприятностях» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+)

10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)

18.10 Т/с «Женская 
версия» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 3» (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 «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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Т/с «Порча» (16+)

14.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+)

22.30 «Секреты 
счастливой 
жизни» (16+)

22.35 Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.05 Т/с «Порча» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)

02.45 Х/ф «Кудряшка 
Сью» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секре-
ты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Гадалка» 
(16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Значит, 
война» (16+)

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

02.45 Т/с 
«Касл» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Доиг-
рались! 2» (12+)

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+)

16.50 «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+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 21 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+)

16.05 ЧМ по хоккею 
2021. Сборная России 
- сборная Чехии (6+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

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

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Дело Сахарова» (16+)

01.45 «Модный 
приговор» (6+)

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

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 «Не того 
поля ягода» (12+)

02.40 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 
17.50, 03.40 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 
00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.35 «Возвращение 
в жизнь» (12+)

11.05 Х/ф «Бой без 
правил» (16+)

13.10 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (16+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.45, 17.00, 17.25 Профес-
сиональный бокс (16+)

17.55 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Италия (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

22.10 Хоккей. ЧМ. 
Канада - Латвия (6+)

01.10 «Точная ставка» (16+)

01.30 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Чехия (6+)

03.45 Керлинг. ЧМ. 
Россия - Канада (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева
08.35, 16.20 Т/с «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени
11.25 Власть факта
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.10 Третьяковка - дар бесценный
13.40 Д/ф «Николай Коль-

цов. Загадка жизни»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.35 Больше, чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со дня 

рождения академика А.Д. Сахарова
22.50 «2 Верник 2». Д. Шведов 

и А. Михайлова
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (18+)

04.50 Т/с «Лесник» (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+)

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

01.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

01.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (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, 16.10 Д/с «По-
следний день актера 
Георгия Юматова» (12+)

08.15 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

09.45 «Обзорная экскур-
сия. Екатеринбург» (6+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.55 «Свердловское 
время 85. От Петра 
I до Сталина» (12+)

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

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 Х/ф «1+1. Нару-
шая правила» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Х/ф «Квар-
тирантка» (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 Т/с «Погнали» (16+)

10.00 «Колледж» (16+)

11.45 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

13.35 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

15.15 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

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

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Фентези «Излом 
времени» (6+)

23.05 Х/ф «Оно» (18+)

01.45 Х/ф «При-
видение» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «Берег» (12+)

08.40, 09.20 Х/ф 
«Львиная доля» (12+)

09.00, 21.15 Но-
вости дня

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)

16.00 Военные новости

23.10 «Десять фотогра-
фий». Е. Гамова (6+)

00.05 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)

01.50 Т/с «Савва» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)

10.00 Х/ф «SOS над 
тайгой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Рестав-

ратор» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через 
боль» (12+)

18.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+)

20.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (16+)

00.55 «Женщины Миха-
ила Евдокимова» (16+)

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

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

17.20 Т/с «Угро-
зыск» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)

19.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

23.10 Х/ф «Тариф на 
любовь» (16+)

00.55 Т/с «Порча» (16+)

01.25 Т/с «Знахарка» (16+)

01.55 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

22.30 Прямой эфир. Бокс. 
Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

02.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки 

судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Могучие 
рейнджеры» (16+)

22.00 Х/ф «Страш-
ные истории 
для рассказа в 
темноте» (16+)

00.00 Х/ф «Ужасти-
ки: Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

01.45 Х/ф «Дру-
жинники» (16+)

03.15 «Секреты» (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 «Душа 
ищет тепла» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Кон?ерт (6+)

15.05 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль «Хаят» (12+)

18.25 Спектакль «Поет 
Руслан Даминов» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ-2021» (12+)

01.10 Х/ф «Человек-
оркестр» (12+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Евровиде-
ние-2021» (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

01.55 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Несмотря 
ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 
18.25, 20.20, 00.00, 
03.05 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 
00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.35, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.55 Х/ф «Боец» (16+)

13.15 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights (16+)

14.55 «Главная 
дорога» (16+)

16.30 Керлинг. ЧМ. 
Россия - Венгрия (6+)

18.30 Х/ф «Выши-
бала» (16+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

22.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (6+)

01.00 Х/ф «Бой без 
правил» (16+)

03.10 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок (6+)

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли 

мы во Вселенной?»
08.20 Цвет времени
08.35, 16.25 Т/с «День за днем»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту 

сторону рампы»
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада»
13.20 Третьяковка - дар бесценный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Л. Каневский
17.30 Фестиваль музыки Н. Мясковского
19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисей-

ского дворца» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (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+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «Беглец» (16+)

03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (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, 16.10 Д/с «Послед-
ний день писательницы 
Лили Брик» (12+)

08.15 Х/ф «Не ждали» (16+)

10.00, 22.30 Х/ф «Сын 
отца народов» (16+)

11.55 Х/ф «Место 
режиссера» (12+)

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

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 «Обзорная экскур-
сия. Невьянск» (6+)

14.40 Х/ф «Американ-
ский дедушка» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

17.30 Х/ф «Доминика» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Погнали» (16+)

10.05 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

12.40 Х/ф «Падение 
ангела» (16+)

15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

21.55 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

23.40 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«Эшелон» (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости

