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Заведующая 
инфекционным 
отделением 
Татьяна Никулина 
получила 
памятную медаль 
«За особый 
вклад в борьбу 
с коронавирусом»с. 6

Один из них – Один из них – 
многодетной семьи, многодетной семьи, 
НУЖНА ПОМОЩЬНУЖНА ПОМОЩЬ

ИЗМЕНИ СВОЙ ГОРОД 
К ЛУЧШЕМУ
Четыре проекта 
полевских школьников получат 
финансовую поддержку РМК 
и местного бюджета
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На брифинге, 
который состо-
ялся в админи-
страции округа 
12 мая, замести-
тель главы адми-
нистрации ПГО 
Татьяна Комя-

кова сообщила итоги весенне-
го субботника, который прохо-
дил в Полевском с 1 по 30 апреля, 
и ответила на вопросы журна-
листов.

– Татьяна Александровна, 
сколько полевчан 
участвовали в субботнике?
 – В субботнике приняли учас-

тие более 500 человек. Хотелось 
бы отметить такие предприя-
тия и организации как Север-
ский трубный завод, его цеха 
и подведомственные учрежде-
ния, ООО «Планкомплект», 64-ю 
пожарно-спасательную часть, 
ООО «Северскстрой», Полевскую 
школу, стоматологическую поли-
клинику, Газэкс, Управление 
культурой и  Управление обра-
зованием с подведомственны-
ми учреждениями, Полевской 
молочный комбинат, Уралги-
дромедь: они приняли наибо-
лее активное участие в уборке 
города. В народном субботнике 
принимали участие школы, Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
культуры и народного творче-
ства, общественное движение 
«Надёжа». Вероятно, назвала 
не всех, но всем спасибо за труд. 
Стоит отметить, что в этом году 
благотворительную помощь 
при проведении субботника 
оказали два предприятия: ООО 
«Эверест» и АО «Уралгидро-
медь». Их руководство отклик-
нулось, помогло инвентарём, 
перчатками и мешками.

  – В ходе субботника 
прибирали те же 
территории, что обычно? 
Новые в этом году 
добавились?
– В этом году частично убрали 

городской парк, привели 

в порядок скульптуры, прибра-
ли небольшие скверы: у Полев-
ского многопрофильного тех-
никума имени В.И. Назарова, 
детской поликлиники, быв-
шего кафе «Ласточка», дома 
№ 1 в микрорайоне Ялунина. 
В городе и сёлах помыли памят-
ники, мемориалы и обелиски 
и прибрали прилегающую к ним 
территорию. 
По городу увеличилась пло-

щадь проезжей части и троту-
аров, очищенных после зимы 
методами механизированной 
и ручной очистки. По север-
ной части в этом году  меха-
низированным  способом 
очищено около 130 тысяч ква-
дратных метров проезжей 
части, в прошлом – 25 тысяч 
(стало больше практически 
в 5 раз) и более 40 тысячи ква-
дратных метров тротуаров, 
в прошлом году – 34 тысячи. 
Опавшие листья в прошлом 
году собрали с участков общей 
площадью около 80 тысяч ква-
дратных метров, в этом году – 
почти 200 тысяч квадратных 
метров. В южной части так же 
значительно увеличилась пло-
щадь уборки механизирован-
ным способом и общая площадь 
уборки. При помощи техники 
в том году прибрали 7516 ква-
дратных метров, то в этом – 
85 832 квадратных метра.  

– Полевчан волнует 
проблема вывоза 
строительного мусора 
с контейнерных 
площадок. Выполняет 
ли свои обязательства 
ООО «Эко-Логистик», 
с которым 
администрация округа 
заключила контракт?
– Заявки на вывоз строи-

тельного мусора регулярно 
передаются подрядной орга-
низации отделом по охране 
окружающей среды админис-
трации ПГО. Но это не значит, 
что они выполняются с такой 
же регулярностью, как вывоз 
твёрдых  коммунальных 
отходов. Как такового гра-
фика и периодичности нет. 
Специалист администра-
ции, курирующий данный 
вопрос, еженедельно объез-
жает контейнерные площад-
ки города и формирует заявку 
для подрядной организации. 
По заявке мусор выводится.

– Татьяна 
Александровна, 

после Радоницы 
на кладбищах 
Полевского 
городского 

округа много 
мусора – 

в контейнерах 
и рядом с ними, 

в мешках 
и просто валом. 

Как решается 
эта 
проблема?   

– Весь мусор 
будет выве-
зен . Отмечу, 

что с территории 
кладбищ  южной 

и  северной  частей 
города мусор выво-
зится  ежеднев-
но, но пока коли-
чество  мусора 
растёт  быст-
рее, чем успева-
ют вывозить. Все 
понимаем, к Радо-

нице  прибирают 
могилы. Всё это будет 

убрано, подрядчик выпол-
нит все свои обязательст-
ва. В том числе будет выве-
зен мусор и со старого 
кладбища. К вопросу под-
ключены администрация 
округа, отдел благоустрой-
ства Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО, отдел 
по охране окружающей среды 
администрации.

– Хотелось бы узнать 
и про вывоз мусора 
с территории 
коллективных садов. 
В социальных сетях 
публикуют фото 
переполненных 
контейнерных баков 
в СНТ «Уральские 
зори». Как можете 
прокомментировать 
эту проблему?
– Видела в социальных сетях 

эти фото из СНТ «Уральские 
зори», читала комментарии. 
Проблема активно и эмоцио-
нально обсуждается полевча-
нами. Мусор из СНТ вывозят 
отходообразователи. Договор 
на вывоз мусора коллектив-
ные сады заключают самосто-
ятельно. Коллективный сад 
в лице председателя должен 
заключить договор на вывоз 
мусора с региональным опе-
ратором, то есть с компанией 
«ТБО «Экосервис». Вчера услы-
шала комментарий по этой 
проблеме генерального дирек-
тора «ТБО «Экосервис» Радика 
Юсуповича Хисамутдинова. 
По его словам, взаимоотноше-
ния с «Уральскими зорями» 
урегулированы, подписано 
дополнительное соглашение, 
составлен график ежедневно-
го вывоза мусора. Надеемся, 

что такой ситуации больше 
не возникнет. 

– Многие жители 
интересуются, когда 
будет готов парк-
дендрарий. Какие 
работы планируются 
в ближайшее время, 
скоро ли в парке будут 
произведены посадки, 
чтобы он соответствовал 
своему названию?
– Согласно утверждённому 

графику все работы по ден-
драрию должны быть заверше-
ны до 30 сентября этого года. 
Глава ПГО поставил задачу 
торжественно открыть ден-
драрий в День города. Основ-
ные работы по благоустройству 
парка будут выполнены к этому 
времени. Осталось доделать 
дорожки, выставить фонари 
и установить малые архитек-
турные формы. Это не означа-
ет, что на этом работы будут 
закончены – посадки продол-
жатся.
Высадка деревьев началась 

17 мая, ранее рабочие подгото-
вили посадочные ямы. Высажи-
ваются такие культуры как ель 
канадская, ель сизая, ель колю-
чая зелёная, ель колючая голу-
бая, лиственница сибирская, 
дуб черешчатый, ясень обык-
новенный и другие деревья. 
В общей сложности высадят 
81 единицу. С 1 июня начнёт-
ся второй этап, высадят ещё 
73 дерева. Будут высаже-
ны лиственницы, дубы, вязы, 
клёны и липы.  Основная масса 
деревьев и кустов будут выса-
жены в августе и сентябре, 
в зависимости от погодных 
условий. В этот период поса-
дят пирамидальные тополя 
(41 штуку), яблони, сирень, 
спиреи и чубушник – всего 
более 500 саженцев.

– Есть информация, 
что в Полевском 
высадят 30 тысяч 
цветов. Это правда?  
– Да. Заключён муниципаль-

ный контракт на озеленение 
города именно в таком объёме, 
даже немного больше – 31 359 
корней, ведь  в городе стало 
больше благоустроенных тер-
риторий, которые также нужда-
ются в озеленении. Посадки 
начнутся 1 июня. Высадят бар-
хатцы, петунии, кохии, колеу-
сы, бегонию и космею. Цветам 
будут украшена площадь 
Бажова, территория архива, 
площадь Победы, площадь 
Ленина, улица Коммунистичес-
кая (район городского парка), 
газоны возле администрации 
ПГО, аллея по улице Торопова, 
площадь перед Центром куль-
туры и народного творчества, 
территория на въезде в город 
и бульвар Трояна.

 Наталья КАШИНСКАЯ  

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Город прибрали – пора украшать
По окончании весеннего субботника в Полевском высадят более 30 тысяч саженцев 
цветов, а в дендрарии начнётся первый этап посадки деревьев

По данным 
администрации ПГО,
на дату 12 мая 
с территории 
Полевского 
городского округа 
вывезено 
315 КаМАЗов мусора. 
В прошлом году 
за аналогичный 
период вывезено 
266 КаМАЗов.

Высадка деревьев в дендропарке началась 
17 мая, ранее рабочие подготовили посадочные 
ямы. Высаживаются такие культуры  как ель 
канадская, ель сизая, ель колючая зелёная, 
ель колючая голубая, лиственница сибирская, 
дуб черешчатый, ясень обыкновенный и другие 
деревья. В общей сложности высадят 81 единицу

С мая по сентябрь 
2021 года в дендрарии 

высадят более

деревьев и кустарников

САЖЕНЦЕВ 500
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16 мая в селе Косой Брод стартовал новый сезон Сель-
ской футбольной лиги Полевского. В этом году на турнир 
заявились восемь команд: сёл Косой Брод, Мраморское, 
Полдневая, посёлков Красная Горка, Зюзельский, Станци-
онный-Полевской и новая команда «Совхоз» из север-
ной части города.
В воскресенье в Косом Броду в матче открытия сыграла 

местная команда – дубль чемпиона прошлого года «Косой 
Брод-2» с дебютантом первенства командой «Совхоз». 
Матч завершился вничью со счётом 7:7.

– За играми команд сельский населённых пунктов инте-
ресно наблюдать, ведь у молодых парней горят глаза, 
и от этого я получаю много положительных эмоций, 
как и сами участники чемпионата, – говорит один из орга-
низаторов турнира Владислав Минлиев.

23 мая в селе Полдневая на поле выйдут против мест-
ной команды футболисты посёлка Станционный-Полев-
ской.  А 30 мая на поле Красной Горки состоится матч 
тура, куда приедут чемпионы кособродцы. Местная коман-
да, ставшая открытием прошлого года, серьёзно настрое-
на оспорить это звание. В прошлом году в посёлке Крас-
ная Горка жители построили стадион, назвали его в честь 
одного из известных тренеров нашего города и области –  
Алексея Фарнина.
Команды сыграют несколько кругов, по результатам 

и определится победитель чемпионата-2021. Осенью сезон 
в Сельской футбольной лиге продолжится. Организатор 
лиги Полевского Владислав Минлиев пообещал, что будет 
интересно: состоятся не только игры среди любительских 
сельских команд, но и различные мероприятия.

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Люди важнее политики
По поводу праймериз партии «Единая Россия» и на другие важные темы – 
наш разговор с депутатом Госдумы З.А. Муцоевым

– Зелимхан Аликоевич, 
объясните, пожалуйста, 
кратко суть праймериз 
«Единой России».
– «Единая Россия» – единствен-

ная партия, кто проводит предва-
рительное, в том числе электрон-
ное, голосование. Принять участие 
в нём может каждый желающий, 
не только члены партии. Это 
открытая площадка, где можно 
ознакомиться с деятельностью 
кандидатов, их программами 
и сделать осознанный выбор.

– В отличие от прочих 
кандидатов, Вы в округе 
известный, узнаваемый 
человек, пользующийся 
доверием населения уже 
много лет. За счёт чего Вам 
это удаётся от выборов 
к выборам?
– Сегодня люди доверяют 

не словам, а делам. Из этого исхожу, 
работая в Госдуме и в округе, – 
во взаимодействии с населени-
ем, общественными организаци-
ями и муниципальными органами 
власти. 

– Давайте разберём это 
на конкретных примерах 
последних лет.
– Мне, как депутату Государ-

ственной Думы, за последние 
5 лет совместно с региональны-
ми и муниципальными органами 
власти удалось сделать достаточ-
но много в своём избирательном 
округе. Перечислю только некото-
рые проекты.

Жильё для детей-сирот в Ачит-
ском и Артинском районах – 196 
квартир. Новые школы в Ревде 
и Красноуфимском районе. 
В округе построены новые дет-
ские сады, в 23 сельских школах 
отремонтированы спортза-
лы. Отремонтировали кинозал 
в Артинском районе и мастер-
ские театра кукол в Новоураль-
ске. Открыто 10 центров цифро-

вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Реконструировано 
несколько парков культуры и ста-
дионов. В Ревде построили скейт-
парк, в Полевском – 2 площадки 
для воркаута. И так далее.
Преображаются муниципа-

литеты, победившие в конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Бисерть, Полевской, Ново уральск, 

Красноуфимск уже освоили десят-
ки и даже сотни миллионов феде-
ральных средств. И эта работа 
продолжается.

– Хорошо, всё это можно 
отнести к так называемой 
работе «сверху». А на какие 
запросы «снизу» Вам 
приходилось откликаться 
в последние годы?
– Только за последние 4 го-

да в моей общественной при-
ёмной состоялось 468 приёмов 
избирателей, ещё 54 – на выезде. 
Поступило около 3 тысяч пись-
менных и устных обращений. 
Кроме того, совместно с Ассоциа-
цией юристов России мы провели 
86 бесплатных юридических кон-
сультаций для малообеспеченных 
граждан и пенсионеров. Но это 
только цифры, а за ними – люди 
и их заботы, проблемы, с кото-
рыми они не в силах справиться 
самостоятельно.
В период пандемии в боль-

ницы по запросам главврачей 
были доставлены различные 
средства защиты на миллионы 
рублей. А с помощью волонтёров 
многим нуждающимся жителям 
округа мы развезли продукто-
вые наборы. Так же было и после 
наводнения в Нижних Сергах, 
где наиболее пострадавшим 
семьям мы передали стиральные 
машины, бытовую технику, про-
дуктовые наборы. 
Школам и детским садам про-

должал поставки снегоубороч-
ных машин, звуковой аппарату-

ры, спортинвентаря… Кадетские 
классы получили форму и оргтех-
нику, а мои подшефные из Ново-
уральского технологического 
колледжа – электроплиты, микро-
волновые печи, мебель для токар-
ной мастерской. Все воспитан-
ники интернатов и приютов 
в округе не остались под Новый 
год без подарков. Каждый год пре-
мирую лучших педагогов – побе-
дителей конкурса профессиональ-
ного мастерства в городах нашего 
округа. Веду и другую работу 
в рамках деятельности попечи-
тельских советов при муници-
пальных Управлениях образова-
нием.
Особая забота – ветераны, 

участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также 
память о героях: строительство, 
реконструкция и поддержание 
в достойном виде более 20 памят-
ников, монументов и памятных 
досок. Всё это – часть воспитания 
молодого поколения. 
К вопросам развития культуры, 

духовности, патриотизма, думаю, 
можно отнести и мою постоян-
ную поддержку творческих кол-
лективов, помощь в строительст-
ве храмов: Крестовоздвиженского 
в Нижних Сергах, Свято-Троицко-
го в Шамарах и Рождества Прес-
вятой Богородицы в селе Роща, 
мечетей в Лямпе и Давыдковой. 
Люди, их культурные, физические, 
духовные потребности не забыты. 
Мы вместе, как говорится, и в горе 
и в радости!

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Стартовали матчи Сельской футбольной лиги

Спорт

«Северский трубник» 
начал сезон с победы
В этом году команда «Северский трубник» выступает в первой 
группе Чемпионата Свердловской области по футболу. Напомним, 
что ранее наша команда участвовала во второй группе турнира. 
Полностью обновлённая команда начала сезон под руководст-

вом нового тренера, Сергея Галимова. Ранее Сергей тренировал 
команду «ВИЗ-Синара», под его руководством команда игроков 
2001 года рождения становилась чемпионом России по мини-
футболу.

8 мая в матче первого тура Чемпионата Свердловской обла-
сти по футболу «Северский трубник» одержал уверенную победу 
над «Титаном» (Верхняя Салда) со счётом 4:1. Голы в нашей коман-
де забили Максим Галиуллин, Сергей Гришин, Владимир Исрае-
лян и Иван Феофилактов.

Полевчанин выиграл
в соревнованиях по мотоспорту
15 мая в Нижнем Тагиле состоялись традиционные соревнования 
по мотокроссу в честь Дня Победы. Организаторами стали Федера-
ция мотоциклетного спорта Нижнего Тагила и клуб автомотоспор-
та «Лидер». 
Всего в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов

11-летний гонщик из Полевского Савелий Кунакбаев под старто-
вым номером 23 стал победителем соревнований в классе «Пит-
байк (дети)». Юный полевчанин набрал наибольшее число очков 
в результате двух 10-минутных заездов.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА



4 19 мая 2021 г. № 37 (2246)    

ломать голову в поисках мине-
ральных удобрений. В то же время 
другие хозяйства региона заку-
пили более 20 тысячи тонн мине-
ральных удобрений. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Голосовать можно в любое время и с любого устройства
 НА САЙТЕ 66.GORODSREDA.RU

А К Ц Е Н Т

Привлечь миллиарды 
на развитие городов
Евгений Куйвашев призвал активнее голосовать 
за дизайн-проекты благоустройства одной 
из общественных территорий

Губернатор принял 
участие в голосовании 
за дизайн-проект 
благоустройства 
территории по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Ждём хороший урожай
Евгений Куйвашев проверил ход посевной и заявил о переговорах с торговыми 
сетями о доступности цен на местные продукты

Евгений 
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:
– Основная 
наша задача – 
добиться того, 

чтобы всё, что растёт на ураль-
ской земле, на прилавках всегда 
было в изобилии и по доступ-
ным ценам. Чтобы сельхозпро-
изводители не завышали цены, 
в регионе действует система 
грантов.

Андрей 
АНИКЬЕВ, 
полевской 
фермер:
– На сегод-
няшний день 
в нашем хо-
зяйстве содер-

жится 1200 голов крупного 
рогатого скота, из них около 
500 – дойные. Планируем, 
что выращенных кормов хватит 
на всю зиму. 
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Волонтёров Евгений Куйвашев встре-
тил в сквере имени А.С. Попова возле 
Главпочтамта. Ребята рассказали, 
что проголосовать можно за любой 
проект в Свердловской области, но глава 
региона решил, что, как житель ураль-
ской столицы, будет выбирать дизайн 
одного из парков в Екатеринбурге – 
Преображенского парка в Академиче-
ском или Солнечных аллей в Солнечном. 
На чём Евгений Куйвашев остановил 
свой выбор, он признаваться не стал, 
но призвал уральцев принять участие 
в проекте. 
Губернатор отметил, что голосова-

ние за объекты благоустройства – это 
возможность привлечь миллиарды 
рублей из федерального бюджета на раз-
витие наших городов. Мы все хотим, 
чтобы они становились комфорт-
нее и современнее, чтобы появля-
лись новые места для отдыха, спорта. 
До 30 мая у каждого жителя нашей обла-
сти есть возможность внести вклад в раз-
витие своих городов – принять учас-
тие в онлайн-голосовании. Евгений 
Куйвашев добавил, что именно проек-
ты, которые люди выберут сами, полу-
чат бюджетное финансирование и будут 
реализованы. 
Всего в голосовании участвуют 

54 муниципалитета Свердловской обла-
сти, жители которых выбирают проек-
ты преобразования общественных тер-

риторий – набережных, парков, скверов. 
Онлайн-голосование проходит на сайте 
66.gorodsreda.ru. С 26 апреля во всех 

городах – участниках проекта, в том 
числе в Полевском, работают волонтёры, 
которые рассказывают горожанам о том, 

как сделать выбор, а при необходимости 
помогают зарегистрироваться на порта-
ле и оставить свой голос. 
Статистика показывает, что уральцы 

участвуют в проекте активно. По данным 
Минстроя, на середину дня 13 мая в Свер-
дловской области выбрали понравив-
шийся дизайн-проект уже почти 420 
тысяч человек.  
В Полевском проголосовавших за  

дизайн-проекты объекта благоустрой-
ства «Территория парка по улице Победы, 
расположенная за Центром культуры 
и народного творчества» 5143 за один 
вариант и 2011 за другой – всего 7154 
человека. Это менее 10% от общего коли-
чества жителей. 
Чтобы полевчане голосовали актив-

нее, увеличено число точек для голосо-
вания. Теперь отдать свой голос за один 
из вариантов дизайн-проекта объекта 
благоустройства можно также в центрах 
общественного доступа к сети Интернет 
в муниципальных библиотеках. Ожида-
ется, что это будет востребовано людьми 
старшего поколения. В городских библио-
теках проголосовать можно в будние дни 
с 10.00 до 18.00 и в воскресенье с 10.00 
до 17.00, в сельских библиотеках – только 
в будни.