18.10 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Битва за 
Маньчжурию» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Сергей Эйзенштейн (6+)

20.25 «Код доступа». 
«Андрей Сахаров: дис-
сидент поневоле» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

02.25 Д/с «Восход 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «10 самых. . . Замуж 
после пятидесяти» (16+)

23.10 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

01.35 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)

02.15 Д/ф «Красная 
императрица» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

08.30 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

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

18.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Менто-
завры» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Т/с «Порча» (16+)

14.20 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.55 Х/ф «Следы 
в прошлое» (16+)

19.00 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.30 Т/с «Порча» (16+)

02.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)

22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секре-
ты» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 «Гадал-
ка» (16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстер-
дам» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф 
«Свора» (16+)

02.00 «Чудо» (12+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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, 01.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (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+)

17.40 Спектакль «Габбас 
хазрат» (12+)

18.20 Спектакль «Поет 
Римма Ибрагимова» (6+)

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+)

14.10 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.15 Юбилейный вечер 
Ю. Николаева (12+)

17.35 «Победитель» (12+)

19.15 Т/с «Dance Ре-
волюция» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Налет 2» (16+)

00.10 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

06.00 Х/ф «Время 
собирать» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Затмение» (12+)

18.00 Х/ф «Нужна невес-
та с проживанием» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

03.15 Х/ф «Время 
собирать» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

10.00, 11.00, 14.00, 
17.40, 20.00, 
03.40 Новости

10.05, 13.15, 16.35, 
20.05, 00.35 Все 
на Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.05 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Вели-
кобритания (6+)

14.05 Хоккей. ЧМ. 
Великобритания 
- Словакия (6+)

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

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

22.25 Хоккей. ЧМ. 
Канада - США (6+)

01.30 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Бе-
лоруссия (6+)

03.45 Гандбол. 
Суперлига Пари-
матч - Чемпионат 
России (6+)

07.35 Х/ф «Дни летные»
08.55 Обыкновен-

ный концерт
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
11.35 Письма из 

провинции
12.05, 01.35 Диалоги 

о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 00.00 Х/ф «Кентер-

вильское привидение»
15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Д/ф «Остаться 

русскими!»
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность 

памяти солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из 

жизни хореографа 
Иржи Килиана»

05.10 Х/ф «Должок» (16+)

07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (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+)

02.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

06.00, 07.55, 03.20 «Парла-
ментское время» (16+)

07.00, 01.45 «События 
недели» (16+)

08.10 Д/ф «Последний 
день писательницы 
Лили Брик» (12+)

09.00, 20.00 Х/ф «Гараж» (12+)

10.45 Х/ф «Долгий 
путь домой» (16+)

16.10 Х/ф «Богиня» (16+)

18.00 «О личном и 
наличном» (12+)

18.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)

21.45 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» (16+)

23.35 Х/ф «Транзит» (12+)

02.35 Д/ф «Земной пояс. 
Уральские писаницы» (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»
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 М/ф «Шрэк» (6+)

11.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)

13.25 М/ф «Шрэк 
третий» (6+)

15.10 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

16.55 М/ф «Семейка 
Крудс» (6+)

18.45 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

21.05 Х/ф «Джокер» (16+)

23.40 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

00.40 Х/ф «Оно» (18+)

03.00 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.35 Х/ф «Следствием 
установлено» (0+)

07.20 Х/ф «Калачи» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №54» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Т/с «Война в Корее» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

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

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

02.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

04.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

06.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . . Замуж 
после пятидесяти» (16+)

08.40 Х/ф «Я иду тебя 
искать» (12+)

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

11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Золотая 

мина» (0+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)

15.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)

16.50 «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)

17.40 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за 
семь дней» (12+)

21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

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

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

08.30 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)

12.15 Т/с «Предатель» (16+)

13.20 Т/с «Предатель» (16+)

14.15 Т/с «Предатель» (16+)

15.10 Т/с «Предатель» (16+)

16.05 Т/с «Предатель» (16+)

17.05 Т/с «Предатель» (16+)

18.00 Т/с «Предатель» (16+)

19.00 Т/с «Предатель» (16+)

19.55 Т/с «Предатель» (16+)

20.55 Т/с «Предатель» (16+)

21.50 Т/с «Предатель» (16+)

22.50 Т/с «Предатель» (16+)

23.50 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)

03.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «На-
седка» (16+)

10.40 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+)

15.05 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

19.00 Т/с «Черно-бе-
лая любовь» (16+)

21.55 Х/ф «Ре-
ферент» (16+)

01.50 Т/с «Зоя» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.05 Х/ф «Без 
лица» (16+)

10.40 Х/ф 
«Беглец» (16+)

13.15 Х/ф 
«Служители 
закона» (16+)

15.50 Х/ф «Чужой: 
Завет» (16+)

18.15 Х/ф «Вос-
стание планеты 
обезьян» (16+)

20.15 Х/ф «Пла-
нета обезьян: 
Война» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

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

12.00 Х/ф «Ужасти-
ки: Беспокойный 
Хэллоуин» (6+)

14.00 Х/ф «Затура: 
Космическое 
приключе-
ние» (6+)

16.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

19.00 Х/ф «Пол: 
Секретный ма-
териальчик» (16+)

21.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

23.00 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

02.15 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт из песен 
Рината Муслимова (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 «Татарские мелодии» (0+)

16.00 «Наша республика» (12+)

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 «Дело Коллини» (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, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.25 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.25 Х/ф «Баллада 
о солдате» (0+)

16.05 ЧМ по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Великобритании (6+)

18.40 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Пусть говорят» (16+)

22.00 «Евровиде-
ние-2021» (12+)

02.10 «Модный 
приговор» (6+)

03.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Затме-
ние» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

дорог» (12+)

01.05 Х/ф «Слезы на 
подушке» (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 
03.40 Новости

09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 
00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.35 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

11.05 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Чехия (6+)

14.05 Хоккей. ЧМ. 
Дания - Швеция (6+)

16.35 Специальный 
репортаж (12+)

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

19.05 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия - США (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

22.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Швейцария (6+)

01.30 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Вели-
кобритания (6+)

03.45 Керлинг. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Паучок Ананси и вол-
шебная палочка», «Приклю-
чения домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка»

08.20 Х/ф «Прости нас, сад. . .»
10.40 Передвижники
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 Д/ф «Дикая при-

рода Баварии»
13.35 Человеческий фактор
14.00 Д/ф «Александр Скрябин»
14.30 Х/ф «Дни летные»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо»
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кожа, в ко-

торой я живу»
00.55 Клуб Шаболовка 37

05.25 Х/ф «Беглец» (16+)

07.25 «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 с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». OQJAV (16+)

01.15 «Дачный ответ» (12+)

02.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

08.25 «Поехали по Уралу» (12+)

09.00 Х/ф «Американский 
дедушка» (16+)

10.30 «О личном и 
наличном» (12+)

10.55 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20 Х/ф «Богиня» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

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

17.45 Х/ф «Транзит» (12+)

20.00, 03.20 «События 
недели» (16+)

20.50 Х/ф «Доминика» (12+)

22.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

00.20 Х/ф «1+1. Нарушая 
правила» (16+)

02.25 «МузЕвропа: 
Shake stew» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки 
Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (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. Космические 
таксисты» (6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Зверопой» (6+)

13.35 М/ф «Шрэк» (6+)

15.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)

17.05 М/ф «Шрэк 
третий» (6+)

18.55 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

20.35 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

23.00 Х/ф «Оно 2» (18+)

02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

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

09.45 «Легенды музыки». 
В. Сюткин (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Антропоид». 
Покушение на Гейдриха» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. Дело 
о подпольном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Ю. Яковлев (6+)

14.35 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (6+)

16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» (6+)

18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)

18.30 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)

20.40 Х/ф «Калачи» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

01.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.05 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10, 11.45 Х/ф «Персо-
нальный ангел» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»

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

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.30 Д/с «Киевский 
торг» (16+)

02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Шоу 
«Развод» (16+)

03.05 Д/ф «Звездные 
приживалы» (16+)

03.45 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

04.25 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Барс» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Ре-
ферент» (16+)

10.45 Т/с «Зоя» (16+)

19.00 Т/с «Чер-
но-белая 
любовь» (16+)

22.15 Х/ф «На-
седка» (16+)

02.15 Т/с «Зоя» (16+)

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

06.40 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.20 «Военная 
тайна» (16+)

13.20 «Совбез» (16+)

14.20 Документальный 
спецпроект (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Придумано 
народом: 15 гени-
альных идей» (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж 8» (16+)

20.00 Х/ф «Морской 
бой» (16+)

22.35 Х/ф «Чужой: 
Завет» (16+)

00.55 Х/ф «Апока-
липсис» (18+)

03.05 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 Т/с 
«Касл» (12+)

12.45 Х/ф 
«Свора» (16+)

14.45 Х/ф «Страш-
ные истории 
для рассказа в 
темноте» (16+)

16.45 Х/ф «Мо-
гучие рейн-
джеры» (16+)

19.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)

22.00 Х/ф «Сверх-
новая» (12+)

23.45 Х/ф «Затура: 
Космическое 
приключе-
ние» (6+)

01.30 «Ми-
стические 
истории» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Булата 
Нигматуллина (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 «Как прогулять 
школу с пользой»

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

■комнату в хорошем семейном об-
щежитии на ул. Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 
2/3 эт., светлая, тёплая, в хорошем сост-
ии, высокие потолки, солнечная сто-
рона, пластиковое окно, сейф-дверь, 
вода заведена в комнату, установлен 
домофон. Отдельно имеется кухня, 
туалет, душевая с водонагревателем). 
Возможна продажа под маткапитал, 
в ипотеку. Помогу с оформлением. 
8 (992) 028-36-96

■1-ком. кв-ру на ул. Комсомольской 
в с. Полдневая (30,2 кв. м, 1/2 эт., полно-
стью благоустро-енная, в хорошем со-
стоянии, с ремонтом, пластиковые окна, 
хорошая сейф-дверь с зеркалом, в с/у 
новая сантехника, счётчики на воду. В 
подарок покупателю остаются шкаф-ку-
пе и водонагреватель. Около дома есть 
земельный участок 2 сот. с насаждения-
ми). Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв-ру в с/ч 
.Полевского с нашей доплатой. 8 (908) 
633-29-83