Ольга ОРЛОВА

Комментарии

Губернатор Евгений Куйвашев 
18 мая проверил ход посевных 
работ в Свердловской области 
и обсудил с уральскими аграриями 
прогнозы на урожай, волнующие 
их вопросы и обеспечение жите-
лей региона продуктами местно-
го производства. Глава региона 
оценил темпы работы на терри-
тории агрохолдинга «Патруши» 
в районе Сысерти. 
В прошлом году, как напом-

нил губернатор, на урожайности 
сказалась засуха. Для поддержки 
аграриев в Свердловской области 
в этом году выделено 3,8 милли-
арда рублей. Продолжает действо-
вать система грантов, следующий 
отбор будет объявлен уже в июле. 
Всё это позволяет сельхозто-
варопроизводителям не завы-
шать стоимость своей продукции. 
При этом люди всерьёз обеспоко-
ены ценами в магазинах. 

– С торговыми сетями сейчас 
ведём переговоры. С каждой опре-
делили «социальный перечень», 
в котором в среднем по 12 основ-
ных продуктов – молоко, хлеб, 
масло и так далее. Цены на них 
обещают держать. Мы будем строго 
следить за ценами на основные 

продукты питания. Сейчас догова-
риваемся «социальный перечень» 
продуктов расширить как мини-
мум вдвое, – заявил Евгений Куй-
вашев. 
План ярового сева в целом 

в Свердловской области, по дан-
ным на 18 мая, выполнен на 60,2%. 
Зерновых культур на 62,9%, тех-
нических культур на 95%, овощей 
открытого грунта на 63,8%, кор-
мовых культур на 42,9%, картофе-
ля на 40,7%. Посевные площади 
в этом году сохранены на уровне 
прошлого года. План – произве-

сти 680 тысяч тонн зерна, более 
262 тысяч тонн картофеля и овощей 
открытого грунта, а также загото-
вить качественные корма.
В Полевском посевными рабо-

тами, напомним, сейчас занято 
одно из успешных хозяйств реги-
она – крестьянско-фермерское 
хозяйство А.В. Аникьева. Посевная 
началась в мае, как только устано-
вились тёплые дни, и сейчас бли-
зится к завершению. В этом году 
работники полевского хозяйства 
планируют посеять однолетние 
культуры на 500 гектарах, ещё 

около 250 гектаров заняты мно-
голетними кормовыми культурами.
Накануне посевной работники 

фермерского хозяйства провели 
боронование и подкормку мно-
голетних культур. Всего на сезон 
необходимо заготовить около 
12  тысяч тонн зелёной массы 
и 10  тысяч тонн готовой массы. 
Сочные корма, по словам главы 
хозяйства, – это основа рацио-
на бурёнок, а их сегодня у Ани-
кьева более тысячи. Урожайность 
в хозяйстве хорошая, поэтому 
полевским фермерам не пришлось 

День год кормит
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Как сообщил на встрече с журна-
листами Игорь Рудольфович, цель 
его визита в Полевской городской 
округ – посмотреть, как реализует-
ся федеральный проект «Безопас-
ное детство». Основная идея этого 
проекта – привлечь обществен-
ность, жителей муниципалитетов 
к решению вопросов, связанных 
с безопасностью жизни и здоро-
вья детей.

– Сейчас используется такой 
термин как «культура безопасно-
сти», для её формирования недо-
статочно усилий администрации, 
ведомств и учреждений. Пока сами 
граждане не включатся в обеспе-

чение собственной безопасности, 
эта культура никогда не сформи-
руется. Именно на это и направ-
лен проект «Безопасность детст-
ва». Именно  с этой точки зрения 
мы и смотрели работу Полевско-
го городского округа, – пояснил 
Игорь Мороков.

 По словам уполномоченно-
го, есть небольшие недочёты, 
над которыми стоит поработать, 
но в целом оценил уровень дет-
ской безопасности в различных 
учреждениях как благополучный.

– Приятно удивила активность 
Общественной палаты Полевско-
го городского округа в решении 
вопросов безопасности детей, 
качества школьного пита-
ния, – отметил Игорь Рудольфо-
вич. –  Порадовало то, как орга-
низована работа дворовых клубов  
на территории. Побывал в одном 
из них, познакомился с парниш-
кой по имени Арсений. Он поде-
лился, что ему нравится посещать 
дворовый клуб, рассказал, чем 
занимается там. То, что дворовые 
клубы открыты до 20.00, очень здо-
рово, не везде в регионе так долго 
работают эти учреждения допол-
нительного образования детей.  – 
Школы также порадовали. С неко-
торыми замечаниями, но в целом 

всё хорошо.  Есть над чем рабо-
тать. В этом плане Полевской мало 
чем отличается от других муници-
палитетов. Необходимо подумать 
над эффективным межведомст-
венным взаимодействием, все 
участники обеспечения безопас-
ность детей должны находиться 
в режиме диалога и постоянного 
сотрудничества.

Юлия  УЛЬЯНОХИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Игорь Мороков: «Безопасность детей 
зависит от каждого из нас»
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области проверил, 
как обеспечивается безопасность детей в школах, социальных учреждениях 
и учреждениях культуры

Игорь Мороков 
в ходе визита 
13 мая похвалил 
работу дворовых 
клубов Полевского 
и отметил 
активность 
Общественной 
палаты ПГО 
в решении 
вопросов детской 
безопасности.

Работая с обращениями жителей Свердловской области, Игорь Мороков помогает 
в решении таких проблем, как невыплата алиментов, посягательство на жизнь и 
здоровье детей, проблемы в школе, равнодушное отношение взрослых к детям

Обратиться к уполномоченному по правам ребёнка 

Свердловской области можно через сайт 

WWW.SVDETI.RU 
в разделе «Задать вопрос». После этого необходимо 

заполнить все поля и изложить суть обращения

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
– уполномоченным 
по правам ребёнка 

в Свердловской области 
И.Р. Мороковым

по предварительной записи 
по телефону 

(343) 374-09-02 –
вторник с 14.00 до 17.00,

– сотрудниками аппарата 
уполномоченного 

по правам ребёнка
понедельник – четверг 

с 9.00 ДО 17.00, –
 перерыв с 12.00 до 13.00.

12 лифтов прошли приёмку, сданы в эксплуатацию
В муниципалитетах Свердловской области работы по замене лифтового оборудования многоквартирных 
домов продолжаются

О том, какие лифты уже эксплуатируются 
жителями, а где пусконаладочные работы 
ещё продолжаются, сообщила «Диалогу» 
заместитель главы администрации Полев-
ского городского округа Татьяна Комякова.

– Запущены лифты во Втором микрорай-
оне, 8 и 11, на улице Коммунистической, 
42А, Розы Люксембург, 104, микрорайоне 
Зелёный Бор-1, 6 и 8, и на Декабристов, 
12 (подъезды № 1 и 2), – на дату 13 мая 
в общей сложности 12 лифтов. По трём 
лифтам есть проблемы со связью с диспет-
черской, и один лифт пока не пустили из-за 
неубранного строительного мусора возле 
машинного отделения, речь идёт о доме 
№ 6 в Зелёном Бору-2. ЖЭУ проблему 
решает. В Зелёном Бору-1, в доме № 5, лифт 
сломался при приёмке. До сих пор остаёт-
ся нерешённым вопрос с лифтом в доме 
№ 5 микрорайона Зелёный Бор-2, инфор-
мация из прокуратуры не поступала. Напом-
ню, там подрядчиков не допустили к замене 
подъёмника из-за несогласия провести 
данные работы со стороны председателя 
ТСЖ, – пояснила Татьяна Александровна. 
Напомним, лифты, установленные под-

рядной организацией «ИмпортЛифт», 
полностью соответствуют государствен-
ной программе «Доступная среда», управ-
ляются компьютерной платой, а не реле, 
как раньше, оснащены частотными прео-
бразователями, которые позволяют кабине 
трогаться и останавливаться плавно, све-
тодиодными светильниками, антивандаль-
ными кнопками со световой индикацией 
и системой, в случае пожара автоматически 
опускающей лифт на первый этаж. Кроме 

того, новые подъёмники энергосберегаю-
щие, жители станут платить меньше. 
В общей сложности к концу 2021 

года в Свердловской области будет заме-
нено 902 лифта в 316 многоквартирных 
домах. Кроме Полевского лифты меняют 
согласно утверждённому перечню ещё 
в 12 муниципалитетах: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске, Серове, Новоуральске, Зареч-
ном, Качканаре,  Верхней Пышме, Нижней 
Туре, Краснотурьинске и Асбесте. До конца 
года планируется заменить 902 единицы 
лифтового оборудования, находящегося 
в эксплуатации более 25 лет.

 Финансирование работ  осуществляется 
со счёта регионального оператора на усло-
виях трёхлетней рассрочки платежа. 

– Из 902 лифтов с истекшим сроком экс-
плуатации 716 подъёмников будет заме-
нено в домах до 9 этажей и 186 – в жилых 
зданиях выше 10 этажей. Также в домах 
повышенной этажности согласно требо-
ваниям пожарной безопасности вместе 
с новым лифтом будет смонтирована систе-
ма автоматической пожарной сигнализации, 
которая в случае возникновения пожара 
обеспечивает спуск лифтовой кабины 
на первый этаж для безопасной эвакуа-
ции жителей, – пояснял ранее генеральный 
директор регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской 
области Станислав Суханов.
Напомним, что по требованиям техни-

ческого регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» полное обновление 
отслужившего свой срок лифтового обору-
дования необходимо завершить к 2025 году.

Наталья КАШИНСКАЯ

Очередная 
приёмка лифтового 
оборудования состоялась 
в Полевском 7 мая. 

Станислав СУХАНОВ, 
генеральный директор 
Фонда содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах Свердловской 
области:

– Обновление лифтового парка регио-
на  проходит поэтапно, в течение трёх 
лет: в 2020 году в домах области заме-
нили  291 лифт, в 2021 году заменят 
1002 подъёмника, в 2022 году плани-
руется обновить 127 лифтов. Выполнив 
намеченные объёмы работ, региональ-
ный оператор сможет выйти на плановую 
замену лифтового оборудования, что даст 
возможность выполнять ремонт подъём-
ников по мере износа их конструктивных 
элементов, а это в разы экономичнее.

Комментарий
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С марта по сегодняшней день в Полевском запу-
щено 12 новых лифтов
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Близится время поступать
В Свердловской области на 13% вырастет количество бюджетных мест 
по программам высшего образования

Без пяти 
минут абитура
Выпускница 11А класса школы-лицея № 4
«Интеллект» Василиса Фомич круглая 
отличница – тот редкий случай, когда за все 
годы учёбы одни пятёрки и ни одной чет-
вёрки. Говорит, что ботаником и заучкой 
никто никогда не называл, одноклассни-
ки уважают, педагоги, понятно, гордят-
ся. Для получения высшего образования 
девушка выбрала Санкт-Петербургский 
государственный университет –  старей-
ший вуз страны.

– Буду поступать на факультет свободных 
искусств, – поделилась планами Василиса. – 
СПбГУ привлекает меня своей либеральной 
системой образования – студентам даётся 
возможность изучать те дисциплины, кото-
рые им интересны. Считаю, что сразу после 
11 класса сложно определиться с профес-
сией, а в СПбГУ есть возможность сде-
лать это вдумчиво, изучая сразу несколько 
направлений: в учебном плане и история 
искусств, и история цивилизации, и про-
граммирование, и многое другое. Надеюсь 
поступить на бюджет, но знаю, что конкурс  
большой, каждый экзамен нужно сдать 
примерно на 97 баллов. Чувствую в себе 
силы, родители меня во всём поддержива-
ют. Наде юсь, и удача будет на моей сторо-
не: она, как и знания, тоже нужна. В буду-
щем хочу иметь возможность, занимаясь 
творчеством, приносить пользу людям. Если 
честно, не хотелось бы по окончании уни-
вера оказаться в офисе, больше привлека-
ет свободный график.
Максим Григорьев чётко для себя решил, 

что станет врачом-терапевтом. В Уральский 
государственный медицинский универси-
тет идёт учиться по целевому направле-
нию от Полевской центральной городской 
больницы.

– Планировал поступать на бюджет, 
но баллы должны быть очень высоки-
ми, решил попробовать вариант с целе-
вым обучением. Всё прочитал про это, 
узнал, стал определяться со специально-
стью. Перечень специальностей большой, 
есть из чего выбрать. Сначала хотел пойти 
учиться на хирурга, но боюсь крови. Тера-
певт – очень популярная, хорошая про-
фессия, востребована в Полевском. Нужно 
набрать минимум 50 баллов по каждому 
из трёх предметов. Думаю, что это вполне 
реально. Участвовал в олимпиадах, волон-
тёрских проектах, это добавляет баллов 
при поступлении, – говорит Максим. –  

Верю, у меня всё получится. Ну а боязнь 
крови, надеюсь, пройдёт со временем.
Максима Сазонова воодушевил пример 

Илона Маска. Парень хочет стать учёным-изо-
бретателем. Что именно мечтает изобрести, 
он пока держит в секрете, но вуз уже выбрал.

– Намерен поступать в Уральский феде-
ральный университет на физико-техниче-
ское направление, планирую стать деятелем 
науки и приносить пользу человечеству, – уве-
ренно говорит Максим. – Есть идеи, но пока 
не хочу их озвучивать. Вдохновляют знаме-
нитые учёные, изобретатели. Хотел поступать 
в МГУ, но поздно спохватился, буду учиться 
в  Екатеринбурге.

Учёба рядом 
с домом
Тем, кто не планирует уезжать из родно-
го города, можно планировать поступле-
ние в техникум и колледжи. Филиалов вузов 
в Полевском нет, но есть филиал Ураль-
ского радиотехнического колледжа имени 
А.С. Попова, где готовят  специалистов 
в сфере IT,  логистики и дизайна – по специ-
альностям, которые сегодня весьма востре-
бованы на рынке труда. 
По словам директора филиала УРТК Елены 

Рогожиной, в этом году в колледже соглас-
но контрольным цифрам приёма, которые 
утверждает Министерство образования 
и молодёжной политики региона, есть 25 
бюджетных мест для поступающих на специ-
альность «информационные системы и про-
граммирование».

–  Именно эта специальность для выде-
ления бюджетных мест выбрана министер-
ством как одна из самых востребованных 
на рынке труда. Государство финансирует 
бюджетное образование, оно же и решает, 
какие специалисты нужны экономике реги-
она, – поясняет Елена Анатольевна. – Чтобы 
поступить бесплатно на эту специальность, 
нужны лишь хорошие итоговые школьные 
оценки: у нас так называемый конкурс атте-
статов. В прошлом году конкурс составил два 
человека на место, проходной балл был 3,9. 
Какой конкурс будет в этом году, мы пока 
не знаем, это будет понятно, когда закон-
чится приём документов. Помимо бюджет-
ной, планируем на эту специальность набрать 
вторую группу, на коммерческой основе. Судя 
по тому, как сегодня развиваются и логи-
стическая сфера, и сфера программирова-
ния, потребность в специалистах там будет 

только расти, следовательно, наши студенты 
без работы не останутся. В целом же в этом 
году ожидаем примерно 100–110 абитури-
ентов. Информация о сроках приёма доку-
ментов и их перечень есть на нашем сайте 
www.pfurtk.ru. Также там можно узнать о спе-
циальностях, на которые идёт набор.

Больше 
бюджетных мест 
Согласованные контрольные цифры приёма 
в вузы на 2021/2022 учебный годы состав-
ляют 17 723 места за счёт бюджета Россий-
ской Федерации. Почти половина из них – 
это группа «Инженерное дело, технологии 
и технические науки». На втором месте 
«Науки об обществе» – это почти одна 
пятая часть. Далее идёт группа «Образова-
ние и педагогические науки».Также учтены 
задачи национальных проектов «Здравоох-
ранение» и «Образование». Здесь речь идёт 
не только об увеличении числа студентов, 
но и о расширении направлений подготов-
ки. Кроме того, на 32% предполагается уве-
личить набор по направлениям «Машино-
строение» и «Металлургия».
Стоит отметить, что в 2022/2023 учебном 

году количество бюджетных мест по про-
граммам высшего образования в Сверд-
ловской области по сравнению с 2021/2022 
годом увеличится на 13%. 
Больше всего бюджетных мест выделе-

но направлениям образование и педаго-
гические науки (2873 места), информати-
ка и вычислительная техника (1591 место), 
техника и технологии наземного транспор-
та (1195 мест), клиническая медицина (1142 
места), сельское, лесное и рыбное хозяйст-
во (962 места).
Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев назвал ценным то, что при распре-

делении бюджетных мест учитывают регио-
нальную специфику.
Список российских региональных вузов 

с наибольшим абсолютным приростом 
контро льных цифр приёма по итогам состо-
явшегося конкурса возглавил Уральский 
федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина: количест-
во контрольных цифр приёма на 2022/2023 
год увеличилось на 24% без учёта филиалов.
В целом в России бюджетные места 

на программах образования распределяются 
в пользу регионов. Как заявил глава государ-
ства Владимир Путин в недавнем Послании 
Федеральному Собранию, в предстоящие два 
года дополнительно откроют 45 тысяч бюд-
жетных мест в вузах, причём не менее 70% 
мест отведут регионам. На 2022/2023 год 
по регионам распределены 73,3% от общего 
объёма бюджетных мест. Всего на 2022/2023 
год вузам по всей стране выделено 588 044 
бюджетных места, что на 11 546 мест больше, 
чем в 2021/2022 учебном году.

Наталья КАШИНСКАЯ 

Есть мнение, что год 
от года желающих 
поступать в вузы всё 
меньше: мол, дорого это – 
не каждая семья потянет, 
да и времени много 
требует – целых 5, 
а то и 6 лет. Беседуя 
с выпускниками школы-
лицея № 4 «Интеллект», 
отметила, что 
большинство из них всё-
таки планируют получить 
высшее образование. Есть 
те, кто сразу настроен 
работать, но таких мало. Большая часть выпускников школы-лицея №4 «Интеллект» планируют поступать в вузы, считают по-

лучение высшего образования одним из главных этапов своей жизни

Всего на 2022/2023 учебный год 
региону установлено 

чем было определено по итогам 
конкурса на 2021/2022 год

19 699 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ, 

 что на 2159 
МЕСТ БОЛЬШЕ,

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области:
– Свердловская область, 
оставаясь крупнейшим 
индустриальным регио-
ном, уверенно укрепля-
ет сегодня статус науч-

но-образовательного центра страны. 
И для нас особую ценность имеет 
то, что в фокусе Минобрнауки РФ при рас-
пределении бюджетных мест в вузах ока-
залась особенности региона. Мы нужда-
емся в профессиональных инженерных 
кадрах и продвинутых IT-специали-
стах. Распределение контрольных цифр 
приёма учитывает этот запрос: за три 
года в регионе кратно выросло число 
бюджетных мест для поступающих на эти 
направления.

Валерий ФАЛЬКОВ, 
министр науки 
и высшего 
образования РФ: 
– Приоритетными 
для государства направ-
лениями подготовки 
в 2022/2023 году станут 

инженерно-технические (251 033 места), 
педагогические (75 788 мест), медицин-
ские (53 450 мест) и сельскохозяйствен-
ные (41 095 мест) специальности. Эти 
специальности пользуются наибольшим 
спросом в регионах, поэтому мы даём 
по ним больше всего бюджетных мест.

Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского 
федерального 
университета:
– Уральский феде-
ральный университет 
по результатам распре-
деления контрольных 

цифр приёма получит на 2022/2023 
год рекордное число бюджетных мест – 
почти 9,2 тысячи мест по всем уровням 
и формам обучения, что на 1,8 тысячи мест 
больше 2021/2022 года. Это соответствует 
запросам предприятий реального сектора 
экономики, решает социальные вопросы.

Комментарии
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– Сегодня мы с вами постараем-
ся принять взвешенные решения, 
которые помогут нам результа-
тивно действовать в направле-
нии профессиональной подготов-
ки молодых кадров, – заявил тему 
председательствующий за засе-
дании директор по управлению 
персоналом Северского трубного 
завода Алексей Рябухин. 
Сегодня выбор молодых людей 

должен быть осознанным, ори-
ентированным на потребно-
сти рынка труда, соглашаются 
участники большого разгово-
ра. Готовность к выбору будущей 
профессии у подростков надо 
формировать.