■1-ком. кв-ру у/п на ул. Комму-
нистическая, 42А (32,4/17/8 кв. м, 
5/9 эт., в обычном сост-ии, с/у разд., 
пластик. окна, сейф-дверь., балкон 
не застеклён, есть небольшая кла-
довка; секция на 2 кв-ры, в секции 
установлена дверь; 1 собственник). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (950) 649-
02-09

■1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 
(32,4 кв. м, 1/3 эт., новый дом, квар-
тира в обычном состоянии. пла-
стиковые окна, счётчики на ГВС, 
ХВС, электроэнергию, сейф-дверь, 
есть балкон; удобный просторный 
и чистый подъезд;небольшие ком-
мунальные платежи). 8 (992) 028-36-
96

■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 
13 (31,7 кв. м, 4/4 эт., солнечная, 
в хорошем сост-ии, пластиковые 
окна и балкон, натяжные потолки, 
новые батареи, замена электропро-
водки, новая газовая плита, счёт-
чики, водонагреватель, пол – ли-
нолеум; капремонт дома с заме-
ной кровли, труб, электрики сделан 
в 2020 г.; в подарок покупателю 
остаётся кухонный гарнитур, водо-
нагреватель). 8 (912) 241-24-09

■2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-
ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хоро-
шем сост-ии, комнаты изолир., окна 
пластиковые, балкон застеклён, с/у 
раздельный, в плитке, есть счётчи-
ки и водонагреватель, пол – паркет 
и линолеум, потолки ровные, обои 
свежие. В подарок покупателю оста-
ются кухонный гарнитур и водонаг-
реватель). 8 (912) 241-24-09

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

■3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-
ии, комнаты изолир., окна пла-
стик., лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяж-
ные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок покупате-
лю кухонный гарнитур с посудомо-
ечной машиной, 2 шкафа-купе в ко-
ридоре и спальне). 8 (904) 175-42-65

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

■3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном состоянии, с/у раздель-
ный, счётчики на воду, пластико-
вые окна, сейф-дверь, на полу лино-
леум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 
(59,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
с евроремонтом, комнаты изоли-
рованные, окна пластиковые, сейф-
дверь, на полу линолеум, паркет; 
с/у раздельный, счётчики на воду). 
8 (904) 175-42-65

■3-ком. кв-ру с дизайнерским 
ремонтом в мкр-не З. Бор-2, 37 
(58,8 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., 
пластик окна; сосновые межкомн. 
двери, радиаторы, сейф-дверь, счёт-
чики, пол – ламинат 12 мм, плитка – 
утеплённый). Цена 2 млн 950 тыс. руб. 
Поможем с оформление ипотеки, 
маткапитал. 8 (963) 447-87-87

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

■ дерев. дом (бревно) на ул. Крас-
ноармейской в пос. Зюзельский 
(35 кв. м, газ, вода – скважина, эл-во 
220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый 
двор, участок огорожен, насажде-
ния, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65

■дом на Думной горе, на ул. Кикура 
(35 кв. м, 2 эт., отопление печное, 
крытый двор, баня, вода – скважи-
на, овощная яма, теплица, сарай 
для дров; уч-к 13 сот., все насажде-
ния плодоносящие, летний водопро-
вод; газ проходит рядом с домом). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 8 (904) 175-42-65

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

■жилой деревянный дом на ул. Ка-
линина (40,3 кв. м, 14 сот., газовое 
отопление, скважина, вода заведе-
на в дом, баня, сарай, навес, овощ-
ная яма, 2 теплицы, огород ухожен, 
много насаждений, межевание сде-
лано. Есть пиломатериал, дрова ). 
Один собственник, никто не пропи-
сан. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 
241-24-09

■жилой деревянный дом в к/с «Ма-
лахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. по-
стройки, 2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м 
+ кухня), пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрован-
ного    бревна, в бане тёплый туалет, 
душевая кабина,    просторный пред-
банник; уч-к 11,8 сот. обнесён забо-
ром из профлиста, 2 теплицы – по-
ликарбонат; из насаждений сморо-
дина, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

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

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

■дом в с/ч, в переулке Новом (дом 
после пожара, 48 кв. м, уч-к 6,5 сот.,  
есть эл-во, газ. отопление, центр. во-
доснабжение, 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, провод-
ка поменяна, счётчик на эл-во, пе-
рекрытия бетонные, баня, крытый 
двор, стоянка для двух а/м, уч-к 
7 сот. с насаждениями). Цена 3 млн 
800 тыс. руб. Возможна ипотека, мат-
капитал. 8 (982) 743-27-08

■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута 
для строительства). 8 (904) 175-42-
65

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

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, 
плодоносящие яблони, груши, смо-
родина, малина и др., земля удобре-
на). 8 (922) 192-78-96

■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., 
без насаждений, эл-во рядом, грунт. 
Дорога, рядом зелёная площадка 
и сосновый лес). 8 (912) 241-24-09

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 59,5 кв. м из пенобе-
тона, с печным отоплением, есть 
камин; колодец, теплица, баня, 
все насаждения. Возможна пропи-
ска). Помогу с оформлением ипоте-
ки. Возможна продажа под маткапи-
тал. 8 (992) 028-36-96

■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Малахит» 
(4+2 сот.,  ш/б дом 20 кв. м, кровля 
железная, электричество, есть 
печь, летний водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной колки, 

накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32

8 (922) 19-86-4488 (922) 19-86-448
8 (950) 63-04-5038 (950) 63-04-503
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кл
ам

а

Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев

Ре
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.20

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Изготовление, 
установка. 
Скидки. Рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
8 (34350) 4-13-62

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. Рассрочка. 
8 (912) 252-90-01, 

4-20-24

Реконструкция памятников, 
облагораживание могил, 

обсыпка щебнем. 
8 (922) 19-86-448

ПАМЯТНИКИ мрамор, 
гранит.
Изготовление. установка.
Портреты, овалы, 
гравировка.
Оградки столы, скамейки. 
Оплата в рассрочку.
8 (912) 259-18-96 

Ре
кл
ам

а
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■ уч-к в к/с «Малахова гора» (жилой 
деревян. дом 66,6 кв. м, 2016 г. по-
стройки, 2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м 
+ кухня), пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрован-
ного  бревна, в бане тёплый туалет, 
душевая кабина,  просторный пред-
банник; уч-к 11,8 сот. обнесён забо-
ром из профлиста, 2 теплицы – по-
ликарбонат; из насаждений сморо-
дина, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 
новый 2-эт. дом-баня с утеплённой 
мансардой; эл-во, летний водопро-
вод; баня на    фундаменте, разделе-
на на зоны: парилка, моечная, комна-
та отдыха. На участке есть фундамент 
размером 5*5 м под строит-во капи-
тального дома. Уч-к разработан, есть 
насаждения: вишня, жимолость, смо-
родина, ирга, малина, черноплодная 
рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен 
мобильный Интернет). 8 (904) 175-
42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, элек-
тросчётчик, стеклопакеты, веран-
да, желез. дверь, две теплицы, 
сарай под инструменты, летний во-
допровод, дровяник, спутнико-
вое ТВ, рядом лес, речка). Цена 
500 тыс. руб. Возможна ипотека, мат-
капитал. 8 (963) 447-87-87

■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., 
без строений). Цена 330 тыс. руб. Рас-
смотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-
87

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
320 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87

■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 
633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв м, 1/5 эт., кладовка, 
железная дверь, счётчики, лоджия 
остеклена, домофон; встроенный 
шкаф в прихожей; один собствен-
ник выписан, кв-ра освобождена). 
8 (912)676-11-10

■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 обра-
щаться только с покупателями. Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581

■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
не беспокоить. 8 (908) 918-42-96

■дом на ул. Володарского, 80А 
(31,9 кв. м, 6 сот., в хорошем сост-ии, 
2 ком., кухня, газовое отопл., дворо-
вые постройки, двор крытый, крыша 
поменяна). Цена 1 млн 460 тыс. руб., 
торг. 8 996) 17-13-359

■два дома на ул. Калинина (на 
одном дворе, на расстоянии 4 м друг 
от друга: первый – новый, построен 
в 2020 г., обшит сайдингом, утеплён, 
10,5*5,5 м, кухня 20 кв. м, второй бре-
венчатый 7,5*4,5 м, высокий, огород 
20 сот., баня 3*4 м, летняя комна-
та 20 кв. м). Можно по отдельности. 
8 (950) 63-65-265

■ деревянный дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, ком., прихожая, в цо-
кольном 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

■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, про-
ведено межевание, имеется домик 
из бруса 3*3 м). 8 (950) 193-52-60

■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
летний дом, теплица, парник, наса-
ждения). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.) не-
дорого. 8 (912) 03-69-471

■ уч-к в к/с «Малахит» (6,7 сот., 2-эт. 
ш/б дом 21,1 кв. м, теплица, насажде-
ния; недалеко от сторожа). 8 (909) 
016-590-1

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-
92

■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, теплица, 
баня, навес для а/м, курятник, сарай, 
беседка, мангальная зона, лет. водо-
провод, эл-во). 8 (904) 548-87-74

■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-23

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9,6 сот., 
деревян. дом 20 кв. м, с печкой, те-
плица, хозпостройки, насаждения). 
8 (919) 391-100-4

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 
дом, печное отопление, пластиковые 
окна, большая кухня, мебель; баня, 
железный сарай, теплица, колодец, 
ёмкость под воду, ухожен, все наса-
ждения). 8 (912) 690-35-68

МЕНЯЮ:
■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счёт-
чики, уч-к 19,8 сот., теплица (каркас 
метал.); две яблони, ягодные кустар-
ники), на 2-ком. кв-ру (2 эт., с балко-
ном), желательно в мкр. Ялунина. Ри-
елторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:
■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой (2–3 эт., можно без ремонта, 
с долгами ). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:
■1-ком. кв-ру в кирпичном доме 
в мкр Черёмушки, 23 (5 эт., с мебе-
лью), на длительный срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес., всё включено. Или 
ПРОДАМ. 8 (912) 268-80-04
■2-ком. кв-ру в мкр. Сосновый 
Бор для людей без вредных привы-
чек (евроремонт, техника, посуда). 
8 (912) 03-40-832

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ деревян. кровать «2 в 1», одно-
спальная, крепкая, б/у, цв. светлый. 
8 (922) 615-82-77

■мебель, б/у, в с. Полдневая НЕДО-
РОГО: диваны, шкафы, разобранные 
шифоньеры, прихожая, кухон. гарни-
тур и др. 8 (950) 63-65-265