– Мы до конца ещё и не поняли, 
насколько серьёзна эта пробле-
ма. Кем ребята сегодня хотят 
работать? Большинство не хотят 
вставать к станку, не хотят пойти 
работать поваром, учителем 
или воспитателем – все устре-
мились в менеджеры по прода-
жам. Может, что-то мы делаем 
не так?  – задаётся вопросом глава 
ПГО Константин Поспелов.  

Востребованные 
профессии
А пока Центр занятости населе-
ния Полевского констатирует:

– Необходимы повара, пекари, 
кондитеры. В конце прошлого 
года было заявлено 22 свобод-
ных рабочих места, а на 22 апреля 
этого года – 49.  Как не стало 98-го 
училища, готовившего по этим 
профессиям, появился недоста-
ток кадров. Также городу требу-
ются слесари различных специ-
ализаций – тоже львиная доля 
в общем количестве вакансий, 
на сегодняшний день 84 челове-
ка. Последние три года остро обо-
значилась нехватка операторов 
автоматических и полуавтомати-
ческих линий, – с обзором ситу-
ации на рынке труда выступила 
директор ЦЗН Ирина Глызина.
Она отметила, что в группе спе-

циалистов и служащих на рынке 
труда не хватает воспитателей, 
помощников воспитателей – 
на сегодня 70 вакансий. В медици-
не тоже 70 вакансий. Ещё недавно 
в базе ЦЗН не было неквалифи-
цированных вакансий, а сегодня 
городу нужны подсобные рабо-
чие, уборщики территорий, гор-
ничные.
А начальник Управления обра-

зованием Полевского городского 
округа Ольга Уфимцева поспе-
шила поделиться с присутствую-

щими информацией: формирова-
нием контрольных цифр приёма 
в учреждения среднего профес-
сионального образования, нахо-
дящихся на территориях муни-
ципалитетов, сегодня занимается 
не Министерство образования 
и молодёжной политики регио-
на, а Министерство экономики. 

– Получается, что и вопрос, 
который мы с вами сегодня рас-
сматриваем, уходит из области 
педагогической в область эконо-
мическую. Мы с этим столкнулись, 
когда часть наших девятиклассни-
ков не смогла поступить в средние 
профессиональные образователь-
ные учреждения, потому что там 
уменьшилось количество бюджет-
ных мест. Поэтому хочется, чтобы 
мы с вами повлияли на приём-
ную кампанию 2021/2022 года, 
ведь система профориентаци-
онной работы среди молодёжи 
имеет важное значение для соци-
ально-экономического развития 
города, – пояснила Ольга Михай-
ловна.

Знать, какие 
кадры нужны 
на территории
Возвращаясь к статистике, пред-
ставленной Центром занято-
сти, Алексей Рябухин заметил, 
что цифры, может быть, вызыва-
ют беспокойство, но они из 2021 
года, а, согласно данным Рос-
стата, 185 профессий через три 
года вообще исчезнут. 

– Процесс цифровизации идёт 
очень быстро. Даже профессия 
сталевара уходит с Северского 
трубного завода – на смену при-
ходит оператор поста управле-
ния дуговой сталеплавильной 
печи. Поэтому мы должны раз-
работать либо корректирующие 
мероприятия, либо предупрежда-
ющие. Я бы предложил рассмо-

треть уже перспективу 2023/2024 
года для того, чтобы мы могли 
заявить нашим руководите-
лям средних профессиональных 
образовательных учреждений, кто 
нам понадобится в перспективе, 
чтобы за это время у них была 
возможность начать подготовку 
специалистов, – высказал мнение 
Алексей Викторович.
Заместитель главы админи-

страции округа Алёна Кетова 
рассказала о порядке утвержде-
ния объёма контрольных цифр 
приёма в учреждения среднего 
профессионального образования:

– Нам ежегодно приходят 
запросы из Министерства эко-
номики по поводу потребности 
в кадрах на местах – мы направ-
ляем информацию о перспектив-
ных потребностях в подготовке 
специалистов.
Чтобы понять суть работы, 

Ольга Уфимцева поинтересова-
лась:

– Вот сегодня в Полевском 
потребность в 84 слесарях раз-
личной специализации. И какова 
вероятность того, что ваша инфор-
мация повлияет на решение Мин-

экономики и в Полевском откро-
ют три группы слесарей?
Заместитель главы админист-

рации поясняет, что этому может 
поспособствовать только победа 
в конкурсе между колледжами 
по набору профессий. И там ряд 
показателей, которым образова-
тельное учреждение должно соот-
ветствовать: техническое осна-
щение, обеспеченность кадрами 
и ещё много критериев.

Посадить 
ребёнка
«на тот поезд»
О распределении выпускников 
девятых классов за последние три 
года и их планах на поступление 
рассказала специалист Управле-
ния образованием ПГО Светла-
на Исмагилова:

– Нас настораживают данные 
опроса, проведённого среди 
девятиклассников – подростков 
15–16 лет: тех, кто не планирует 
идти в 10 класс и желает уехать 
учиться в областной центр, стало 
больше на 50 человек, это ощути-
мая цифра. 
Директор Полевского много-

профильного техникума имени 
В.И. Назарова Павел Колобков 
рассказал, что техникум сформи-
ровал контрольную цифру приёма 
в 2021/2022 учебном году– 225 
бюджетных мест. 

– Также мы рассматриваем 
возможность принять обучаю-
щихся на внебюджетной основе 
с полным возмещением затрат. 
При формировании планов 
на следующий учебный год 
по контрольным цифрам приёма 
будем работать с организация-
ми и предприятиями Полевско-
го, чтобы узнать о потребностях, 
об основных вакансиях на следу-
ющие три-четыре года, – расска-
зал Павел Сергеевич.
О проблемах трудоустройства 

выпускников 9-х классов высказа-
лась директор школы № 8 Оксана 
Петрова:

– В этом учебном году в школах 
города основное общее образо-
вание заканчивают 68 учащих-
ся 9-х классов с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и 6 детей-инвалидов. 90% из этих 
детей – с задержкой психическо-
го развития. Как показывает опыт, 
средний балл аттестата у этих 
ребят не превышает 3,6. И это 
для них замечательный балл. 
В прошлом году Многопрофиль-
ный техникум принимал с атте-
статом 4 балла. То есть автомати-
чески почти 70 детей не попадут 
на те ограниченные бюджетные 
места, которые были озвучены.
И это будет проблема не только 

родителей, учителей и директо-
ров школ – это будет проблема 
города, считает Оксана Сергеев-
на. 
Коллеги признали, что предло-

жения правильные, их следует 
обсудить. 
И ещё один вопрос по занавес 

до времени остался без ответа:
– У нас в этом году 803 девяти-

классника, – напомнила началь-
ник Управления образовани-
ем Ольга Уфимцева. – Порядка 
300 человек придут в 10 класс. 
Ну, пусть 225 пойдут на бюджет 
в Многопрофильный техникум. 
А оставшиеся 275 куда денутся?
Решено, что проблему надо 

изучать. А если потребуется, заяв-
лять о ней в Министерстве обра-
зования.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Переосмыслить подход 
к выбору профессии
В администрации ПГО состоялось расширенное заседание 
Координационного совета по вопросам профориентации молодёжи 

Сегодня сфера 
профессий 
Полевского 
городского округа 
отражает все 
экономические, 
социальные и даже 
политические 
изменения 
в окружающем 
мире. И тем острее 
встают проблемы 
профориентации 
будущих 
выпускников школ.

Юрий 
БИКТУГАНОВ, 
министр 
образования 
и молодёжной 
политики 
Свердловской 
области: 

– На сегодняшний день ведётся 
активная работа по подготов-
ке кадров по списку профессий 
«Топ-50», утверждённому Мини-
стерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Формирование новых программ 
для подготовки кадров по «Топ-
50» – ещё одна из задач Межре-
гионального центра компетен-
ций. На сегодняшний день все 
программы для 15 новых про-
фессий разработаны, прошли 
процедуру лицензирования. 

Алексей 
РЯБУХИН, 
директор 
по управлению
персоналом 
Северского 
трубного 
завода:

– Высококвалифицированные 
кадры не выпускает ни одно 
учебное заведение – опыт при-
ходит на производстве. Надо 
сделать так, чтобы молодёжь, 
которая будет впоследствии 
трудоустроена на наших пред-
приятиях, была профессио-
нально подготовлена.

Оксана 
ПЕТРОВА, 
директор 
школы № 8: 
– Заботу о де–
тях — выпуск-
никах школ 
с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья как  социальную нагруз-
ку городу необходимо брать 
на себя. И предприятиям 
и организациям надо брать 
на себя социальные обяза-
тельства по обучению и тру-
доустройству таких выпускни-
ков школ.

Комментарии

В выборе будущей профессии школьникам помогают занятия в творческих 
объединениях по интересам. Например, уроки камнерезного искусства
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Специалистов 
Управления образованием 

настораживают данные 
опроса, проведённого 

среди девятиклассников 
– подростков 15–16 лет: 

тех, кто не планирует 
идти в 10 класс и желает 

уехать учиться в областной 
центр, стало больше 

это ощутимая цифра

НА 50 ЧЕЛОВЕК,
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Ребят ждут игры, квесты, экскурсии
Более 400 тысяч детей этим летом отдохнут в оздоровительных организациях региона

Ирина 
КУЗНЕЦОВА, 
заместитель 
главы 
администрации
ПГО:
– В услови-
ях санаторно-

курортных организаций этим 
летом планируется оздоровить 
200 детей, в условиях загород-
ных оздоровительных лаге-
рей – 1324, в лагере с днев-
ным пребыванием в летний 
и осенний период – 1640 детей, 
обеспечить другими формами 
отдыха – 4863 ребёнка.

Павел 
КРЕКОВ, 
заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области:
– Оздорови-
тельная кампа-

ния в этом году пройдёт более 
масштабно, чем годом ранее. 
Планируется охватить срав-
нимое с «доковидным» летом 
количество детей – порядка 
400 тысяч человек.

Этим летом юных 
полевчан встретят 
два загородных 
оздоровительных 
лагеря: «Лесная 
сказка» и «Городок 
солнца». Кроме 
того, на территории 
Полевского 
городского округа 
будут действовать 
14 подразделений 
лагеря с дневным 
пребыванием детей 
«Юность». Отдых 
и оздоровление 
детей Полевского 
городского 
округа будут 
организованы также 
в санаторных лагерях 
на побережье 
Чёрного моря, 
санаториях Урала.
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За Верхним прудом горит лес
В регионе полыхают 10 крупных лесных пожаров, в огне соседняя Тюменская область

Сообщать об очагах 
лесных пожаров 

можно из любой точки 
Свердловской области по телефону 

8-800-100-94-00

ОБЩИЙ ОБЪЁМ СРЕДСТВ 
в бюджете Полевского городского округа 
на организацию летней 
оздоровительной кампании – 2021

31 817 580 

 83 %Уровень софинансирования 
Свердловской областью 

расходного обязательства 
Полевского городского округа

Окружающая среда

Как сообщила заместитель 
главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова, в загород-
ном лагере «Лесная сказка» 
этим летом планируется про-
ведение двух смен продолжи-
тельностью 21 календарный 
день и трёх смен продолжи-
тельностью 14 календарных 
дней.  

– Лагерь «Лесная сказка» будет 
работать в режиме обсерватора – 
посещение родителей не допу-
скается, – отметила Ирина Ана-
тольевна. – Стоимость путёвки 
на смену продолжительностью 
21 день – 4100 рублей, на смену 
продолжительностью 14 дней – 
2740 рублей.

«Городок солнца» тоже будет 
работать в режиме обсерватора. 

В лагере организуют три смены 
продолжительностью 21 день. 
На каждую смену будет реали-
зовано 264 путёвки, 90 из них 
могут приобрести полевчане, 
не работающие на Северском 
трубном заводе, стоимость 
путёвки – 35 000 рублей. 
В лагере «Юность» в июне пла-

нируется оздоровить 1500 детей. 
Смена пройдёт в период с 1 
по 26 июня и будет длиться 21 
день. Её посвятят 60-й годов-
щине первого полёта человека 
в космос и Году науки и техно-
логий. Педагоги-организаторы 
готовят для ребят множество 
весёлых и полезных развле-
чений: квесты, игры, соревно-
вания, викторины, конкурсы 
и экскурсии. Стоимость путёв-
ки – 6105 рублей, родительская 
плата составит 20%, то есть 1220 
рублей.

– Всего в Полевском этим летом 
планируется охватить отдыхом 
и оздоровлением не менее 8027 
детей, – сообщила Ирина Куз-
нецова. 

18 мая 100 ребят уехали отды-
хать и укреплять здоровье 
в санаторий «Дюжонок» в городе 
Первоуральск. 

Сотрудников 
вакцинируют
Отметим, что летняя оздорови-
тельная кампания в Свердлов-
ской области пройдёт с соблю-
дением исчерпывающих мер 
эпидемиологической безопас-
ности. Особое внимание будет 
уделено вакцинации – к работе 
в лагерях будут допускаться 
только привитые против коро-
навируса сотрудники. 

– Сегодня почти 50% из тех, 
кто будут заняты в оздоро-
вительной кампании, приви-
ты, и этот процесс не останав-
ливается. Каждого работника 

за три дня до заезда обследуют 
на наличие у него коронави-
русной инфекции и далее будут 
обследовать еженедельно. Всё 
это в целом создаст безопасный 
фон для проведения оздорови-
тельной кампании. Прошлый 
год показал, что мы можем рабо-
тать и в более жёстких услови-
ях, – отметил заместитель губер-
натора Свердловской области 
Павел Креков.
По его словам, оздоровитель-

ная кампания в этом году прой-
дёт более масштабно, чем годом 
ранее.  Это обусловлено прежде 
всего переходом на двухнедель-
ные смены вместо традицион-

ных трёх недель. Кроме того, 
заполняемость лагерей достиг-
нет 75%.
Всего летом 2021 года в регио-

не откроются 1227 лагерей.
Как отметил министр обра-

зования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрий 
Биктуганов, подготовитель-
ные и ремонтные работы в тех 
оздоровительных организаци-
ях, где смена должна начаться 
1 июня, закончатся до 22 мая. 
Кроме того, перед открытием 
лагерь должен получить заклю-
чение органов Роспотребнадзо-
ра о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии.

Комментарии

18 мая в Полевском городском округе два 
лесных пожара оставались локализованны-
ми, но не потушенными. Днём ранее загоре-
лась трава в лесу за Верхним прудом и у села 
Мраморское за карьером.

– 17 мая загорелся лес в районе 22-го квар-
тала за мраморным карьером. Когда приеха-
ли пожарные расчёты, горело 7 гектаров леса, 
из-за сильного ветра буквально за час огонь 
распространился на территории в 22 гекта-
ра, – рассказал лесничий Сысертского лесни-
чества Александр Обручников. – В тушении 
участвовали 12 человек, 3 уазика и трактор. 
Пожар локализовали, территорию вокруг опа-
хали, но до конца потушить огонь не удалось.
Ещё один пожар – за Верхним прудом 

в районе 24-го квартала – оставался непо-
тушенным на 18 мая. По словам Александра 
Обручникова, огонь локализован, опасности 
для населённого пункта нет.

В выходные также горел лес в районе 
деревни Кладовка. По словам специалистов, 
возгорание началось с железной дороги 
после проходящего поезда. Огонь удалось 
потушить.

– В ближайшие недели ожидается пожа-
роопасная сухая и жаркая погода, это очень 
тяжело для нас, наших лесов и живущих 
в них зверей, – говорит Александр Обручни-
ков. –  Просим жителей быть внимательны-
ми, не разводить костры и не бросать окурки. 
Отметим, что за минувшие выходные 

в Свердловской области потушено более 
30 возгораний в лесах. Ситуация с лесны-
ми пожарами контролируемая, угрозы насе-
лённым пунктам, по данным Уральской базы 
авиа ционной охраны лесов, нет.
Всего с начала пожароопасного сезона 

в лесах области ликвидировано более 340 
лесных пожаров, которые прошли площадь 

более 15 тысяч гектаров. Сегодня в регио-
не действует 10 лесных пожаров на пло-
щади 388,5 гектара, 8 из них, на площа-
ди 376,5 гектара, уже локализованы, огонь 
не распространяется. В тушении задейство-
ваны 622 специалиста наземной и десант-
ной пожарной службы Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов, 42 специалиста МЧС 
и 74 сотрудника арендаторов лесных участ-
ков, работает 186 единиц техники. Самые 

большие на сегодняшний день площади 
горят в Сысертском городском округе и Ала-
паевском муниципальном образовании.
Сложная ситуация и в соседних с нашим 

регионом областях. Так, под Тюменью сейчас 
полыхают более 22 тысяч гектаров леса. Огонь 
от лесных пожаров уничтожил 25 дачных 
домов и вплотную приблизился к Тюмени. Эва-
куированы два села, в которых живут более 
600 человек. Людей разместили в школе, дет-
ском саду и спорткомплексе. Пострадавших, 
по данным местных властей, нет. 
На территории региона сохраняется повы-

шенная пожарная опасность. Основной при-
чиной возникших лесных пожаров является 
нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах местным населением и переход огня 
с земель сельскохозяйственного назначе-
ния в леса.

Полосу подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Аварий стало больше
Как сообщила заместитель главы админист-
рации ПГО Татьяна Комякова, отопительный 
сезон, несмотря на все трудности, связан-
ные с эпидемией коронавируса, в Полевском 
начался вовремя и прошёл без срывов. Однако 
на водопроводных сетях произошло большее 
число аварий, чем в прошлом году.

– На тепловых сетях случилось 77 аварий, 
что на 38 больше, чем в прошлом году. 125 
порывов произошло на сетях холодного водо-
снабжения и 11 – на сетях водоотведения, – 
рассказала Татьяна Александровна. 

11 мая в южной и северной частях города 
отопительный сезон завершился. 26 мая 
в северной части начнутся опрессовки, на «юге» 
эти работы проведены 13 мая. 
Проблемой в отопительном сезоне, 

по мнению заместителя главы администра-
ции Полевского городского округа, оставалась 
задолженность за энергоресурсы как юридиче-
ских лиц, так и населения города. Общая задол-
женность составила 460 миллионов рублей, это 
на 81 миллион больше, чем в прошлом году.
Всего на подготовку к будущему отопитель-

ному сезону за лето в Полевском планируется 
потратить 79,5 миллиона рублей. 

Долги на «севере» растут
По словам генерального директора Полев-
ской коммунальной компании Игоря Сурчен-

ко, в северной части на магистральных сетях 
теплоснабжения произошло 30 аварий, 16 
аварий – на сетях ХВС. На 36% вырос уровень 
сверхнормативных потерь. 

 Полевская коммунальная компания к зиме 
планирует заменить коллектор в селе Косой 
Брод, провести замену участка сетей на улице 
Дружбы, где произошло 8 аварий. Также будут 
заменены 12 колодцев, задвижки на сетях. 
В селе Курганово на следующей неделе нач-
нётся установка блочной котельной.

– На сегодняшний день Полевская ком-
мунальная компания имеет задолженность 
перед Северским трубным заводом в разме-
ре 400 миллионов рублей, это на 92 милли-
она выше уровня прошлого года, – сообщил 
Игорь Евгеньевич. 
Как сообщил Игорь Сурченко, в северной 

части города горячую воду отключат 26 мая 
и, по традиции, её не будет две недели.
На вопрос журналистов, почему в последнее 

время горячая вода бежит грязная и с запа-
хом, Игорь Евгеньевич ответил так:

– Пробу воды мы отдали на анализ, резуль-
таты которого будут 20 мая. После опреде-
ления причины запаха специалисты поймут, 
как технически или химически решить про-
блему.

Не деаэрация, 
а ингибирование
Об аварийности на сетях ХВС южной части 
рассказал исполняющий обязанности руко-
водителя Полевской специализированной 
компании Андрей Худяков. По его словам, 
большая часть аварий на сетях холодного 
водоснабжения произошла в период с фев-
раля по апрель. 