■журнальный столик, на колёси-
ках, с полочками; кресло-кровать, 
новые, цена 50% от магазинной. 
8 (952) 740-28-49

КУПЛЮ:

■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 
8 (950) 640-170-4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ газовую плиту «Дарина», б/у, цвет 
белый, в хорошем сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 63-89-475

■ газовую плиту «Мора», б/у, 
в отл. сост-ии. Цена договорная, 
торг. 8 (953) 057-42-46

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос, можно 
неисправные. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:

■импортную швейную машин-
ку в любом состоянии на запчасти. 
8 (982) 635-41-05

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

■DVD Сortland, цена 800 руб.; ви-
деомагнитофон LG, цена 800 руб.; 
DVD-диски, цена 20 руб./шт. 8 (922) 
29-31-986

■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК мониторы 17, 19 дюймов; уси-
лители «Вега-120, 122»; автомагни-
толы; сабвуфер; компьютер; блок 
питания для компьютеров; рации
под ремонт. 8 (908) 63-199-70

■НЕДОРОГО телевизоры Samsung, 
Polar, МВ, размеры разные, исправ-
ны. 8 (950) 65-35-728, 8 (912) 62-81-
983

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

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

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

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

перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

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

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

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, доставка 

от 10 мешков. 
Доступные цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Продолжение. Начало на с.19

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

12 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
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15 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

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

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.22

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

■ плёночный фотоаппарат «Зоркий-
4». Цена 1500 рублей. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; видеомагнитофон; 
DVD-плеер; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (950) 646-62-
64

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м ВАЗ-2115 2011 г. в., пробег 
124 тыс. км, бортовой компьютер, 
автомагнитола Dexp, сигнализа-
ция; зимняя резина в подарок. Или 
МЕНЯЮ на а/м «Славута-110307», 
на ходу, с доплатой. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ легковой автоприцеп, б/у, в рабо-
чем сост-ии. Цена 16 тыс. руб. 8 9982) 
739-61-13

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Сла-
вута». 8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ к а/м ЗАЗ-9089-М диски сцепле-
ния, трамблёр, поршневые кольца, 
клапаны, тросики и др., всё новое. 
8 (982) 62-44-613, Коммунистиче-
ская, 25

■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-
452 генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м 
УАЗ помпу – водяной насос, цена 
800 руб. 8 (904) 548-87-74

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

■ к м/ц «Урал»: реле-регулятор, 
цена 100 руб.; тормозные колодки, 
цена 200 руб.; ручной насос, цена 
200 руб. 8 (922) 29-31-986

■ к м/ц «Урал» коробку передач 
с задней передачей. Цена 1500 руб. 
8 (912) 288-71-70

■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74

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

МЕНЯЮ:

■два новых колеса в сборе 
на 12 дюймов для мотоблока 
на два колеса меньшего размера 
или ПРОДАМ. 8 (912) 288-71-70

ПРИМУ В ДАР:

■ автомобильный домкрат или 
МЕНЯЮ на зарядное устройст-
во «Кедр». 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ новые женские брюки, р-р 48, цв. 
синий в узкую полоску. 8 (953) 044-
800-5

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

■женские вещи хорошего качества: 
костюмы брючные, блузки, джемпе-
ра, р-р 42–46. Цена по договорённо-
сти. 8 (950) 192-866-1

■ куртку для беременных, цв. 
серый, фирма Your Weather, сост-
ие отличное. Цена 1300 руб. 8 (922) 
142-95-48

■женские кроссовки, р-р 36, на-
туральная кожа, дышащие, новые. 
Цена 3500 руб. 8 (950) 192-866-1

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ комбинезон на ребёнка до года, 
в отл. сост-ии. Цена 200 руб. 8 (950) 
65-15-895

■ детскую кроватку с матрасом; пе-
сочницу «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:

■два баллона из-под пропана. 
Цена 800 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■железную дверь, б/у, в проём 
820×2010 мм, самодельная: короб-
ка из уголка, полотно из квадрат-
ной трубы, лист 3 мм, хороший ра-
бочий замок. Цена 2100 руб. 8 (912) 
213-0896 

■ срубы из зимнего леса в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. 
8 (963) 05-05-922

■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08

■ стабилизатор напряжения СПН-
5400 5 кВт, новый, весь на пломбах, 
полностью исправен. Цена договор-
ная. 8 (912) 65-82-397

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■двух бычков, возр. 1 г. 8 (904) 54-
56-978, 8 (952) 73-658-12, Полдне-
вая

■ дойную корову, возр. 7 лет; тёлку, 
возр. 1 год, бычка, возраст 5 меся-
цев. 8 (912) 24-83-806

■ тёлочку, возр. 1 мес. Или МЕНЯЮ
на быка. 8 (922) 614-37-22

■ самоеда, кобель, возр. 4 г., доку-
менты. Цена договорная. 8 (912) 24-
91-385

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят от кошки-крысоловки, не-
прихотливые, красивые и пушистые. 
На фото Матильда, есть ещё Тигру-
ша и Марсик и Барсик. 8 (912) 66-42-
867