– Зима была холодная, есть участки 
сетей, которые перемёрзли и до сих пор 
до конца не оттаяли, – сообщил Андрей Вла-
димирович. – Серьёзные аварии произош-
ли в районе Нового посёлка, там устранили 
ряд утечек. Водовод от Исторического музея 
до школы № 1 перемёрз, один из участ-
ков полностью прогнил: на одном метре 
трубы случалось по четыре порыва. При-
шлось отключить ветку, закупили обору-
дование, будем менять 140 метров трубы. 
Что касается сетей теплоснабжения, 

то, по словам директора Полевской ком-
мунальной компании Энерго Ларисы Потап-
ченко, зима прошла без серьёзных аварий. 
Порывы на сетях возникли в посёлке Стан-
ционный-Полевской, но они были быстро 
устранены, отметила Лариса Юрьевна.

– Что касается задолженности, то на сегод-
няшний день потребители должны нам 
около 50 миллионов рублей, – сообщила 
директор ПКК Энерго. – Мы должны Север-
газу более 12 миллионов рублей и 850 
тысяч рублей – Газэксу. Долги перед Север-
газом планируем погасить в июне-июле.
На интересующий всех жителей южной 

части вопрос о горячей воде Лариса Юрь-
евна ответила, что в южной части города 
горячей воды не будет до 1 июля. 

– Накануне была произведена опрес-
совка, в ходе которой, впервые за многие 
годы, не было выявлено никаких непола-
док. За время отключения горячей воды 
поменяем один теплообменник и пластины 

на других теплообменниках. Теперь мощно-
сти котельной будет хватать даже в силь-
ные морозы.
Как заверила журналистов Лариса Потап-

ченко, летом планируется запустить на муни-
ципальной котельной долгожданную водо-
подготовку. В марте заключили контракт 
с организаций «Гидрочермет» на наладку 
оборудования.

– Будет осуществляться не деаэрация, 
а ингибирование воды, – сообщила Лариса 
Юрьевна. 
Кроме того, планируется замена тепло-

сетей и строительство пеллетной котель-
ной в селе Полдневая. В конце года будет 
объявлен конкурс на разработку проект-
но-сметной документации на строительст-
во котельной в Полдневой. 

Ольга КОВТУН

С О Б Ы Т И Е

С чем коммунальщики 
Полевского пришли к концу 
отопительного сезона, каковы 
перспективы на следующий? 
На эти вопросы журналистам 
ответили 14 мая руководители 
коммунальных компаний 
северной и южной частей 
Полевского

На одном метре – четыре порыва
Когда в южной части появится горячая вода и сколько произошло аварий на сетях – об этом журналистам 
рассказали на брифинге 

Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный 
директор ПКК:
– Наш долг перед СТЗ 
вырос из-за роста задол-
женности  жителей 
перед ПКК – она выро-
сла на 40 миллионов 

и составила 230 миллионов рублей, – 
а также за счёт увеличения сверхнор-
мативных потерь из-за ветхости сетей.

Андрей ХУДЯКОВ, 
и.о. директора ПСК:
– До конца мая пла-
нируем решить заме-
нить сгнившую трубу 
участком 140 метров, 
и тогда в домах у жите-
лей улицы Ильича поя-

вится холодная вода.

Комментарии

«Без вести пропал? Неправда это»
Останки полевчанина Серафима Добрынина с почестями перезахоронены 
на северном кладбище

– Когда мне сообщили, что остан-
ки моего деда найдены, не пере-
дать, какие эмоции я переживала. 
Слёзы, горечь утраты, как будто 
предстоит похоронить родного 

человека, который жил с нами 
рядом долгие годы, которого 
хорошо знали и любили. Я даже 
не смогла вначале мужу сообщить, 
слова не могла вымолвить после 
телефонного разговора с поиско-
виками, – рассказывает внучка 
бойца-полевчанина Надежда 

Султангазина. – И вот мы здесь. 
Приехали всей семьёй из Баш-
кирии, чтобы проводить дедуш-
ку в последний путь. Прошло 
столько лет! И вот он вернулся 
на родную землю, в родной город, 
нашёл своё последнее пристани-
ще. Мы так благодарны поискови-

кам и всем, кто помог его найти, 
привезти на родину! Спасибо 
всем и низкий поклон!
В семейном архиве потомков 

Добрынина сохранилась только 
одна фотография Серафима 
Тимофеевича. Привезли родст-
венники и фото своей бабуш-
ки – супруги Серафима Добрыни-
на Раисы Рыбаковой. Благодаря 
тому, что на медальоне погибше-
го бойца Добрынина были напи-
саны это имя и фамилия, иденти-
фицированы останки.

– Раиса Рыбакова и Северский 
завод – только эти слова сохрани-
лись на клочке бумаги, который 
обнаружили в солдатском медаль-
оне деда, – поясняет Надежда 
Юрьевна. – Раз у бабушки фами-
лия Рыбакова, то стали искать 
по архивам и бойца Рыбакова. 
Помог Совет ветеранов Север-
ского трубного завода – в архиве 
нашли документы, подтверждаю-
щие, что дед работал на Северском 
металлургическом заводе, и все 
данные совпали. И уже по соцсе-

тям нашли нас. Это чудо, судьба – 
как хотите называйте, но мы все 
до сир пор в шоке, эмоции и бла-
годарность переполняют нас. 
Под звуки военного оркестра, 

с воинскими почестями останки 
бойца-полевчанина были захо-
ронены на кладбище в северной 
части города. Напомним, обяза-
тельства по торжественному пере-
захоронению останков Серафима 
Добрынина  взяла на себя адми-
нистрация Полевского городского 
округа. В последний путь гвардии 
сержанта Великой Отечественной 
войны провожали  около 100 чело-
век. Среди них  глава ПГО Конс-
тантин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев, замести-
тель управляющего администра-
цией Западного управленческо-
го округа Александр Ковалёв, 
заместитель главы администра-
ции ПГО Ирина Кузнецова, воен-
ком Руслан Хаюмов, представи-
тели ветеранских организаций 
и многие другие.

Наталья КАШИНСКАЯ

Одна из аварий на питьевой водоводе произошла 
на улице Победы возле дома№19

Под звуки военного оркестра, с воинскими почестями останки бойца-полевчанина 
были захоронены на кладбище в северной части города.  Обязательства 
по торжественному перезахоронению останков Серафима Добрынина  взяла 
на себя администрация Полевского городского округа

18 мая прощание 
началось в военном 
комиссариате. 
Каждый желающий 
мог почтить память 
нашего земляка, 
который погиб 
при обороне хутора 
Шохино и станицы 
Сиротинской 
в Волгоградской 
области. Серафиму 
Добрынину было 
29 лет, дома 
в Полевском у него 
остались жена и сын.
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ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ
«За особый вклад в борьбу 

с коронавирусом» учредил Президиум 
Центрального комитета Профсоюза 

работников здравоохранения РФ 
15 июля 2020 года в целях морального 

поощрения членов профсоюза, 
внесших значимый вклад в борьбу 

за здоровье и жизнь жителей России 
в период пандемии 

коронавирусной инфекции

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Федерация 
бокса ПГО 
пополняется
чемпионами
В минувшие выходные воспи-
танники Школы бокса Евгения 
Пешехонова вновь отличились 
на международном турнире в Ека-
теринбурге. На этот раз ярко зая-
вили о себе Иван Жигальцев среди 
младших и Дмитрий  Белов среди 
взрослых. Ваня показал яркий, 
техничный бокс, Дмитрий дал 
бой сильному оппоненту, показал 
характер и волю к победе. У обоих 
полевчан итогом стало первое 
место.
Соревнования прошли на высо-

ком уровне, а бойцы показали 
классный бокс.
За этот учебный сезон Федера-

ция бокса ПГО провела семь тур-
ниров международного уровня, её 
представители заработали 29 золо-
тых, 23 серебряных и 36 бронзо-
вых медалей.
На лето запланировано двое 

сборов и выезд на международ-
ный старт в Санкт-Петербург.

Федерация бокса ПГО

Горячая линия 
по вопросам 
профилактики 
клещевых 
инфекций
С 17 по 28 мая с 9.00 до 16.00
в будние дни в Свердловской 
области работает горячая линия 
по вопросам профилактики кле-
щевых инфекций.
По телефонам 8 (343) 266-55-15,

8 (343) 210-93-87 специалисты-
эпидемиологи Роспотребнадзо-
ра ответят на вопросы:
■  о вакцинации против клещево-
го энцефалита,

■  что делать и куда обращаться, 
если вы обнаружили присосав-
шегося клеща,

■  куда обращаться в случае поло-
жительного результата анализа 
на энцефалит при исследова-
нии клеща,

■  об основных признаках заболе-
вания клещевыми инфекциями.

Позвать доктора на прогулку
Заведующая инфекционным отделением ЦГБ Татьяна Никулина 
рассказала, что стоит за медалью, которой она удостоена в порядке 
морального поощрения

6 мая заведующая 
инфекционным 
отделением Татьяна 
Никулина получила 
памятную медаль 
Профессионального 
союза работников 
здравоохранения РФ 
«За особый 
вклад в борьбу 
с коронавирусом». 
Общественная 
награда вручается 
с именным 
удостоверением.

Коллектив инфекционного отделения ЦГБ под руководством 
Татьяны Никулиной оказался на передовой борьбы с COVID-19
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26 мая в Центре культуры 
и народного творчества с 12.00 
до 15.00 состоится форум «День 
предпринимательства» в Полев-
ском городском округе. Спикера-
ми будут юрист компании «Лев» 
Арсений Артюх, директор Пер-
воуральского фонда поддержки 
предпринимательства Мария 
Кульбицкая, директор Полев-
ского центра занятости населе-
ния Ирина Глызина, заместитель 
начальника Управления социаль-
ной политики № 25 Елена Мед-
ведева. Открыта предваритель-
ная регистрация.

Администрация ПГО

Спорт

Объявление

Иду на встречу с заведующей 
инфекционным отделением 
Татьяной Никулиной и понимаю, 
что войти в больницу не решусь, – 
просто зову Татьяну Леонидовну 
прогуляться со мной по весен-
ней прибольничной территории, 
где пахнет цветущей черёмухой 
и щебечут птицы. И после взаим-
ных приветствий удивляю докто-
ра первым вопросом в интервью:

– А что, Татьяна 
Леонидовна, Вы осуждаете 
меня за то, что я побоялась 
войти в здание 
стационара? Может, 
для журналиста это 
не профессионально?

– Ну что Вы! Конечно, нет, 
я Вас не осуждаю, – успокаи-
вает она меня. – Риск подхва-
тить вирус никуда не делся, тем 
более в инфекционном стацио-
наре! Но почему-то наше насе-
ление расслабилось – в общест-
венных местах практически никто 
не надевает маску, не обрабаты-
вает антисептиком руки. Надо 
беречь себя. В стационарах мы все 
соблюдаем масочный режим – 
и медики, и пациенты.

– Вот вроде бы все говорят 
о третьей волне, и она 
кое-где уже накатывает, 
а в Полевском и впрямь 
кажется, что уже можно 
не волноваться. У вас 
в стационаре, Татьяна 
Леонидовна, много 
ковид-положительных?

– Те, у кого ковид протекает 
в лёгкой форме, лечатся дома. 
У нас пациенты все с тяжёлым 
и среднетяжёлым течением забо-
левания. В стационаре у нас сейчас 
45 человек. Из них 17  ковид-
ных. Остальные ждут результа-
ты анализов. В реанимации трое. 
Прямо сейчас позвонили коллеги 
из южной части: женщина посту-
пила к ним в отделение реанима-
ции. COVID-положительная. Сейчас 
решаем вопрос о переводе паци-
ентки в ковидный госпиталь. Я всё 
равно назову это штатной ситу-
ацией.

– Скажите, вирус, 
что сейчас гуляет, тот же, 
что появился год назад?
– Мы на данное время других 

форм коронавируса в Полев-
ском не видели. Подтверждаю, 
что завезённых мутировавших 
форм в Полевском пока нет. Наше 
областное руководство принимает 
все меры для того, чтобы выявлять 
эти мутировавшие вирусы. У нас 
выходят новые приказы, новые 
распоряжения. Мы обязаны обсле-
довать всех прибывших издале-
ка, записываем, откуда они прие-
хали. Если у человека повторное 
заражение коронавирусом, то его 
обязательно обследуют на мутиро-
вавшие вирусы. На данное время 
в городе всё спокойно.

– А есть у нас повторно 
заболевшие?

– Да, есть, но их немного. 
Они переболели в первую волну 
и вот опять выделяют коронавирус. 
Но, повторяю, это у них не другие 
штаммы.

– Пошёл уже второй 
год, как стационар № 3 
Полевской центральной 
городской больницы 
стал госпиталем 

для оказания помощи 
больным коронавирусом. 
Признайтесь, вы устали?

– Да, очень тяжело психологи-
чески. Нам же тоже приходится 
соблюдать меры предосторожно-
сти, и с более высокими требова-
ниями. И наш стационар не был 
рассчитан на такое количест-
во взрослых пациентов. Мы же 
привыкли к детям, ведь у нас 
в основном был детский стаци-
онар. И то, что сейчас возрастные 
пациенты, сотрудникам это непри-
вычно даже спустя год. Изнуря-
ет и то, что мы не видим оконча-
ния потока ковидных пациентов. 
Вроде бы установилось затишье, 
в стационаре находились два 
человека. Нет, снова рост. Хотя 
считается, что 45 человек – это 
не много.

– Вторая волна вам 
далась тяжело, когда 
ещё и после первой-то 
не отошли. А какие были 
проблемы в этот момент?

– Очень не хватало врачей, мед-
сестёр, санитарок. К нам привле-
кались специалисты из других 
стационаров. Мы ведь работа-
ли на три этажа, когда в спокой-
ные времена привыкли рабо-

тать на два. Да и стационар был 
рассчитан на 46 коек, а в итоге 
мы разворачивались до 83 коек. 
И разумеется, нам не хвата-
ло сотрудников. Очень помог 
кадрами «южный» стационар. 
У нас просто шикарные сёстры 
пришли, доктора замечатель-
ные. На данный момент все вер-
нулись на свои рабочие места, 
но пока остались три медицин-
ских сестры с «юга». И санита-
рочки у нас до сих пор работают. 
Ухаживают за пациентами, кормят, 
а потом ещё и убирают помеще-
ния. Сейчас с кадрами проблем 
нет.

– А что же с лекарствами 
для лечения 
коронавируса? 
Ходили слухи, что был 
дефицит препаратов.

– На данное время с лекарст-
венным обеспечением всё нор-
мально. Да, когда массово пошли 
заболевшие, трудности случа-
лись, из-за того, что ни у постав-

щиков, ни в аптеках не было 
нужных лекарств. И тогда 

мне на помощь при-
ходили коллеги 
из других боль-
ниц области. Я им 
за это благодарна.

– Так что Вы
поняли за этот год 

про коронавирус?
– Меня настораживает 

его массовость и то, что чаще 
болеют и порой погибают всё-

таки пожилые люди. У нас, конеч-
но, есть в Полевском среди погиб-
ших и молодые люди после 30 лет, 
но то, что массово много пожилых 
людей, – это печалит. Они сами 
по себе ослабленные, и плюсом 
ещё вот эта болезнь.
Но меня радует, что у нас дети 

не болели тяжёлыми формами 
коронавируса. Хорошо, что у нас 
нет детей, погибших от этой 
инфекции.

– Татьяна Леонидовна, 
а что Вы почувствовали, 
когда получали 
новый знак отличия 

– медаль «За особый 
вклад в борьбу 
с коронавирусом»?

– Может, от этой устало-
сти каждодневной, но ничего 
не почувствовала. Видимо, 
нужно время, чтобы осознать. 
Но без преувеличения скажу, 
что это не моя личная медаль, 
она через меня, как руководи-
теля отделения, дана всем моим 
коллегам: докторам, медсёстрам, 
нянечкам. Я считаю, что они рабо-
тают в более напряжённых усло-
виях, нежели руководитель. Мои 
заслуги минимальны. А Вам спа-
сибо за встречу на улице. Солнце 
и свежий воздух – лучшая профи-
лактика вирусных заболеваний.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Процесс раскладки егеря сни-
мают на фото и видео, на осно-
вании фото- и видеоматериала 
составляют акты и отчёты. Эти 
документы направляют в Депар-
тамент по охране, контролю 
и регулирования использования 
животного мира Сверд ловской 
области.

– Территория у нас, слава 
Богу,  благополучная относи-
тельно бешенства диких живот-
ных, – говорит главный охотовед 
Андрей Крупин. – В последние 
6 лет не зафиксировано ни одного 
случая заболевания. 

6 лет назад в деревне Кладов-
ка появилась целая семья енотов, 
которая вела себя агрессивно, 
несвойственно этим животным. 
Зверей поймали, у них лаборатор-
но подтвердился вирус бешенства. 
С тех пор таких случаев в Полев-
ском городском округе выявлено 
не было.
В прошлом году полевчане 

не раз наблюдали возле коллек-
тивных садов и вблизи населён-
ных пунктов лис, которые не пря-
тались и не боялись людей. Но, 
по мнению охотоведов, такое 
поведение животных не при-
знак заболевания, скорее всего, 
они были просто прикормлены 
жителями.

– Разносчиками этой болез-
ни являются не только хищники: 
– лисица, енотовидная собака, 

волк,  – но также бродячие и без-
надзорные собаки и кошки, – гово-
рит Андрей Владимирович. – 
Заражение человека и животных 
происходит при непосредствен-
ном контакте с источниками воз-
будителя бешенства в результате 
укуса или ослюнения повреждён-
ных кожных покровов или слизи-
стых оболочек.
Вакцину егеря начали раскла-

дывать сразу после её получения, 
чтобы не испортилась. Террито-
рия, которую надо охватить, нема-
лая – около 140 тысяч гектаров.  

В десятки раз меньше
Отметим, что вакцинация диких 
животных от бешенства проходит 
по территории всей Свердлов-
ской области. Первые 200 тысяч 
доз вакцины будут разложены 
в лесах региона в мае, ещё 400 
тысяч – осенью. Поставка вакци-
ны осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета по заявке, 
направляемой областным Депар-
таментом ветеринарии.
Вакцину от бешенства специали-

сты ветеринарной службы раскла-
дывают совместно с сотрудниками 
Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира Свердлов-
ской области. Им также помогают 
работники охотничьих хозяйств.

– Количество случаев этого забо-
левания среди диких животных 
в Свердловской области снижа-
ется последние 5 лет только бла-
годаря регулярному проведению 
вакцинации, – рассказал заме-
ститель директора Департамента 
ветеринарии Свердловской обла-
сти Игорь Стрельцов. – С 2015 
года зафиксированные случаи 
бешенства сократились в десят-
ки раз. 
Большая часть доз вакцины рас-

кладывается в тех районах, где 
фиксировалось наибольшее число 
случаев заболеваемости, – это Тугу-
лымский, Каменский и Богдано-
вичский районы. Препарат пред-
ставляет собой лакомство, которое 
съедает животное, около каждой 

норы раскладывают по восемь 
брикетов. Чтобы препарат срабо-
тал, необходимо, чтобы не было 
снега и заморозков, иначе вакци-
на теряет свои свойства.

Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Восемь брикетов у каждой норы
В Свердловской области началась вакцинация диких животных: в лесах разложат 
600 тысяч доз препарата от бешенства

«13 forever» оказалась лучшей
Шесть школьных команд решали финансовые задачи и проводили коммуникативные бои

Вот как рассказал о чемпионате один из его 
участников – ученик 11 класса школы № 8 
Андрей Неганов:

 «Какой бюджет называют профицитным? 
Каков размер пособия по безработице? Сколь-
ко денег нужно откладывать ежемесячно, чтобы 
купить машину? На эти и другие вопросы отве-
чали шесть команд от школ города. 
Оценивало ребят самое неподкупное и объ-

ективное жюри, в состав которого вошли учи-
тель истории и обществознания Юрий Зино-
вьевич Грицевский, преподаватель экономики 
Татьяна Валерьевна Кузнецова и учитель мате-
матики и информатики Ксения Николаевна 
Зангирова. 

Три дня ребята из школ города боролись 
за первенство. 7 и 8 апреля состоялись отбо-
рочные туры, по итогам которых школы № 20, 
8 и 13 вышли в финал. Заключительный тур 
чемпионата прошёл 15 апреля, победу одержа-
ла команда «13 forever» одноимённой школы. 
Команда нашей и 20-й школы разделили 
второе и третье место соответственно. 
Сначала каждая команда участвовала 

в финансовых боях. Ученики заранее проре-
шивали 12 финансовых задач, среди которых 
были как требующие выбора одного верно-
го ответа на вопрос, так и задачи с развёрну-
тым ответом и даже задачи-кейсы с несколь-

кими альтернативными вариантами решения: 
они требовали сложных вычислений и допол-
нительной подготовки, включая знание неко-
торых законов и экономической терминологии. 
По окончании каждого боя члены жюри под-

нимали карточки с баллами, средний результат 
выставлялся в зачётную таблицу. Своё мнение 
жюри обосновывало, но с ним никто не спорил: 
эти учителя независимы и очень опытны. После 
финансовых боёв переходили к коммуника-
тивным. 
Мы с Кириллом Язовских (ученики 11 класса) 

были техническими специалистами, помощ-
никами нашего учителя истории и обществоз-

нания Марии Андреевны Богдановой (поче-
му-то сразу вспоминаю эльфов из «Гарри 
Поттера»). Я наблюдал со стороны и восхи-
щался ребятами. Они показали очень хоро-
ший уровень экономических знаний, эрудиро-
ванность. Многое из того, о чём были вопросы, 
мы изучали на уроках экономики и финансовой 
грамотности, но задачи были очень интересны-
ми, часто нестандартными. Хотелось включиться 
в обсуждение, в чём-то возразить участникам. 
А ведь интерес людей со стороны – главный 
показатель успеха мероприятия.
Особенно запомнились коммуникативные 

бои. Одна из команд выбирала тему, другая – 
позицию: за или против. При помощи специаль-
ной программы они участвовали в четырёхми-
нутных дебатах, доказывая свою точку зрения. 
«Ты, конечно, прав, но ты не прав» – самый 
железный аргумент! А если серьёзно, ребята 
большие молодцы. Не каждый может так уве-
ренно выступать на публике и обоснованно 
доказывать свою позицию, как они.
Во время турнира была организована чайная 

пауза: участники могли выпить чая со сладо-
стями, чтобы лучше думалось. Гостям 8-я школа 
всегда готовит тёплый приём. 
Подобные чемпионаты проводятся во всей 

России, финансовый батл в Полевском наша 
школа организовала второй раз. Ждём в сле-
дующем году новые команды для участия! 
До встречи!»

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

В апреле в школе 
№ 8 проходил второй 
Чемпионат города 
по финансовой грамотности 
среди школьников. Участие 
в нём приняли шесть 
городских команд. 
Напомним, что в прошлом 
году в чемпионате победила 
команда «ДНК» 8-й школы, 
она и стала организатором 
нынешнего турнира. Команда принимающей стороны, школы № 8, в турнире по финансовой грамотности разделила второе 

и третье место с командой школы № 20
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Первые 4 тысячи 
доз вакцины 
от бешенства 
разложили в 
лесах Полевского 
городского округа 
егеря и сотрудники 
местного Общества 
охотников и 
рыболовов. В первую 
очередь препарат 
оставляли в местах, 
где располагаются 
норы и логова и 
проходят тропы 
диких животных.

Препараты с вакциной против бешенства егеря раскладывают по путям пере-
движения лесных зверей

Андрей 
КРУПИН, 
главный 
охотовед 
Полевского:
– Каждый год 
егеря раскла-
дывают вакци-

ну вокруг свалок, коллективных 
садов, сёл, животноводческих 
ферм: именно там вероятнее 
всего появление главных раз-
носчиков вируса бешенства – 
енотов, барсуков и лисиц.

Игорь 
СТРЕЛЬЦОВ, 
заместитель 
директора 
Департамента 
ветеринарии 
Свердловской 
области:

– Если в 2015 году в регио-
не было зарегистрировано 80 
случаев бешенства среди диких 
животных, то в 2020 всего 10. 
В этом году в регионе зареги-
стрировано 3 случая.

Комментарии

 За последние 6 лет случаи 
бешенства диких животных 

на территории региона 
сократились в десятки раз

Образование
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Крепкие нервы 
и контроль над эмоциями
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи 
Полевской ЦГБ Елена Змеева в экстренной медицине 
работает с 2004 года

В период 
пандемии каждая 
из четырёх бригад 
скорой помощи 
обслуживала 
до 19 вызовов 
за смену. 
И сегодня скорой 
по-прежнему 
не хватает рабочих 
рук. Но те, кто там 
трудятся, уже 
не мыслят жизни 
без экстренной 
медицины.

Андрей 
КОНДРАТОВ, 
главный 
фельдшер 
Полевской 
ЦГБ:

– Елена Васи-
льевна – опыт-

ный фельдшер, мы ценим её 
отношение к работе, умение 
решать проблемы и действо-
вать в кризисных ситуациях. 
Она не только хороший специ-
алист, но и замечательный чело-
век. Всегда пойдёт навстречу, 
поддержит и подбодрит.

Надежда 
КОМАРОВА, 
фельдшер:

– Елена Василь-
евна – специа-
лист с большим 
медицинским 
стажем, ответ-

ственный и стрессоустойчи-
вый. На вызовах действует 
чётко, спокойно. С пациентами 
и их родственниками всегда 
корректна. В коллективе также 
проявила себя как выдержан-
ный и спокойный человек.

Елена 
КУЛИШ, 
заведующая 
отделением 
скорой 
медицинской 
помощи:

– Елена Васи-
льевна работает в отделении 
много лет. За эти проявила себя 
как замечательный профессио-
нал, наставник молодых сотруд-
ников, порядочный и добрый 
человек. На Елену Васильевну 
всегда можно положиться, она 
работает с душой.

Мнения

Первое, что захотелось 
узнать у моей герои-
ни, конечно же, самый 
интересный случай в её 

практике.
– Я накануне подумала 

об этом, ждала этого вопро-
са (смеётся). Ну, самое такое, 
что запомнилось, – это рожде-
ние двойняшек на дому. Когда 
мы приехали, нам сообща-
ют, что женщина уже родила 
самостоятельно и что у неё 
двойня, – вспоминает Елена 
Васильевна. – Было это года два-
три назад. Мы всей бригадой 
тогда немного в шоке были. 
Заходим – мамочка одного 

малыша на руках держит, другой 
рядышком лежит, оба на пупо-
вине. Вполне благополучная 
семья. Женщина пошла в баню, 
и начались роды в 30 недель, 
стремительные. Может, что-то 
тяжёлое подняла. Спрашиваем, 
почему на сохранение не легла, 
отвечает: «Рано ещё по срокам». 
Но раз двойня, роды с опреде-
лённого срока могут начаться 
в любой момент. Всё прошло 
хорошо, пересекли  и обработа-
ли малышам пуповины, отвезли 
с мамочкой в роддом. Нас потом 
эта семья очень благодарила. 
Ещё случай запомнился, когда 
у 72-летнего пациента сорвал-

ся сердечный ритм, было свыше 
200 ударов в минуту. Делали 
электростимуляцию дефибрил-
лятором – не помогало, в домаш-
них условиях не смогли восста-
новить нормальную сердечную 
деятельность. Увезли экстрен-
но  в реанимацию, и только там 
получилось стабилизировать 
пациента – решение мы приня-
ли правильно.

Напряжённые 
будни
Стоит отметить, что встретить-Стоит отметить, что встретить-
ся с Еленой Васильевной у меня ся с Еленой Васильевной у меня 
получилось не сразу, из-за получилось не сразу, из-за 
плотного графика и постоян-плотного графика и постоян-
ной занятости не раз пришлось ной занятости не раз пришлось 
переносить наше интервью.переносить наше интервью.

– Не хватает рабочих рук. – Не хватает рабочих рук. 
В смену сегодня работают только В смену сегодня работают только 
3 линейные бригады скорой 3 линейные бригады скорой 
помощи, поэтому мы почти помощи, поэтому мы почти 
всегда на вызовах. Лет 10 назад всегда на вызовах. Лет 10 назад 
в отделении было 7 бригад в отделении было 7 бригад 
на город, сейчас 4, а то и 3 бри-на город, сейчас 4, а то и 3 бри-
гады на северную, южную части гады на северную, южную части 
и сёла. Плюс есть инфекцион-и сёла. Плюс есть инфекцион-
ная бригада, выезжает на ковид-ная бригада, выезжает на ковид-
ные симптомы, в ней я тоже ные симптомы, в ней я тоже 
поработала 3 месяца, – гово-поработала 3 месяца, – гово-
рит Елена Васильевна. – Работа рит Елена Васильевна. – Работа 
у меня интересная, динамич-у меня интересная, динамич-
ная. Заметила, что тот, кто ная. Заметила, что тот, кто 
поработал на скорой и уволил-поработал на скорой и уволил-
ся по какой-то причине, возвра-ся по какой-то причине, возвра-
щаются: здесь каждый день всё щаются: здесь каждый день всё 
новое, совершенно нет рутины новое, совершенно нет рутины 
и монотонности. Многих ещё и монотонности. Многих ещё 
и график устраивает – работа-и график устраивает – работа-
ем сутки через двое, можно спо-ем сутки через двое, можно спо-
койно планировать свои дела. койно планировать свои дела. 
Тяжеловато работать в ночное Тяжеловато работать в ночное 
время, но и к этому можно при-время, но и к этому можно при-
выкнуть.выкнуть.
Трудиться в медицине Елена Трудиться в медицине Елена 

Васильевна мечтала с детства, Васильевна мечтала с детства, 
в одном из школьных сочине-в одном из школьных сочине-
ний подробно описала будущую ний подробно описала будущую 
профессию и себя в ней. Посту-профессию и себя в ней. Посту-
пала в медицинский институт пала в медицинский институт 
на педиатрическое отделение, на педиатрическое отделение, 

но попытка оказалась неудач-но попытка оказалась неудач-
ной. Поступила в Ревдинский ной. Поступила в Ревдинский 
медицинский колледж, кото-медицинский колледж, кото-
рый успешно закончила, стала рый успешно закончила, стала 
фельд шером.фельд шером.

 О своей работе Елена Васи-О своей работе Елена Васи-
льевна рассказывает с теплотой льевна рассказывает с теплотой 
и любовью, но невольно возни-и любовью, но невольно возни-
кает вопрос: а как же тот момент, кает вопрос: а как же тот момент, 
что иногда бригада скорой что иногда бригада скорой 
помощи не может спасти чело-помощи не может спасти чело-
века? Как научиться «отпускать» века? Как научиться «отпускать» 
этот тяжёлый аспект работы?этот тяжёлый аспект работы?

– Пациенты умирают практи-– Пациенты умирают практи-
чески каждую смену, у какой-чески каждую смену, у какой-
нибудь бригады да случают-нибудь бригады да случают-
ся такие ситуации… Но здесь ся такие ситуации… Но здесь 
дело в том, что во время работы дело в том, что во время работы 
мы отключаем свои эмоции. мы отключаем свои эмоции. 
Если чувства будут преобла-Если чувства будут преобла-
дать над разумом, мы просто дать над разумом, мы просто 
не сможем сориентировать-не сможем сориентировать-
ся, не сможем принять верное ся, не сможем принять верное 
решение. Приходишь домой, решение. Приходишь домой, 
и эмоции догоняют, когда уже и эмоции догоняют, когда уже 
расслаблен и можешь дать им расслаблен и можешь дать им 
волю, подумать, проанализи-волю, подумать, проанализи-
ровать.ровать.
Снять напряжение после тяжё-Снять напряжение после тяжё-

лой смены Елене Васильев-лой смены Елене Васильев-
не помогают плавание и заня-не помогают плавание и заня-
тия  в спортивном зале. Приехав тия  в спортивном зале. Приехав 
в Полевской по распределению, в Полевской по распределению, 
молодой специалист первым молодой специалист первым 
делом нашла баскетбольный делом нашла баскетбольный 
клуб, где можно было трени-клуб, где можно было трени-
роваться. Будучи студенткой, роваться. Будучи студенткой, 
Елена Васильевна активно зани-Елена Васильевна активно зани-
малась баскетболом,  участвова-малась баскетболом,  участвова-
ла в соревнованиях.ла в соревнованиях.

В чём секрет 
молодости?
Глядя на мою собеседницу, 
трудно поверить, что она бабуш-
ка, внуку Артёму  три годика, – 
цветущая женщина, спокойная 
и уравновешенная, с мелодич-
ным голосом и очаровательной 
улыбкой. Спрашиваю про секрет 
молодости при такой тяжёлой 
работе.

– Это всё гены, у нас в семье 
все молодо выглядят. Ну и то, 
что у меня двое детей, им нужно 
дать достойное образование, – 
это не позволяет стареть и сти-
мулирует. Беру не ставку, а пол-
торы, чтобы помогать детям. 
Характер спокойный, нервы 
крепкие – это тоже в плюс.
Очередной  вызов  прер-

вал нашу беседу – необходи-
мо срочно доставить пациента 
в стационар южной части. Мину-
та-две на сборы, и бригада уже 
в пути. По словам Елены Василь-
евны, в сутки в отделение посту-
пает по 40–60 вызовов, от 10 
до 19 вызовов на каждую бригаду.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

В редакцию «Диалога» продолжают поступать купо-
ны-сердечки в знак признательности нашим докто-
рам и медицинским сёстрам. Проект «Сердечный 
доктор + сестра на посту» вызвал у полевчан живой 
отклик.
Обратите внимание, в нашем рейтинге появились 

новые имена: заведующий эндоскопическим отде-
лением Андрей Деркачёв и врач-терапевт Ирина 
Санатина. Мы расскажем о них в следующих номе-
рах нашей газеты.
Больше всего купонов на сегодня у врача-карди-

олога Полевской центральной городской больни-
цы Любови Кисляковой. Наверняка у большинства 
наших читателей есть вопросы, которые они хотели 
бы задать этому доктору. Что вас волнует? Что инте-
ресно узнать из области кардиологии? Спраши-
вайте, отправляйте вопросы на электронную почту 

dlg_pol@mail.ru, или воспользуйтесь КУПОНОМ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (купон можно найти на стра-
нице 24). Мы попросим Любовь Владимировну отве-
тить на них, и ответы обязательно опубликуем.

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

 ■■ Любовь Кислякова —  57,Любовь Кислякова —  57,
 ■■ Виктория Крашенинникова —  45,Виктория Крашенинникова —  45,
 ■■ Андрей Деркачёв —  36,Андрей Деркачёв —  36,
 ■■ Лев Шапиро —  36,Лев Шапиро —  36,
 ■■ Ирина Санатина –  31,Ирина Санатина –  31,
 ■■Светлана Берсенёва —  26,Светлана Берсенёва —  26,
 ■■Юлия Упорова –  25,Юлия Упорова –  25,
 ■■ Галина Вохмякова —  12,Галина Вохмякова —  12,
 ■■Ольга Булыгина —  11,Ольга Булыгина —  11,
 ■■ Василий Трушков – 10,Василий Трушков – 10,
 ■■Татьяна Армяновская —  9.Татьяна Армяновская —  9.

Задай вопрос кардиологу



 19 мая 2021 г. № 37 (2246)    13Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Новая жизнь пришкольного участка: 
в Полдневой появится настоящий 
сад с ландшафтным дизайном
Четыре проекта полевских школьников получат финансовую поддержку 
Русской медной компании и местного бюджета

Марина Башкирцева, ученица 11 класса 
полдневской школы, в конкуре Русской 
медной компании принимает участие уже 
во второй раз. Проект всё тот же – лан-
дшафтный дизайн пришкольного участка, 
но уже с первыми результатами. Хотя выиг-
рать с первого раза не удалось, Марина и её 
педагоги не опустили руки, а своими силами 
стали приводить в порядок пришкольный 
участок, разбили грядки и клумбы, постро-
или теплицу. 

– На пришкольном участке мы выращи-
ваем овощи, потом их продаём и на выру-
ченные деньги покупаем призы и подар-
ки для разных конкурсов, – рассказала 
Марина. – Хотели бы обустроить участок 
не только для работы, но и для отдыха: обно-
вить изгородь, разбить альпийскую горку, 
установить качели и летний водопровод, 
построить ещё одну теплицу. На всё это 
нужны деньги, поэтому решили ещё раз 
принять участие в конкурсе «Измени свой 
город к лучшему».
Кроме Марины, в этом году свои проек-

ты благоустройства городских территорий 
предложили одиннадцатиклассники школы 
№ 8 Кирилл Язовских и Семён Аглетди-
нов, а также девятиклассница школы № 1 
Юлия Петухова.
Защита социальных проектов состоя-

лась 12 мая в Управлении образованием 
Полевского городского округа. Напомним, 
что конкурс «Измени свой город к лучше-
му» Русская медная компания проводит уже 
в пятый раз. Ребята из Полевского участву-
ют в нём второй раз. 

– Мне приятно присутствовать при защите 
проектов, видеть ваши горящие глаза, – 
обратилась к участникам вице-президент 
по кадровой политике и социальной ответ-
ственности РМК Анна Шабарова. – Могу 
сказать, что, по результатам нашего мони-
торинга, половина разработанных школьни-
ками проектов воплощается в жизнь. 

Они хотят сделать
город лучше
Оценивало проекты жюри, в его состав 
вошли Анна Шабарова, начальник управ-
ления по работе с персоналом предприя-
тия «Уралгидромедь» Ирина Чистякова, 
директор управления социальной поли-
тики РМК Мария Есенина, глава Полев-
ского городского округа Константин Пос-
пелов, главный архитектор Полевского 
Галина Чирухина, заместитель начальни-
ка Управления образованием ПГО Марина 
Чеснокова.
Все представленные ребятами проек-

ты благоустройства выглядели достойно. 
К примеру, Семён Аглетдинов предложил 
обновить двор дома на улице Бажова, 16. 
По мнению Семёна, дворовая территория 
здесь сегодня выглядит скучно, не хватает 
скамеек, игровой и спортивной площадок, 
озеленения. План благоустройства двора, 
а также смету одиннадцатиклассник пред-
ставил на суд жюри.

– Идея преобразить наш двор пришла 
мне ещё год назад, – поделился Семён. – 
Я её обдумал, даже провёл соцопрос, кото-
рый подтвердил, что это нужное дело. 
А затем с помощью графических программ 
принялся за проектирование.
Ещё один одиннадцатиклассник школы 

№ 8, Кирилл Язовских, предложил приве-

сти в порядок пришкольную территорию. 
В его проект вошли установка скамеек 
и фонарей, разбивка клумб и обустройст-
во альпийской горки, которые, по словам 
Кирилла, могут сделать сами ребята. Пуга-
ющую своим видом трансформаторную 
будку Кирилл предложил украсить граф-
фити.
Юля Петухова представила проект бла-

гоустройства территории школы № 1. 
В нём она рассчитала стоимость спортив-
но-игровых комплексов и малых архитек-
турных форм, площадки для воркаута, раз-
бивки клумб и установки вазонов. Также 
девочка предложила посадить во дворе 
школы деревья. 

Сад Памяти 
появится на «юге»
После каждого выступления члены жюри 
задавали ребятам вопросы, обменивались 
мнениями по поводу увиденного и услы-
шанного.

– Защита проектов прошла интересно 
и с пользой для всех нас, – сказал глава 
ПГО Константин Поспелов. – Каждый 
из проектов ребята проработали, показав 
умение определять его сильные стороны 
и просчитывать риски. Немного не хватило 
знаний и навыков по проектной деятель-
ности, но, думаю, этому они ещё научат-
ся. В каждом проекте есть своя изюмин-
ка, поэтому хорошо бы все их взять в дело, 
найти возможность для дальнейшей реа-
лизации.
Как один из вариантов Константин Сер-

геевич предложил представителям РМК 
и Уралгидромеди помочь с приобретени-

ем саженцев деревьев для посадки возле 
школ южной части, участвующих в проекте. 

– В школе № 1 такой Сад Памяти был 
бы очень уместен, ведь более половины 
её выпускников военных лет не вернулись 
домой с фронта, –  поддержала идею главы 
ПГО Марина Чеснокова.
Анна Шабарова тоже согласилась:
– Мне нравится цифра 76, – сказала 

она. – Будет символично, если 76 сажен-
цев, в честь 76-летия Победы, ребята выса-
дят на территории школ южной части. 

А мы поможем приобрести хорошие сажен-
цы деревьев для Сада Памяти. 
Проект Семёна Аглетдинова «Благо-

устройство территории дома по улице 
Бажова, 16» Константин Поспелов по–
обещал взять в работу и найти для него 
финансирование из местного бюджета. 
Помощь для частичной реализации про-
екта Кирилла Язовских предложили пред-
ставители РМК и Уралгидромеди: они по–
обещали купить краску для оформления 
трансформаторной будки.
Ну а победителем конкурса по единоглас-
ному решению жюри стала Марина Баш-
кирцева, ученица 11 класса полдневской 
школы. 