■двух щенков-девочек. Роди-
лись 26.11.2020  г. Проглистогоне-
ны, поставлены прививки по возра-
сту. Порода неизвестна, подобрали 
с улицы. Мама небольшого размера, 
хорошая охранница. Щенки весёлые, 
активные, кушают всё. Предпочти-
тельно в частный дом. Проглистого-
нены, поставлены прививки по воз-
расту. Больше фото WhatsApp 8 (982) 
69-22-895

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 
120 руб./ведро. 8 (950) 656-82-58

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

■ картофель на корм скоту, 7 вёдер. 
8 (953) 048-30-46

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

■ картофель на посадку. Цена 
200 руб./ведро. 8 (908) 921-20-35

■ домашний семенной картофель. 
Цена 150 руб./ведро. 8 (950) 635-44-
72

АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69

Ре
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а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

■ книги «Энциклопедия комнат-
ных растений», 523 стр.; «Практи-
ческая энциклопедия садовода 
и огородника», 990 стр. Цена за обе 
книги 1 тыс. руб. 8 (904) 385-94-89

■ ковры и ковровые накидки
на мягкую мебель. 8 (912) 64-30-71

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

■медицинскую литературу: энци-
клопедия «Современные лекарст-
венные средства», 895 стр.; «Очище-
ние организма человека: 120 спосо-
бов»; «Полный справочник народной 
медицины»»; «Полная энциклопедия 
лекарственных растений». 8 (904) 
385-94-89

■ луковицы гладиолусов, крупные 
сорта голландской селекции, очище-
ны и обработаны. 5-57-73

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

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

■ клубни георгинов, разные сорта. 
8 (999) 562-71-59

■мёд, 3 л, цена 1800 руб.; мёд
в сотах; пчелопродукты. 8 (950) 
651-83-68

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

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

■навоз с домашнего подворья. 
Цена договорная. Доставка по с/ч. 
8 (904) 98-59-014

■овощи: морковь; свёклу; хрен 
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употре-
блению); огурцы-ассорти, консер-
вированные по-болгарски, в банках; 
укропное семя для блюд и лечения; 
лук семейный на посадку дёшево. 
8 (953) 380-67-26

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

■опил валом и в мешках. Во-
просы потел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 202- 89-17

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

■ беговые роликовые коньки
Reaction с регулируемым размером 
36–41 и наколенники. 8 (912) 288-
71-70

■ комнатные цветы фиалки, 4 вида, 
цена 100 руб./шт. ; пластмасовые ём-
кости 800 мл под комнатные цветы, 
10 шт. 8 (953) 044-800-5

■ комнатные растения: коллекция 
сортовых фиалок, драцены, пилей, 
диффенбахия, фикусы, хойя, декаб-
рист, сциндапсус, каланхоэ и др. 
8 (904) 38-12-137, Коммунистиче-
ская, 32

■рассаду томатов (26 сортов), 
перцев, цветов; будет рассада огур-
цов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни, 
капусты цветной и белокачанной. 
Доставка от 25 шт. бесплатно. 8 (908) 
900-13-78

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

■ 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 смороди-
ны «вологда», крыжовника бесшип-
ного зелёный и красный, войлочной 
вишни, цена 100 руб./шт. 8 (950) 65-
15-895

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

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

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

Территориальное 
управление 
села Полдневая 
благодарит предприятие 
«Ритуал 077 Сервис» 
за предоставление 
спонсорской помощи 
к 9 мая.

Продаю молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
тент. Переезды, вывоз старой 

бытовой техники и др. 
8 (904) 38-97-712

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

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

Вывоз старой мебели. Бесплатно 
вывезем бытовую технику: 

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

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

Ремонт полов. Удаление 
скрипов. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 20-15-225

Ре
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Для выполнения 
строительных 
работ на объекте 
«Берёзовая Роща-4» 
приглашается бригада 
отделочников.

8 (34350) 3-47-56
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На НОВЫЕ MANы 
требуются водители 
кат. «Е» с опытом 
работы на данных а/м. 
З/п 6 руб./км + 
суточные, официальное 
трудоустройство. 

8 (922) 126-05-70
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Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05 
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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
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Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (908) 909-20-86, 
8 (34350) 3-20-35, 8 (952) 732-28-72
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Автотранспортное 
предприятие 

Екатеринбурга приглашает 
водителей категории 
«Д», 3600 руб./смена, 

кондукторов, 1700 руб./смена. 
Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Продолжение. Начало на с.21

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

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

кл
ам

а

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуются услуги плотника
в к/с «Светлый-4». 8 (950) 63-455-65, 
8 (904) 54-61-658

■Требуются люди на уборку 
овощей в Краснодарский край. З/п 
каждый день от 500 руб. и выше. Под-
робности по тел. 8 (988) 365-39-60

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сиделки, опыт-
ная, добросовестная, порядочная. 
8 (908) 91-86-809

■Ищу работу водителем со своим 
а/м «Газель» (есть грузчики). 8 (908) 
909-42-42

■Ищу работу репетитора, помощ-
ника по предметам: химия, англий-
ский, биология. Подтянем Ваши 
знания с любого уровня до наилуч-
ших. WhatsApp 8 (904) 98-06-917

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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

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

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное образование.