 – Понравилось, что ребята из полднев-
ской школы не огорчились, что не сумели 
победить в грантовом конкурсе, не сда-
лись, а начали реализовывать проект 
своими силами, – отметила Галина Чиру-
хина. 
На реализацию проекта Марины Баш-

кирцевой Русская медная компания выде-
ляет 350 тысяч рублей. 
По словам Анны Шабаровой, в целом 

юные полевчане покорили жюри своей 
любовью к родному городу, подхо-
дом к делу, отличным умением рабо-
тать с аудиторией при защите проектов. 
Напомним, что победитель конкурса 
2019 года – проект ученицы школы № 17 
Марии Хомяковой «Школьный треуголь-
ник» воплощён в жизнь и даже успеш-
но развивается. Благодаря финансовой 
помощи Русской медной компании здесь 
благоустроен не только уголок школьного 
двора, но и тротуар, по которому школь-
ники идут в образовательное учреждение 
и Детскую музыкальную школу. А прош-
лым летом на альпийской горке появил-
ся новый декоративный элемент – транс–
портир.

Ольга КОВТУН

Три полевские школы 
представили свои 
проекты на конкурс 
Русской медной 
компании «Измени свой 
город к лучшему». В этом 
году в конкурсе приняли 
участие «южные» школы: 
№ 1, 8 и села Полдневая.

Анна ШАБАРОВА, 
вице-президент 
по кадровой политике 
и социальной 
ответственности РМК: 
– Наш конкурс не только 
помогает развивать тер-
ритории, самое глав-

ное – конкурс даёт ребятам возможность 
приобрести полезные навыки, которые 
им пригодятся во взрослой жизни. Это 
разработка и управление проектами, 
публичные выступления, составление 
технико-экономического обоснования 
и многое другое.

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:
– Участникам конкурса 
не хватает знаний азов 
проектирования. Если 
ребята научатся проек-
тировать, можно пере-

ходить к реальной практике. Готов ока-
зать методическую помощь – приглашаю 
участников проекта в администрацию 
на наши оперативки по благоустройству.

Комментарии

В конкурсе РМК 
«Измени свой город к лучшему» 
в 2021 году участвовали 
четыре полевских проекта: 
 «Благоустройство пришкольной 

территории», школа № 8, автор 
Кирилл Язовских, руководитель 
Лариса  Фахразеева;
 «Благоустройство придомовой 

территории», школа № 8, 
автор Семён Аглетдинов, 
руководитель Алёна Каева; 
 «Наша школьная планета», 

школа № 1, автор Юлия Петухова; 
 «Ландшафтный дизайн 

пришкольного участка», 
школа села Полдневая, 
автор Марина Башкирцева.

Марина Башкирцева представила свой проект «Ландшафтный дизайн 
пришкольного участка»  уже с первыми результатами
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На две недели раньше обычного
На Урале дачный сезон стартовал. Как ходят автобусы

Причиной раннего начала 
дачного сезона 
стала жаркая погода 
и большое количество 
выходных дней в период 
майских праздников.

Кто-то по-прежнему стремится провести 
выходные в изоляции, для кого-то собст-
венноручно выращенный урожай является 
реальным подспорьем в домашнем хозяйст-
ве, кто-то просто бежит в деревню подаль-
ше от городской суеты, на свежий воздух. 
Мы решили напомнить о главных измене-
ниях в законах, которые коснутся дачников 
в этом году.

«Дачная амнистия» 
продлена

«Дачная амнистия» для домов, постро-
енных на садовых участках, должна была 
закончиться 1 марта 2021 года, но её про-
длили на пять лет – до 1 марта 2026 года. 
Более того, ещё и расширили возможности: 
по упрощённой схеме в этот период можно 
оформить также дома на земле под личное 
подсобное хозяйство (в пределах населён-
ного пункта) и под индивидуальное жилищ-
ное строительство. То есть то, что в народе 
называют частными домами.
Так что те, кто решит этим летом заняться 

узакониванием построенного, пока смогут 
сделать это в упрощённом порядке. Пона-
добится заполнить декларацию на свой 
объект и вызвать кадастрового инженера, 
который составит техплан дома.
Необходимо напомнить: чтобы садовый 

или жилой дом попал под «амнистию», 
его строительство должно было начаться 
не позднее 4 августа 2018 года (последние 
изменения в Градостроительный кодекс 
РФ) и он должен соответствовать параме-
трам, установленным ГрК РФ: не поделен 
на квартиры, высота до 20 метров и не более 
трёх надземных этажей (то есть не «высот-
ка на шести сотках»).

Как жарить шашлык  
по новым правилам

С 1 января 2021 года вступили в силу обнов-
лённые противопожарные правила. Там есть 
и раздел, где устанавливаются правила без-
опасности при разведении костра во дворе 
частного дома или дачи.
Итак, если вы собрались на даче жарить 

шашлыки, то теперь обязаны соблюдать пра-
вила, которые мы схематично изобразили 
на картинке.
По тем же правилам сжигаем листья, старую 

траву и всякий мусор. 
В противном случае гражданам за грозит 

штраф за нарушение правил пожарной без-
опасности, как минимум 2000 рублей.

Налоговый вычет 
на дачный дом

В сентябре 2020 года Минфин опубликовал 
разъяснения, согласно которым при покупке 
дома на садовом участке можно обращать-
ся за налоговым вычетом, как при покупке 
жилья. Дом при этом должен быть приобретён 
и оформлен в собственность в 2019  году 
или позднее и по документам должен считать-
ся жилым домом (не садовым). Счастливый 
покупатель может просить налоговую вер-
нуть до 260 000 рублей (13% от 2 миллионов). 
Правда, только в том случае, если он таким 
правом ещё не воспользовался (например, 
не выбрал уже всю эту сумму при покупке 
квартиры). И второй важный момент – вычет 
полагается только тем, с кого государст-
во берёт подоходный налог (НДФЛ). Напри-
мер, пенсии им не облагаются, стало быть, 
и права на вычет у неработающих пенсио-
неров нет.

Кадастровые 
работы для дачников

С 23 марта садоводческие товарищества 
вправе сами, от своего имени заказывать 
комплексные кадастровые работы (раньше 
это могли только местные власти). Комплекс-
ные – это когда кадастровый инженер состав-
ляет план не одного участка и построенного 
там дома, а сразу для всех участков на тер-
ритории товарищества. Чтобы заказать ком-
плексные работы, надо принять такое реше-
ние на общем собрании садоводства.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ В КОЛЛЕКТИВНЫЕ САДЫ
■ «МАЛАХИТ», «РЯБИНУШКА» (Маршрут № 109. Зелё-
ный  Бор – Коммунистичекая – ДК СТЗ –  «Ласточка» – 
Свердлова – Красногорский – «Малахит», обратно «Мала-
хит» – Листопрокатчиков – Зои Космодемьянской – Павли-
ка Морозова – Зелёный Бор)
в сад, от Зелёного Бора: 
9.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

из сада, от «Малахита»: 
9.40, 10.40, 11.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40

■ «ТРУБНИК», «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» (Маршрут № 101. «Лас-
точка» – Берёзовая Роща – Красная Горка – «Уральские зори»)
в сад, «Ласточка» – прокуратура-автовокзал – «Афанасий» – 
школа №18 – «Палермо» – Зелёный Бор-1 – Берёзовая Роща – 
«Трубник» – Красная Горка – «Уральские зори»:
6.10, 6.50*, 7.20, 7.50*, 8.20, 8.50*, 9.50*, 10.20, 11.20, 11.50*, 
12.20, 12.50*, 13.50*, 14.20, 14.50*, 15.20, 15.50*, 16.20, 
16.50*, 17.20, 17.50*, 18.20, 19.20, 20.30
«Берёзовая Роща – «Ласточка»:
6.55 (до Т-2), 7.25*, 7.55, 8.25*, 8.55, 9.25*, 10.25*, 10.55, 
11.55, 12.25*, 12.55, 13.25*, 14.25*, 14.55, 15.25*, 15.55, 
16.25*, 16.55, 17.25*, 17.55, 18.25*, 18.55, 19.55, 20.55
из сада «Уральские зори» – «Ласточка»:
6.40 (до Т-2), 7.20*, 7.50, 8.20*, 8.50, 9.20*, 10.20*, 10.50, 
11.50, 12.20*, 12.50, 13.20*, 14.20*, 14.50, 15.20*, 15.50, 
16.20*, 16.50, 17.20*, 17.50, 18.20*, 18.50, 19.50, 20.50

* кроме воскресенья и праздничных дней

■ «РОДНИЧОК» (Маршрут № 103. Автостанция – Полдневая)
в сад, от автостанции: 
6.00*, 7.20, 9.00, 
10.45, 15.00, 17.30

из сада, из Полдневой: 
6.40*, 8.00, 9.40, 
11.25, 15.40, 18.10

*кроме выходных и праздничных дней

■ «НАДЕЖДА» (Маршрут № 104, 107)
№104 (ежедневно «Ласточка» – автовокзал – Косой Брод – 
Мраморское):
в сад, от «Ласточки»:
5.55, 7.00, 8.20, 9.30, 
10.50, 12.25, 13.55, 
16.25, 17.45, 19.25, 20.55

из сада, из Мраморского: 
6.35, 7.40, 9.00, 10.10, 
11.25, 13.05, 14.35, 17.05, 
18.20, 20.05, 21.35

№107 («Ласточка» – автовокзал – Косой Брод с пн по сб):
в сад, от «Ласточки»:
6.35, 7.32 (ТЭСЦ-2),
7.40, 8.40, 10.35, 11.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.40, 17.35, 18.35

из сада, из Косого Брода:
6.15, 7.00 (до ТЭСЦ-2),
7.32 (через ТЭСЦ-2), 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00

■ «КЕДР» (Маршрут № 105. Автовокзал – автостанция – 
Станционный-Полевской)
в сад, от автовокзала: 
7.05, 9.00, 10.35, 13.00, 
15.10, 16.30 (через ТЭСЦ-2), 
18.00, 19.10

в сад, от автостанции:
6.00, 7.30, 9.20, 10.55, 
13.20, 15.30, 16.55, 
18.20,  19.30

из сада, из Станционного-Полевского:  
6.20 (через ТЭСЦ-2), 8.15, 9.50, 11.20, 13.50, 15.50, 
17.10, 18.40, 20.10

■ «ЗЮЗЕЛЬСКИЙ», «ГОРНЯК» (Маршрут № 106.
Автостанция – Зюзельский)
в сад, от автостанции:
6.00, 6.50, 7.05 (пн-пт),
7.50, 8.50, 10.20, 11.20, 
12.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 
20.50

из сада, из Зюзельского:
6.20, 7.20, 
7.55 (бывшая конечная),
8.20, 9.20, 10.50, 11.50, 
12.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.05 (пн-пт), 17.50, 
18.50, 19.50, 21.20

■ «КРАСНАЯ ГОРА» (Маршрут № 113. «Ласточка» – 
Розы Люксембург – «Красная гора»)
в сад, от «Ласточки»:
9.00, 10.00, 18.00

из сада, из «Красной горы»:
9.20, 10.20, 18.20

■ «СВЕТЛЫЙ-2», «СВЕТЛЫЙ-4», «ЛЕТНИЙ СТАН»
(Маршрут № 114. «Автостанция – «Светлый-2» – «Летний стан»)
в сад, от автостанции:
8.30 (до ЛС), 9.30, 
10.30, 13.30 (до ЛС),
16.20 (до ЛС,) 17.20, 
18.20

из сада: 
9.00 (от ЛС), 9.02, 10.00, 
11.00, 14.00 (от ЛС),
14.02, 16.50 (от ЛС), 
16.52, 17.50, 18.50

■ «НАДЕЖДА» (Маршрут № 120, 145. От Северского авто-
вокзала в г.Екатеринбург)
в сад, от автовокзала:
5.20 (145), 6.00*, 
6.20 (145), 6.30, 
6.50 (145)*, 7.00, 
7.20 (145), 7.30*, 8.00, 
8.20 (145), 8.50 (145), 
9.20, 9.50 (145), 10.20, 
10.50 (145), 11.20 (145), 
12.20 (145), 12.40, 
13.20 (145), 13.50 (145), 
14.20 (145), 14.40, 
14.50 (145), 15.20 (145), 
15.40, 16.00, 16.20 (145), 
16.40, 17.20 (145), 
18.00 (145), 18.20 (145), 
19.20 (145), 20.20 (145)

из Екатеринбурга:
6.48 (145), 7.38*, 7.58 (145), 
8.08, 8.28 (145)*, 8.38, 
8.58 (145), 9.08*, 9.38, 
9.58 (145), 10.28 (145), 
10.58, 11.28 (145), 11.58, 
12.28 (145), 12.58 (145), 
13.58 (145), 14.18, 
14.58 (145), 15.28 (145), 
15.58 (145), 16.18, 
16.28 (145), 16.58 (145), 
17.18, 17.38, 17.58 (145), 
18.18, 18.58 (145), 
19.38 (145),  19.58 (145), 
20.58 (145),  21.58 (145)
* По будним дням

По материалам из открытых источников 
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Собрания СНТ: 
новые правила 

Теперь председатель не обязан уве-
домлять о предстоящем традици-
онном ежегодном собрании всех 
своих соседей по коллективному 
саду. Вместо этого время проведения 

собрания можно прописать в уставе 
СНТ (допустим, каждый год в первую 
субботу апреля). И его стандартную 
повестку тоже. Уведомлять садоводов 
надо будет, только если в повестку 
включены какие-то дополнительные 
вопросы.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ



 19 мая 2021 г. № 37 (2246)    15Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Неизвестные лица похитили имущество, при-
надлежащее Центру физкультурно-спортив-
ных мероприятий (улица Хохрякова, 39А), ещё 
в начале апреля, в период с 5-го по 8-е число. 
Были украдены переходы от спортивного сна-
ряда к земле на сумму около 20 тысяч рублей. 
До сегодняшнего дня преступление остаётся 
нераскрытым.
Напомним, данная площадка для занятий 

спортом на воздухе была открыта в южной 
части в сентябре 2018 года. Там занимается 
молодёжь – приверженцы активного образа 
жизни. Воркаут-парк, с разнообразными тур-
никами, брусьями, перекладинами, рукохода-
ми, скамьями-тренажёрами для пресса и мышц 
спины и другими снарядами, пользуется спро-
сом. Ребята там тренируются и сейчас, но уже 
на том, что осталось после действий вандалов. 

По информации СК по г. Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 

Пожар лишил домов 
многодетную семью 
и её соседку
Сгорело два частных дома в переулке Малаховский

В считаные минуты 
без крова остались 
девять человек: 
семья с шестью 
детьми – 
сыновьями 
от 5 до 19 лет, 
и женщина, 
проживавшая 
в соседнем доме. 
Возгорание 
произошло 16 мая 
около 18.25.

Ранее судимый житель Полевского при-
знан виновным в особо тяжком престу-
плении в отношении своего знакомого. 
Доказательства, собранные следственным 
отделом по городу Полевскому Следствен-
ного комитета России по Свердловской 
области, признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора в отноше-
нии ранее судимого 42-летнего мужчи-
ны. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного часть 4 
статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».
Следствием и судом установлено, 

что в конце декабря 2019 года подсуди-

мый, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, в одной из квартир дома 
на улице Победы в Полевском, вступил 
в перебранку со своим знакомым – муж-
чиной 1963 года рождения, в запале 
ссоры стал пинать его, бить руками и табу-
ретом. От полученных травм потерпевший 
через непродолжительное время скон-
чался на месте происшествия. Пригово-
ром суда подсудимому назначено нака-
зание в виде семи лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

– Участники ссоры оказались полными 
противоположностями друг друга, – про-
комментировал начальник пресс-служ-
бы Главного управления МВД России 

по Свердловской области Валерий Горе-
лых. – Если потерпевшего его знакомые 
характеризовали как бесконфликтного 
и спокойного человека, то осуждённого, 
по имени Сергей, – совершенно иначе. 
Свидетели поясняли, что Сергей – агрес-
сивный, нервный, вспыльчивый человек, 
провоцирующий драки, при этом сильный 
физически и наносящий удары своим про-
тивникам до тех пор, пока у него не прой-
дёт агрессия. Неудивительно, что более 
возрастной потерпевший оказался серьёз-
но избитым, что в конечном итоге повле-
кло его смерть. Теперь у осуждённого есть 
время поразмыслить над своим поведе-
нием, будучи изолированным от общест-
ва, – заключил полковник Горелых.

Житель Полевского за убийство своего знакомого 
приговорён к семи годам лишения свободы

Кража элементов 
спортивного снаряжения 
варкаут-парка остаётся 
нераскрытой

С открытым огнём пожарные боролись около получаса. Потом ещё около четырёх часов потребовалось, чтобы ликвиди-
ровать возгорание полностью

Если есть возможность 
помочь финансово, средства 
можно перечислить на карту 

(Татьяна Сергеевна Б.)

2202 2018 5701 0348

На прошлой неделе в Полевском произошло сразу два убийства
Первое убийство произошло 11 мая 
около 22.30. Труп мужчины с признака-
ми насильственной смерти был обнаружен 
рядом с домом № 8 на улице Коммуни-
стической. Мужчине было 40 лет, он умер 
от колото-резаных ран в области шеи.
Как сообщили в Следственном комите-

те, подозреваемый в убийстве, мужчина 
1975 года рождения, задержан на следу-
ющий день после ЧП. В 90-х годах обви-
няемый входил в преступную группиров-
ку города Полевского, несколько лет назад 
освободился из мест лишения свободы, 

где отбывал длительный срок за разбои. 
Данное преступление квалифицирует-
ся для него как особо опасный рецидив. 
К слову, потерпевший так же неоднократ-
но судим.
Другое убийство произошло уже на сле-

дующий день. 12 мая в приёмный покой 
северной части города поступила женщи-
на 1959 года рождения с колото-резаной 
раной в области живота. От полученного 
ранения женщина скончалась. Убийство 
совершил её зять, с которым в течение 
длительного времени женщина конфлик-

товала. Взаимная неприязнь не помеща-
ла им совместно распивать спиртное, 
в ходе чего и произошла трагедия: мужчи-
на ударил женщину ножом в живот. Осоз-
нав, что сделал, он позвонил родственни-
кам и рассказал о случившимся. Приехали 
скорая помощь и полиция. Спасти потер-
певшую не удалось, убийца был задержан 
на месте преступления.
Сейчас оба обвиняемых в убийствах 

находятся в СИЗО, там они будут оста-
ваться, пока идёт расследование, и ждать 
решения суда.
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В переулке Малаховский 
в частном секторе загорелась 
баня, очень быстро огонь пере-
кинулся на двухэтажный дом. 
Кроме того, сгорел гараж со 
стоявшим в нём автомобилем 
«Нива». Огонь охватил терри-
торию почти в 180 квадратных 
метров.  
Но и на этом трагедия 

не закончилась – пламя пере-
метнулось на соседний дере-
вянный дом. Он сгорел 
до основания, восстановле-
нию не подлежит. Там прожи-
вала женщина. 
По информации Отдела над-

зорной деятельности  и про-
филактической работы город-
ского округа Ревда, городского 
округа Дегтярск, Полевского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области, 
в тушении пожара были задей-
ствованы три автоцистерны 
и 11 человек личного состава 
пожарно-спасательной службы 
Северского трубного завода 

и 64-й пожарно-спасатель-
ной части. Пожарные боролись 
с огнём около 30 минут. При-
чина возгорания устанавлива-
ется. Инспекторы склоняются 

к версии неисправного печ-
ного оборудования, а также 
не исключается вероятность нео-
сторожного обращения с огнём. 
К счастью, люди не пострадали. 

Сейчас многодетной семье 
необходима помощь. Нужна 
одежда и обувь. Мужская 
одежда – размеры 56 и с 46-го 
по 52-й, женская 56-го раз-

мера, на мальчиков-двойня-
шек – на рост 134 сантиметра. 
Обувь – размеры 33–34, 40, 41, 
42, 43, женская обувь 41 раз-
мера. Привезти или принести 
можно по адресу Кунгурская, 28. 
Если есть возможность помочь 
финансово, средства можно 
перечислить на карту 2202 2018 
5701 0348 (Татьяна Сергеевна 
Б.). Семья заранее благодарит 
всех за помощь.
Как нам сообщили в адми-

нистрации Полевского город-
ского округа, муниципалитет 
готов предоставить погорель-
цам квартиру из маневренно-
го фонда. 

За день до этого –
пожар в Зюзельском
14 мая произошёл пожар на улице 
Азовской в посёлке Зюзельский. 
Горел частный одноэтажный 
деревянный дом, баня и над-
ворные постройки. Общая пло-
щадь пожара составила порядка 
85  квадратных метров. При-
чиной пожара стало замыка-
ние электропроводки. В туше-
нии пожара принимала участие 
добровольная пожарная дружи-
на посёлка, 10 человек лично-
го состава 64-й пожарно-спаса-
тельной части, использовались 
две автоцистерны. Пожарные 
справились с огнём за 11 минут. 
Пострадавших нет, но унич-
тожены кровля, перекрытие, 
стены частного жилого дома,  
домашнее имущество.
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От всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем 

Веру Николаевну РЯБУХИНУ.
Желаем людей встречать 

искренних,
С возвышенной, доброй душой
И перед проблемами выстоять,
Объять этот мир большой.
Пусть каждое утро прекрасное 
Вам дарит свою красоту,
И солнце сияет пусть ясное,

Теплом согревает мечту.
Удачи Вам, сил

и стремления,
И верить всегда в чудеса,
Приятных забот 

в день рождения.
Пусть светятся счастьем 

глаза!
Коллектив друзей

С 80-летием поздравляем 
Суфию Адахамовну 
ГАЙНИТДИНОВУ!

Восемьдесят красивых лет
Вот уж за плечами.
Жизнь то холила, то била,
В общем, не скучали.
Не утратили 

Вы шарма,
Нежности и такта.
Вы роскошны, как 

и прежде, –
Не поспоришь 

с фактом.
Вам желаем 

славных лет,
Осени красивой,
Об ушедшем не жалеть,
Жить всегда счастливо.

Глава ТУ О.В. Путина 
и Совет ветеранов 

п. Станционный-Полевской

T V - П Р О Г Р А М М А ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.35 «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, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40, 01.35 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Швейцария (6+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.05 Хоккей. ЧМ. 
Канада - США (6+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Словакия (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Канада (6+)

00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.05 Тотальный футбол (12+)

01.40 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Белоруссия (6+)

03.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.40 Д/ф «Замок слез»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни
13.00, 01.55 Х/ф «Первопе-

чатник Иван Федоров»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 01.40 «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека 

Петра: слово и дело»
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный праздно-
ванию Дня славянской 
письменности и культуры

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 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, 23.30
«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+)

18.30 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» (16+)

23.45 Т/с 
«Чернов» (16+)

03.00 «Их нравы» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30, 14.35 Д/с «Послед-
ний день драматурга 
Григория Горина» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

11.45 «Прокуратура» (16+)

12.10 «С Филармонией дома. 
Борис Березовский и фоль-
клорные коллективы» (0+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

14.20, 01.50 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

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

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 00.10, 02.00
Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.10, 03.00
«События» (16+)

20.30, 01.40, 03.30 «Акцент» (16+)

20.40, 03.40 «Участок» (16+)

22.30 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (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» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

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

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.20 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

11.50 Х/ф «Излом 
времени» (6+)

13.55 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Джек 
- покоритель 
великанов» (12+)

22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)

00.20 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком (18+)

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

03.10 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили 2-й 
мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права 

на ошибку» (12+)

13.15, 14.05 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №64» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

02.15 Х/ф «Проверка 
на дорогах» (16+)

03.50 Х/ф «Ночные 
посетители» (12+)

05.20, 13.40 «Мой герой. 
Юрий Ицков» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Комедия «Не хочу 
жениться!» (16+)

10.00 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»

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

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

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)

18.15, 20.00 Т/с «Жен-
ская версия» (12+)

22.35 «Бунт в плавиль-
ном котле» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)

02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пре-

датель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

19.40 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»

06.30 6 кадров (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.25 Тест на 
отцовство (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

19.00 Х/ф «Бойся 
желаний своих» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая 
компания» (16+)

02.35 Х/ф «Капитан Рон» (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 «Секреты. 
Младшая 
сестра» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

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

01.15 Х/ф «Сверх-
новая» (12+)

02.45 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, 00.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль 
«Шинель» (12+)

20.00 «Татарлар» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

01.50 «Соотечест-
венники» (12+)

лет,

еть,

ц

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:960, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Уральские 
зори», улица 12, участок 101. Заказчиком работ является: Кудашкина Любовь 
Александровна (г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 46, тел. 8 (912) 67-
00-971).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 21 июня 2021 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 20 мая по 18 мая 2021 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:581 СНТ 
«Уральские зори», улица 11, участок 100. При проведении согласования место-
положения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

рамммммммы

Человек, влюблённый Человек, влюблённый 
в литературу
Как быстро бежит время! Вот уже и 70 лет исполни-
лось Вере Николаевне РЯБУХИНОЙ, педагогу школы 
№ 18. В школу № 6 она пришла работать пионервожа-
той, сама – вчерашняя выпускница. Задор, активность, 
оптимизм, желание стать учителем отличали будуще-
го педагога. Её мечта исполнилась – Вера Николаевна 
стала учителем русского языка и литературы. Уроки её 
были нестандартными, творческими. Это были уроки-
открытия, уроки-диспуты, уроки красоты. 
Никто по всей окрестности
Такой урок словесности
Не создавал, как маленький шедевр.
Безжизненные правила,
Предлоги и так далее
Вдруг обретали образ или нерв.
«На уроках Веры Николаевны всегда было весело 

и интересно, а раз интересно, то и учиться хотелось», – 
вспоминает один из её учеников. Спокойный голос, 
красивая, чистая русская речь, всегда ново, интересно, 
увлекательно – вот что так влекло ребят на уроки талан-
тливого педагога.
Вера Николаевна работала не только учителем словес-

ности. Обширные знания, организаторское мастерство, 
методические новшества позволили ей стать заместите-
лем директора по воспитательной, а затем и по учебной 
работе. Вере Николаевне хватило душевных сил, выдер-
жки, мужества на этом тяжёлом поприще. Она стала тем 
маленьким ручейком, который, упорно пробивая свой 
собственный путь, никого не расталкивая, влился в пол-
новодную реку, именуемую золотым фондом учительства. 
О Вере Николаевне Рябухиной, которая является при-

мером добросовестного служения детям, безупречной 
нравственности и чести, можно сказать словами поэта 
Роберта Рождественского:

…Вы знаете, мне по-прежнему верится,…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечестваВысшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.Станут когда-нибудь учителя.

Ветераны – учителя школы № 18Ветераны – учителя школы № 18

Поздравляем 
с юбилеем 

Светлану Владимировну 
МАШЕРО!

Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья 

лёгкий мостик
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Коллектив Детской школы искусств

ь,

к
ь,
и!

тв

ПоПППоППоПоПППППоПППППП здравляе
с юбилеем

Светлану Владим
МАШЕРО

Пусть будет до мечты ру
Протянется до счастья

лёг
И ё

Общероссийский день библиотек
Отмечаемый ежегодно 27 мая. Он по праву является и профессио-

нальным праздником российских библиотекарей — Днём библиотекаря.
В современной России функционируют около 40 тысяч библио-

тек, в которых работают тысячи квалифицированных сотрудников.
Источник: Calend.ru
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СРЕДА, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Все ходы 
записаны» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (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, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия - Норвегия (6+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Швеция (6+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Дания (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA (16+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.45 Футбол. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

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

солнца». «Майя»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50, 17.20 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание 

назначила Татьяна Шмыга»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Андрей Вознесенский «Оза»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.30, 01.55 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Случай-
ный кадр» (16+)

23.45 Т/с «Чернов» (16+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.10, 03.00
«События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с «Пол-
ководцы Победы. 
Георгий Жуков» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф 
«Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф 
«При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.45 Д/с «Последний 
день драматурга 
Григория Горина» (12+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Час ветерана» (16+)

20.30, 01.40, 03.30
«Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

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

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские 
пельмени. 
Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «Власте-
лин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

13.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (12+)

23.40 Х/ф «Оно 
2» (18+)

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

06.10 Д/с «Автомо-
били 2-й мировой 
войны» (12+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

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

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

02.10 Х/ф «Пядь 
земли» (6+)

05.20, 13.40 «Мой герой. 
Бедрос Киркоров» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

18.10, 20.00 Т/с «Жен-
ская версия» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05, 01.35 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)

02.15 Д/ф «Троцкий 
против Сталина» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Бу-

меранг» (16+)

07.05 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

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 «Дозна-

ватель 2» (16+)

19.40 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.05 Тест на отцовство (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.40 Х/ф «Бойся же-
ланий своих» (16+)

19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

22.30 Секреты счаст-
ливой жизни (16+)

22.35 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

23.20 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «47 ронинов» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты. Это 
любовь» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

01.45 «Очевидцы» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 18.30 Т/с «Душа 
ищет тепла» (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 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль (12+) (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 «Соотечественники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Плохой хороший 
человек» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (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, 10.55, 14.00, 18.00, 
21.40, 01.35 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Словакия (6+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

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

15.55 Волейбол. Россия 
- Германия (6+)

18.05 Хоккей. ЧМ. США 
- Казахстан (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Швеция (6+)

00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.40 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Норвегия (6+)

03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

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

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

солнца». «Ацтеки»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Павел 

Луспекаев»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Случай-
ный кадр» (16+)

23.45 Т/с «Чернов» (16+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.10, 03.00
«События» (16+)

07.30, 14.35 Д/с 
«Последний день 
композитора Микаэла 
Таривердиева» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф 
«Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф 
«При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.45 «Рецепт» (16+)

12.15, 14.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

17.00, 20.30, 01.40, 03.30
«Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (Сочи) (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Комедия «Пра-
ктическая магия» (16+)

12.05 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность 2» (12+)

14.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.30 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» (12+)

23.40 Х/ф «Джокер» (18+)

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

06.10 Д/с «Автомобили 2-й 
мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Под-
горбунский (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

02.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

03.20 Х/ф «Майские 
звезды» (0+)

05.20, 13.40 «Мой герой. 
Олеся Фаттахова» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

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

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

18.15 Т/с «Женская 
версия» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)

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

00.55 «Прощание. Ар-
кадий Райкин» (16+)

02.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Смешные взятки» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пре-

датель» (16+)

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 «Дозна-

ватель 2» (16+)

19.40 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+)

08.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.05 Тест на от-
цовство (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

19.00 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

22.30 Секреты счаст-
ливой жизни (16+)

22.35 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Хищник» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «6 дней» (18+)

02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (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 «Секреты. 
Сердцеед» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

01.15 Х/ф 
«Знакомьтесь: 
Джо Блэк» (16+)

04.00 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 «Душа 
ищет тепла» (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 Спектакль «Страна 
слепых» (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%
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ПОДПИСЧИКОВ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно 
о личном» (16+)

01.10 Х/ф «Давай зай-
мемся любовью» (12+)

03.05 «Модный 
приговор» (6+)

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 «Братские 
узы» (12+)

02.35 Х/ф «Танго 
мотылька» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
17.15 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00? 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Словакия (6+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.05 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Чехия (6+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. Ка-
захстан - Канада (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Анадолу Эфес» (6+)

23.00 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Белоруссия (6+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.40 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и 

одно лицо Пальмиры»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.50 Цвет времени
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-

тель вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 01.40 Искатели
21.15 Линия жизни
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»
23.50 Х/ф «Нежность»

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 «Жди меня» (12+)

18.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Случай-
ный кадр» (16+)

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

01.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.10, 03.00
«События» (16+)

07.30, 14.20 Д/с «Полко-
водцы Победы. Родион 
Малиновский» (12+)

08.15, 22.30 Х/ф «Новые 
приключения 
Аладдина» (12+)

10.00, 17.15 Х/ф «При 
загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

11.45 Д/с «Полководцы 
Победы. Георгий 
Жуков» (12+)

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

15.05 Х/ф «Глаз 
шторма» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.30, 01.40, 03.30
«Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)

14.00 Комедия «Хоро-
ший мальчик» (12+)

16.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

22.55 Комедия «Счастья! 
Здоровья!» (16+)

00.35 Х/ф «Плохие 
парни» (18+)

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

04.30 6 кадров (16+)

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.15 Х/ф «Я служу 
на границе» (6+)

08.20, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Тихая застава» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.50 «Открытый 
эфир» (12+)

12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Джульбарс» (12+)

22.55 Праздничный 
концерт ко Дню 
пограничника (12+)

00.00 «Десять фотогра-
фий». Сергей Мазаев (6+)

00.55 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

02.20 Д/ф «Никита 
Карацупа. Следопыт 
из легенды» (6+)

03.05 Х/ф «Два года 
над пропастью» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «Как 
извести любовницу 
за семь дней» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.25, 15.05 Х/ф 
«Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Сыграть 
вождя» (12+)

18.10 Х/ф «Новый 
сосед» (12+)

20.00 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Байкер» (16+)

03.25 Т/с «Женская 
версия» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

02.15 Т/с «Барс» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.10 Тест на от-
цовство (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)

19.00 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

23.30 Х/ф «Золуш-
ка с райского 
острова» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (16+)

22.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)

00.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

02.10 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Десперадо 2» (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. 
Затмение» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Послед-
ний охотник 
на ведьм» (16+)

21.30 Х/ф «Кредо 
убийцы» (16+)

23.45 Х/ф «Смерт-
ный приговор» (16+)

01.45 Х/ф «Ма-
рабунта» (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 «Во 
имя любви» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Д/ф «Погранични-
ки. Воины Великой 
Победы» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль (12+) (12+)

18.25 «Поет Венера 
Шарипова» (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 «Кто есть кто?» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Две остановки 
сердца» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (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, 10.55, 14.00, 17.00, 
21.40, 01.30 Новости

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Дания (6+)

13.30 Футбол. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. 
«Спартак» - «Зенит» (6+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Чехия (6+)

00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Словакия (6+)

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

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

солнца». «Инки»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
09.45, 18.25 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Тунгусский метеорит»
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Д/ф «Библиотека 

Петра: слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». Илья Де-

муцкий и Дарья Жовнер
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неу-

добная правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепели»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «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+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Случайный 
кадр» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

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

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 Новости (16+)

07.00, 12.30, 20.00, 
22.00, 01.10, 03.00
«События» (16+)

07.30, 14.30 Д/с «Пол-
ководцы Победы. 
Иван Конев» (12+)

08.15, 15.15 Х/ф 
«Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф 
«При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

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

14.00, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

20.30, 01.40, 03.30
«Акцент» (16+)

01.50 «Обзорная 
экскурсия» (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 «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские 
пельмени. 
Смехbook (16+)

10.10 Х/ф «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (12+)

13.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.30 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвраще-
ние короля» (12+)

00.00 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)

02.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 4» (16+)

04.00 Комедия «Мисс 
Конгениаль-
ность 2» (12+)

06.10 Д/с «Автомобили 2-й 
мировой войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Берега» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Игорь 
Угольников (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

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

02.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

03.30 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)

05.25, 13.40 «Мой герой. 
Алексей Ягудин» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек, который 
был самим собой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»

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

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

работа 2» (16+)

16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)

18.10 Т/с «Женская версия» (12+)

22.35 «10 самых. . . Брошен-
ные мужья звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

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

00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)

01.35 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое 

родное. Авто» (12+)

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

08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая 

стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 6 кадров (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.25 Тест на 
отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

19.00 Х/ф 
«Опекун» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.10 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (16+)

02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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 «Секреты. 
Непреодоли-
мость» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Га-
далка» (16+)

20.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

23.00 «Врачи» (16+)

00.15 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

02.15 Х/ф «Реин-
карнация» (16+)

04.15 «Тайные 
знаки» (16+)

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, 00.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Во 
имя любви» (12+)

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 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 (12+) (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Реальная 
экономика» (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+)

13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)

15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (12+)

16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет. . .» (12+)

17.40 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2» (16+)

00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

06.00 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

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

13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+)

18.00 Х/ф «Родные 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)

08.00 Профессиональный бокс
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 

22.35 Новости
09.35 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния - Финляндия (6+)

13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси» (6+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.50 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Швейцария (6+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. Белорус-
сия - Швейцария (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Гандбол. Лига чемпионов (6+)

22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.25 Баскетбол. Евролига (6+)

01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.30 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Словакия (6+)

07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 01.25 Х/ф «Летние 

гастроли»
11.50 Письма из провинции
12.20, 00.40 Диалоги 

о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Побег»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. . .»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш 

в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «Короле-

ва Испании»

05.15 Х/ф «Полуза-
щитник» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 «Звезды сошлись» (16+)

00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

01.20 Х/ф «Прощай, 
любимая» (16+)

06.00, 08.10, 03.20
«Парламентское 
время» (16+)

07.00, 01.45 «События 
недели» (16+)

07.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.30 «Большой 
поход. Кач-
канар» (6+)

09.00, 20.00 Х/ф 
«Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

11.25 Х/ф «Редкая 
группа крови»

18.00 «О личном и 
наличном» (12+)

18.20 Х/ф «Ваш 
репетитор» (16+)

22.20 Х/ф «Дом 
солнца» (16+)

00.00 Х/ф «Опасные 
секреты» (16+)

02.35 Д/ф «Чужая 
земля» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Комедия «Везу-
чий случай» (12+)

12.35 Комедия «Зубная 
фея» (12+)

14.40 Комедия «План 
игры» (12+)

16.55 Комедия «Покемон, 
детектив Пикачу» (12+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

21.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

23.00 Стендап Андеграунд (18+)

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

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

04.15 6 кадров (16+)

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №62» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Загадка 
смерти Бандеры» (12+)

12.20 «Код доступа». «Очень 
Ближний Восток» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)

02.50 Х/ф «Иван да 
Марья» (0+)

05.05 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)

07.35 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

09.30 «Кристина Орба-
кайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться. . .» (12+)

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

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

«Святого Луки» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)

15.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

16.50 «Приговор» (16+)

17.40 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)

21.35, 00.50 Х/ф «Ло-
вушка времени» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Обратная 
сторона души» (16+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3» (16+)

07.20 Т/с «Кре-
мень» (16+)

11.20 Х/ф «Отпуск 
по ранению» (16+)

15.05 Х/ф «Живая 
мина» (16+)

01.05 Х/ф «Отпуск 
по ранению» (16+)

04.10 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Пять 
ужинов (16+)

06.50 Х/ф «Не-
случайные 
встречи» (16+)

10.45 Х/ф 
«Опекун» (16+)

14.45 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

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

22.05 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

01.50 Т/с «Пере-
путанные» (16+)

05.40 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

06.50 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

08.15 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

09.40 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

10.55 Х/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола» (6+)

12.40 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

14.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

15.50 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

17.15 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

01.45 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 «Новый 
день»

09.30 Т/с 
«Касл» (12+)

12.15 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (12+)

14.15 Х/ф «Дочь 
колдуньи: Дар 
змеи» (12+)

16.15 Х/ф 
«Царство 
небесное» (16+)

19.00 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

21.15 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

23.30 Х/ф «Я, 
Франкен-
штейн» (12+)

01.15 Х/ф 
«Смертный 
приговор» (16+)

02.45 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Путник» (6+)

11.00 «Полосатая зебра» (0+)

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+)

22.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.15 «Батырлар» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Май» (16+)
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.25 «Плохой хороший 
человек» (12+)

14.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

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

18.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23.30 Х/ф «Крестная 
мама» (16+)

01.20 «Улыбка для 
миллионов» (12+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Сви-
детельство о 
рождении» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Одно лето 
и вся жизнь» (12+)

01.05 Х/ф «Коварные 
игры» (12+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 
22.35 Новости

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Футболь-
ные звезды» (0+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Великобритания (6+)

13.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.55 Волейбол. Россия 
- Иран (6+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия - США (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Гандбол. ЦСКА - «Вайперс» (6+)

22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Кот-ры-
болов», «Высокая 
горка»

07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 Передвижники
10.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
12.15 Больше, чем 

любовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 Д/ф «Вос-

поминания слона»
14.15 Человече-

ский фактор
14.45 «Пешком. . .»
15.15 Спектакль «Упраж-

нения и танцы Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп»
20.40 Х/ф «Дикарь»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Ша-

боловка 37
00.00 Х/ф «Побег»

05.40 Х/ф «Конец света» (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 реаль-
ных событиях» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». О. Машная (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.15 «Дачный ответ» (12+)

02.10 Х/ф «Прощай, 
любимая» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 14.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

07.55 «Обзорная экскурсия» (12+)

08.00, 16.15 «Участок» (16+)

08.30 «Большой поход. 
Скалы Семь братьев» (6+)

09.00 «Там, где кончается река» (12+)

10.15 «Поехали по Уралу» (12+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

14.20 Х/ф «Опасные 
секреты» (16+)

16.00 «Прокуратура» (16+)