Резюме на dlg_pol@mail.ru
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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

Торговой сети «Афанасий» 
требуются: 
– в п. Ст.-Полевской – 
администратор, уборщица (+ фасов-
ка) – 8 (904) 38-20-711;
– на ул. Коммунистическую, 17, 
– администратор – 8 (904) 98-23-256; 
– в мкр З. Бор, 35, – администратор – 
8 (950) 630-19-23;
– на ул. Коммунистическую, 42А, 
«Парковый», – продавец – 8 (952) 
141-01-71, 5-55-18 Ре

кл
ам

а

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 

8 (912) 637-81-73
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День астрономии
Международный день астрономии отме-

чается два раза в год — весной и осенью. 
Весенний День астрономии обычно отме-
чается в субботу — в с середины апреля 
до середины мая, вблизи или перед 1-й 
четвертью Луны. В 2021 году это 15 мая.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
13 мая

ПЯТНИЦА
14 мая

СУББОТА
15 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 мая

+10 +25
Давление 740 мм

+10 +26
Давление 739 мм

+13 +28
Давление 737 мм

+16 +29
Давление 734 мм

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(13–19 мая)

4 3 2 4 5 4 3
13.05 (чт) 14.05 (пт) 15.05 (сб) 16.05 (вс) 17.05 (пн) 18.05 (вт) 19.05 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Шахматы (мат в 3 хода)

Ответы на задания
Кроссворд
По горизонтали: 1. Хрен. 5. «Ауди». 

8. Истукан. 10. Фраер. 11. Евреи. 12. Всад-
ник. 13. Нитка. 14. Домби. 15. Нос. 17. Ого. 
18. Серна. 21. Турка. 24. Мячик. 26. Шапка. 
27. Лабух. 28. Пышка. 30. Жаба. 31. Альт. 
32. Рута. 33. Стон.
По вертикали: 2. Реактор. 3. Нирвана. 

4. Бурда. 5. Анекдот. 6. Дуремар. 7. Сфинкс. 
9. Тишина. 16. Соя. 17. Они. 19. «Ералаш». 
20. Нектар. 22. Ураган. 23. Крупье. 25. Чушь. 
28. Пат. 29.Акт.

Шахматы
1. Сd4! [2. Лh4 – мат].
1. ... Крxd4. 2. Крf5. [3. Лd3 – мат].
2. ... Крd5. 3. Лd3 – мат.
1. ... Крf4. 2. Сg1 – waiting.
2. ... Крe4. 3. Лh4 – мат.
2. ... Крg5. 3. Сe3 – мат.
1. ... g1=Ф. 2. Лh4+.
2. ... Фg4+. 3. Лxg4 – мат.
1. ... g1=Л. 2. Лh4+.
2. ... Лg4. 3. Лxg4 – мат.
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а ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

вс, пн – выходные
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 29 мая
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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+).

По 19 мая –  «Пчёлка Майя: Медовый 
движ» (0+).

С 13 мая – «Пила: Спираль» (18+).

С 13 мая – «Кролик Питер 2» (6+).

16 мая –  игровая программа 
«Большие и маленькие». 
Просмотр мультфильма «Кролик 
Питер 2» (6+). Начало в 11.00.

Реклама
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16 МАЯ
11.00
Стоимость билетов 160 / 80 / 70 руб.
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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

По горизонтали: 1. «Всезнайка» среди 
овощей. 5.  Окольцованная иномарка. 
8. Языческий божок, статуя. 10. Его сгу-
била жадность. 11. Народ, поисхождение 
которого восходит к населению древне-
го Израильского и Иудейского царств. 
12. Наездник без головы. 13. Тонко скру-
ченная пряжа. 14. роман Ч. Диккенса «. . . 
и сын». 15. Оторвали любопытной Вар-
варе. 17. 17-е слово Эллочки-людоедки. 
18. Горная антилопа. 21. Ковшик для кофе. 
24.  Игрушка, которую Танечка урони-
ла в речку. 26.  Горит на воре. 27. Джазо-
вый музыкант (устар. жаргон). 28. И кру-
глая и мягкая булочка, и пухлая женщина. 
30.  Душит и квакает. 31.  И смычковый 
музыкальный инструмент, и низкий жен-
ский или детский голос. 32. И пряность, 
и лекарственное растение. 33. Протяжная 
песня бурлака.
По вертикали: 2. Устройство, действую-

щее на основе различных типов реакций 

(физических, химических, биологических 
и т. п.) 3. В буддизме свобода от желаний, 
привязанностей и страданий. 4. Юмористи-
ческий журнал «Красная . . .». 5. Смешная 
история, которая может быть бородатой. 
6. Продавец пиявок из сказки «Золотой 
ключик». 7. Бесшёрстная порода кошек. 
9. «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. 
И . . .». 16. Бобовый заменитель мяса. 17. «А 
поутру . . . проснулись». 19. Детский юмо-
ристический киножурнал. 20. И цветоч-
ный сок, привлекающий пчёл, и напи-
ток богов, дающий бессмертие. 22. Ветер, 
унёсший Элли и Тотошку в страну жеву-
нов. 23. В игорном заведении ведёт игру, 
выдаёт участникам их выигрыш и забира-
ет проигранные ставки. 25. Ерунда, неле-
пость (разговор.). 28. Безвыходное поло-
жение на шахматной доске. 29. Закон, указ, 
постановление.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ
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8 (922) 174-60-02
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Есть новость?

ЗВОНИ!
8 (

92
2) 
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