16.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

18.15 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» (12+)

20.00, 03.20 «События 
недели» (16+)

20.50 Х/ф «Маленький Будда» (16+)

23.10 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

00.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)

02.25 Д/ф «Уралочка. Куз-
ница чемпионов» (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 причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)

14.25 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)

16.40 Комедия «Зубная 
фея» (12+)

18.45 Комедия «План 
игры» (12+)

21.00 Комедия «Покемон, 
детектив Пикачу» (12+)

23.00 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

03.50 6 кадров (16+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

07.05, 08.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

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

09.45 «Легенды цирка». «Воздушный 
полет Станислава Богданова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Царская охота. Бомба 
для императора» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». Ни-
колай Рыбников (6+)

15.00, 01.35 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

05.40 Х/ф «Новый 
сосед» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Ростислав 
Плятт. Интел-
лигентный 
хулиган» (12+)

08.50, 10.50, 11.45, 
13.00, 14.45
Т/с «Женская 
версия» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События»

17.10 Х/ф «Обратная 
сторона души» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право 
знать!» (16+)

00.00 «90-е. БАБ: 
начало конца» (16+)

00.50 «Прощание. 
Юрий Лужков» (16+)

01.35 «Бунт в пла-
вильном котле» (16+)

02.00 «Хватит 
слухов!» (16+)

05.00 Т/с 
«Барс» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

14.05 Т/с «Мен-
тозавры» (16+)

19.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с 
«Следствие 
любви» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

10.25 Т/с «Пере-
путанные» (16+)

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

22.05 Х/ф «Не-
случайные 
встречи» (16+)

02.00 Т/с «Пере-
путанные» (16+)

05.00 «Апельсины цвета беж» (16+)

06.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

07.55 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

09.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

10.50 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)

12.30 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

14.00 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

15.25 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+) (6+)

16.55 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

18.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19.50 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

21.20 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

22.45 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

00.05 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

01.40 Х/ф «Садко» (0+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 Т/с 
«Касл» (12+)

13.00 Х/ф «Я, 
Франкен-
штейн» (12+)

14.45 Х/ф 
«Кредо 
убийцы» (16+)

17.00 Х/ф 
«Последний 
охотник на 
ведьм» (16+)

19.00 Х/ф 
«Царство 
небесное» (16+)

22.00 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

01.15 Х/ф «Бе-
овульф» (12+)

03.00 Х/ф «Ма-
рабунта» (16+)

04.30 «Ми-
стические 
истории» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.20 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

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

■ 1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 
1 ком., кухня, газ. отопл., окна – пла-
стик, большой крытый двор, выгребная 
яма, уч-к 8 сот.). Цена 1 млн 139 тыс. руб. 
8 (982) 743-270-8

■ дом под снос на ул. Кологойды (залит 
фундамент 12*8 м, скважина, уч-к 8 сот.). 
Цена 600 тыс. руб. 8 (963) 447-87-87

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

■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., без строе-
ний, межёван). Цена 330 тыс. руб. Рассмо-
трим маткапитал. 8 (963) 447-87-87

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ кв-ру-студию в п. Шабровский – Чка-
ловский р-н Екатеринбурга (28 кв. м, год 
постройки 2018). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (950) 207-450-6

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

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

■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр, 7 (светлая, 
тёплая, ком. изолир., с/у разд., окна на две 
стороны пластик, балкон застеклён, во-
донагреватель, счётчики). Агентствам 
не беспокоить. 8 (908) 928-19-62, 2-37-80

■ 2-ком. кв-ру у/п в Екатеринбурге 
(70 кв. м) недорого. 8 (908) 919-23-53

■3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Агентам обращаться только 
с покупателями. Вопросы по тел. 8 (912) 67-
26-581

■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 
91 (4 эт., ком. изолир., с/у разд., лоджия, 
кв. освобождена, без ремонта). Цена 
1 млн 360 тыс. руб. 8 (950) 63-78-109

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 
(60 кв. м). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 8 (953) 
384-300-8
■ 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
■ деревянный дом на ул. Пушкина 
(60 кв. м, 3 ком. изолирован., светлый, 
тёплый, газ, вода централизованно, с/у 
и душевая в доме, все счётчики, канализа-
ция, окна пластиковые, уч-к 9 сот. разра-
ботан, крытый двор на два а/м, новая те-
плица 10*4 м). 8 (908) 928-19-62, 2-37-80
■деревянный дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, ком., прихожая, в цоколь-
ном этаже кухня 21 кв. м, газ, вода цент-
рализованно, тёплый с/у, ванна, стеклопа-
кеты; крытый двор на два а/м, кладовка, 2 
стекл. теплицы, 2 овощные ямы, летний во-
допровод, уч-к 12 сот. ухожен, все насажде-
ния). 8 (953) 38-95-637, 8 (904) 84-83-163
■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., расчи-
щен для строительства, проведено ме-
жевание, имеется домик из бруса 3*3 м). 
8 (950) 193-52-60
■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан). 8 (922) 10-55-921
■ уч-к в к/с «Малахит» (6,7 сот., 2-эт. ш/б 
дом 21,1 кв. м, теплица, насаждения; не-
далеко от сторожа). 8 (909) 016-590-1
■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 
с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. 
водопровод, площадка для а/м; пропи-
ска). 8 (908) 630-33-92
■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 
разработан, насаждения, дом из бруса 
26 кв. м, печка, теплица, баня, навес 
для а/м, курятник, сарай, беседка, ман-
гальная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74
■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 
13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, ме-
жевание). 8 (953) 605-82-23
■ уч-к в к/с «Рябинка-3» (по ул. Крылова) 
(1,9 сот.). 8 (922) 21-42-696

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (7 сот., ухожен, 
дом, сарай, баня, 3 теплицы, колодец, 
эл-во, водостоки с бочками, все насажде-
ния, много виктории). 8 (967) 85-180-10

МЕНЯЮ:

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

СДАЮ:

■1-ком. кв-ру в кирпичном доме в мкр 
Черёмушки, 23 (5 эт., с мебелью), на длитель-
ный срок. Оплата 8 тыс. руб./мес., всё вклю-
чено. Или ПРОДАМ. 8 (912) 268-80-04

■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
15 (4 эт., с мебелью). Оплата 9 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (902) 870-85-00

■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 14 
(мебель), на длит. срок рус. семье без жи-
вотных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + предо-
плата 6 тыс. руб. + коммунальные услуги. 
8 (950) 190-66-32

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

■ 2-ком. кв-ру (мебель, холодильник). 
8 (908) 902-46-50

■ сад на берегу пруда (8 сот., домик 
(летом можно жить), насаждения). Штан-
говая, 3

СНИМУ:

■Семья из двух человек СРОЧНО снимет 
дом на длит. срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. 8 (953) 382-50-30

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ кровать с ортопедическим матрасом., 
под ней два ящика. Цена 50% от магазин-
ной. 8 (952) 740-28-49

■мебельную стенку «Нота» 2*1,60 м; де-
ревян. кровать 2*1,45 м; диван-аккор-
деон 2*120 м; угловую прихожую. 8 (908) 
637-64-37

■мебель, б/у, в с. Полдневая НЕДОРО-
ГО: диваны, шкафы, разобранные шифо-
ньеры, прихожая, кухон. гарнитур и др. 
8 (950) 63-65-265

■журнальный столик на колёсиках,  
новый. 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:

■ стиральную мини-машинку. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

ВОЗЬМУ:

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

КУПЛЮ:
■ импортную швейную машинку в лю-
бом 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.; виде-
омагнитофон 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 монито-
ры 17, 19 дюймов; усилители «Вега-120, 
122»; автомагнитолы; сабвуфер; ком-
пьютер; блок питания для компьюте-
ров; рации под ремонт. 8 (908) 63-199-70

■ телевизоры с пультом разные. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

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

■фотоаппарат Polaroid, в эксплуатации 
был мало. 8 (904) 541-57-59

ВОЗЬМУ:

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

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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

■ к а/м «Ока» передние крылья и крышку 
капота. 8 (905) 80-30-993, 8 (953) 055-95-
24, 5-37-42

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

■ разные запчасти к жигулёвской клас-
сике. 8 (905) 80-30-993, 8 (953) 055-95-
24, 5-37-42

■ 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

■ 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

ПРИМУ В ДАР:

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

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

■ новую муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. 
чёрный. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

■ две жен. дублёнки. 5-67-47, 8 (952) 
732-680-7

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

■ туфли мужские для проблемных ног 
(косточки), р-р 42, на резинке, очень 
прочные; мужскую куртку, чёрная, 
лёгкая, на замке, ткань мягкая. 5-85-87, 
8 (953) 60-42-406

■материал лён, р-р отреза 0,5*1,6 м, го-
лубой с рисунком. Цена 1 тыс. руб. 4-01-
89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ детский велосипед на 5–7 лет. Цена 
1500 руб. 8 (905) 80-30-993, 8 (953) 055-
95-24, 5-37-42

■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезона
на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-ии, цена 
200 руб./шт. 8 (950) 65-15-895

■НЕДОРОГО демисезонные детские 
куртки, красивые, на 7–10 лет. 5-85-87, 
8 (953) 60-42-406

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

19 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

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

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

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

В мешках навоз, перегной, опил, 
земля, торф, песок, торфогрунт 

от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 8 (912) 63-87-256

АВТОКРАН
16 тонн, 25 тонн

8 (900) 200-50-69

Ре
кл
ам

а
НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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■фрезу; два пильных диска, один с по-
бедитовыми напайками. 8 (905) 80-30-
993, 8 (953) 055-95-24, 5-37-42

ЖИВОТНЫЕ

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

■ дойную корову, возр. 7 лет; тёлку, 
возр. 1 год, бычка, возраст 5 месяцев. 
8 (912) 24-83-806
■ кроликов разных пород и возрастов. 
8 (904) 16-78-111
■ крольчат, возр. 1 мес. 8 (922) 198-60-
98
■ индоуток, возр. 5 мес. 5-35-48

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят от кошки-крысоловки, непри-
хотливые, красивые и пушистые. На фото 
Матильда, есть ещё Тигруша и Марсик 
и Барсик. 8 (912) 66-42-867

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 8 (950) 
65-35-728, 8 (912) 62-81-983

■ пихтовые веники; берёзовые мётлы. 
Воеводина, 35

■ грампластинки СССР (ВИА, популяр-
ные); термос метал. СССР, 2 л; зеркало
на стену овальное 62*52 см. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

■ значки СССР; видеокассеты. 5-67-47, 
8 (952) 732-680-7

■ иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолистовой 
чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 
200 руб./100 гр. 8 9912) 613-67-86

■ 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. 8 (953) 048-
30-46

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

■ картофель на посадку. Цена 200 руб./
ведро. 8 (908) 921-20-35

■ домашний семенной картофель. Цена 
150 руб./ведро. 8 (950) 635-44-72

■ ковёр 2*3 м, красивый, со стены; пла-
стину нутрии на ремонт мужской шапки, 
всё недорого. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406

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

■ луковицы гладиолусов, крупные сорта 
голландской селекции, очищены и обра-
ботаны. 5-57-73

■ сортовые луковицы гладиолусов, 
клубни георгинов, разные сорта и рас-
цветки, недорого. Фото на Ватсап. 8 (908) 
928-74-47

■массажёр «Скульптор тела», элек-
трический, с тремя насадками. Цена 
2500 руб. 4-01-89

■ лечебный турманиевый мат недоро-
го. 8 (904) 541-57-59

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ козье молоко. Цена 100 руб./л. Достав-
ка. 8 (922) 198-60-98

■ навоз с домашнего подворья. Цена до-
говорная. Доставка по с/ч. 8 (904) 98-59-
014

■ овощи: морковь; свёклу; хрен (есть ко-
решками и пропущенный через мясоруб-
ку, готовый к употреблению); огурцы-ас-
сорти, консервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя для блюд и ле-
чения; лук семейный на посадку дёшево. 
8 (953) 380-67-26

■ опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

■ опил валом и в мешках. Вопросы потел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202- 89-17

■ комнатные цветы фиалки, 4 вида, цена 
100 руб./шт.; пластмассовые ёмкости 800 
мл под комнатные цветы, 10 шт. 8 (953) 
044-800-5

■ рассаду томатов. Цена 35 руб./шт.  
8 (953) 380-67-26

■ рассаду томатов; козье молоко. Цена 
договорная. 8 (908) 92-20-671

■ рассаду томатов, огурцов; картофель
для посадки. 8 (908) 971-20-35

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

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

■ новый слуховой аппарат россий-
ского производства очень дёшево, цена 
2 тыс. руб. 8 (932) 116-11-63

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

■ солому для компоста в мешках. До-
ставка. 8 (922) 198-60-98

■ подзорную трубу; бинокль. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■ летнюю удочку 4 метра. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

■ саженцы чёрной и красной смороди-
ны, зелёного и красного бесшипного кры-
жовника, войлочной вишни, амурской 
сирени, цена 100 руб./шт.; оранжевая 
малина, цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-
15-895

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ комнатные цветы: 5-летние алоэ 
и денежное дерево (есть также 1-летнее). 
8 (912) 24-340-88  

КУПЛЮ:

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

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

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуются люди на уборку овощей
в Краснодарский край. З/п каждый день 
от 500 руб. и выше. Подробности по тел. 
8 (988) 365-39-60

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу грузчиком, подсобным 
рабочим. Возможны разовые и времен-
ные работы. 8 (922) 12-34-932

■Ищу работу водителем со своим а/м 
«Газель» (есть грузчики). 8 (908) 909-42-
42

■Ищу работу сиделкой в северной 
части. 8 (908) 638-96-39

СООБЩЕНИЯ

■ Свидетельство о праве на льготы
на имя Плешакова Юрия Викторовича, 
серия А, № 235029, от 20.03.1989, выдан-
ное Полевским горвоенкоматом, считать 
недействительным.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

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

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

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

22 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

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

Город проводил
в последний путь

Щетилова Петра Фёдоровича  24.06.1947 – 29.04.2021

Шавкунову Татьяну Николаевну  18.12.1962 – 06.05.2021

Немчинову Ольгу Илларионовну  11.07.1923 – 08.05.2021

Торопову Галину Константиновну  14.02.1948 – 08.05.2021

Помяните их
добрым словом

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

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

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

Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен выезд на дом. 

8 (982) 635-41-05 

Услуги электрика: 
электромонтажные и электроработы, 
замена проводки, ламп, розеток, 

выключателей, электросчётчиков, 
ввод в дом и другое. Быстро, 

качественно, недорого. 
8 (922) 608-19-07
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Для выполнения 
строительных 
работ на объекте 
«Берёзовая Роща-4» 
приглашается бригада 
отделочников.

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Автотранспортное
предприятие

Екатерин бурга
приглашает
водителей

категории «Д»,
3600 руб./смена, 

кондукторов, 
1700 руб./смена. 
Предоставляется 

жильё. 
8 (950) 563-42-08

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
тент. Переезды, вывоз старой 

бытовой техники и др. 
8 (904) 38-97-712

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

Торговой сети «Афанасий» 
требуются: 
–  в п. Ст.-Полевской 

– администратор, уборщик-
фасовщик, обращаться 
8 (904) 38-20-711;

–  на ул. Коммунистическую, 17,
– администратор, кассир, 
обращаться 8 (904) 98-23-256; 

–  в мкр-н З. Бор-2, 35, 
– администратор, кассир, 
обращаться 8 (950) 630-19-23;

–  на ул. Коммунистическую, 
42А, «Парковый», – продавец, 
обращаться 8 (952) 141-01-71

Ре
кл
ам

а

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

Вывоз старой мебели. Бесплатно 
вывезем бытовую технику: 

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

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

Ре
кл
ам

а

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

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

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

кл
ам

а

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ
(можно без опыта)

8 (922) 20-15-225

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев

Ре
кл
ам

а

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

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ-

ОТБОРЩИКИ
на склад электрики

ГРАФИК: 5/2, С 11.00-20.00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
(Полевской, Горный Щит, Курганово)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
БЕЛАЯ З/П ( 21 000–70 000 руб.)

г.ЕКАТЕРИНБУРГ, р-н ЕЛИЗАВЕТ,
ул.БИСЕРТСКАЯ, 134

8 (343) 216-80-17
8 (922) 29-52-386

Реклама ООО «Стронг С»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЛИРОВЩИКИ

КАМНЯ
  Доставка служебным
транспортом

 Полный соцпакет
 Оплата труда сдельная

8 (922) 100-34-06

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 

8 (912) 637-81-73

Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904) 54-800-98
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День нерпёнка
25 мая на берегах Байкала отмеча-

ют один из самых трогательных эколо-
гических праздников – День нерпёнка. 
Нерпёнки, они же нерпята, бельки, – это 
детёныши нерпы.

Основатели проекта ставят перед собой 
цель привлечь внимание общественно-
сти к проблеме сокращения популяции 
байкальской нерпы. В первую очередь 
это связано с браконьерской охотой 
на нерпу и на её детёнышей, а также 
загрязнением среды обитания нерпы – 
озера Байкал.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
20 мая

ПЯТНИЦА
21 мая

СУББОТА
22 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 мая

+10 +25
Давление 737 мм

+13 +27
Давление 734 мм

+15 +27
Давление 734 мм

+15 +25
Давление 734 мм

Ветер
юго-восточ.

2 м/с

Ветер
южный
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Ветер
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юго-восточ.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(20–26 мая)
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8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

СудокуШахматы (мат в 3 хода)

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 26 мая – «Пила: Спираль» (18+).

По 2 июня – «Кролик Питер 2» (6+).
С 19 мая – «Форсаж 9» (12+).

С 20 мая – «Спирит непокорный» (6+).

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама
Ре

кл
ам

а

1 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

Кроссворд
По горизонтали: 1. Круговой ветродуй. 6. Высокая болотная трава. 

10. Часть луковицы чеснока. 14. Отдых (антоним) 15. Штат в Ниге-
рии. 16. Охотничья плеть. 18. Как раз, точно. 22. Столица Азербай-
джана. 24. Британский радиоастроном. 26. Болгарская парфюмер-
ная фирма. 28. Игра, заключающаяся в сбивании шаром столбиков, 
расставленных в определённом порядке. 29. Лёгкий полусон.
По вертикали: 2. Марка мотоцикла. 3. Семь . . . отмерь. 4. Озеро 

в Италии. 5. Имя русского купца из Якутска Санникова, исследо-
вавшего Новосибирские острова. 7. Галдёж. 8. Род лам. 9. Постель, 
ложе (устар.). 11. Жерлянки. 12. Попутный ветер. 13. Местоиме-
ние. 17. Восточная мелкая монета. 19. Крёстный родитель. 20. Река 
в Швейцарии, левый приток Рейна. 21. Имя российской эстрадной 
певицы Савичевой. 23. Единица площади. 25. Озёрный осадок. 
27. Болотное растение. 28. Распространнная корейская фамилия.

Ответы на кроссворд По горизонтали: 1. Вихрь. 6. Рогоз. 10. Зубок. 14. Труд. 15. Кано. 
16. Арапник. 18. Аккурат. 22. Баку. 24. Раил. 26. Арома. 28. Кегли. 
29. Дрёма.
По вертикали: 2. ИМЗ. 3. Раз. 4. Орта. 5. Яков. 7. Ор. 8. Гуана-

ко. 9. Одр. 11. Уки. 12. Бакштаг. 13. Он. 17. Абаз. 19. Кум. 20. Аре. 
21. Юлия. 23. Ар. 25. Ил. 27. Аир. 28. Ким.

Решение 1. Фg6!
1. ... Крd4. 2. Кd6. [3. Фe4 – мат].
2. ... Крe5. 3. Фg7 – мат.
1. ... f3. 2. Кf2 – waiting.
2. ... Крf4. 3. Кd3 – мат.
2. ... Крd4. 3. Фe4 – мат.

Решение
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8 (922) 174-60-02

Ре
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а

Есть новость?

ЗВОНИ!
8 (

92
2) 
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы можете написать 

нам, с кем бы вы хотели встретиться 
на страницах «Диалога», 

какие вопросы задать медикам, 
какие советы получить. 

Что бы вы хотели увидеть нового 
в нашем проекте, какие моменты 

нам нужно учесть? 

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 

имя медицинского работника – участника 
проекта «Сердечный доктор», 

тем самым отдав за него свой голос. 

Купоны нужно опустить в ящики «Диалога» 
для частных объявлений (адреса, где они находятся, 
на странице 20) или принести в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

Ре
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а

Ре
кл
ам

а

ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 21 мая
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00

Ре
кл
ам

а


