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Регистрация на Парад колясок
Приглашаем малышей и их родителей 
на одно из самых ярких и креативных городских мероприятий с. 24

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 
КАРДИОЛОГУ

ОНИОНИ НАСНАС 
ОКРУЖИЛИ!ОКРУЖИЛИ!

Гостем редакции станет 
Любовь Кислякова

с. 3

с. 6–7

КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ    ЯМЯМКК70007000

В Полевском начали исправлять В Полевском начали исправлять 
дорожные дефектыдорожные дефекты

Мусорные свалки разрастаются 
с бешеной скоростью. 
Ещё раз о том, что можно нести 
в контейнеры, а что нет
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19 мая в Полевском впервые 
прошла акция «Сад Памяти». Её 
организаторами стали предпри-
ятие «Уралгидромедь» совмест-
но с администрацией Полевского 
городского округа. На площадку 
за ЦРТ вышли сотрудники Урал-
гидромеди, желающие посадить 
дерево в честь своего родствен-
ника-героя.

– Мне было всего восемь лет, 
когда умер мой дед-фронто-
вик Алексей Александрович 
Зимин, – поделился началь-
ник хозяйственного управления 
Уралгидромеди Леонид Зимин. – 
О войне он мне ничего не расска-
зывал: я был слишком мал. Знаю 
только, что он служил санита-
ром, выносил с поля боя раненых. 
Второй мой дед погиб на фронте. 
Дерево посажу в память обоих 
моих дедов.
Специалист по логистике Урал-

гидромеди Вера Маньшина 
на пластинке из картона марке-
ром вывела имя своего героиче-

ского деда – Владимира Ведер-
никова.

– Мой дед пешком, с боями, 
дошёл до самого Берлина, – 
поделилась Вера Александров-
на. – Домой он вернулся живой, 
но контуженный. Умер, когда 
мне исполнился всего годик. 
Мама много о нём рассказыва-
ла. Хорошо, что память о ветера-
нах мы сохраняем в посаженных 
нашими руками деревьях.
В честь своего прадеда Плато-

на Фёдоровича Михеева в этот 
день посадила деревья начальник 
управления по работе с персона-
лом предприятия «Уралгидро-
медь» Ирина Чистякова:

– У нас дома есть историческая 
карта, на которой отмечено дви-
жение войск, в которых воевал 
мой прадед. Он вернулся живой, 
после войны прожил 15 лет. 
Саженцы для акции «Сад 

Памяти» доставили из Сысерт-

ского лесничества. По наблюде-
ниям специалистов, ель – одно 
из самых неприхотливых дере-
вьев, может расти в любом кли-
мате и на любой почве, от поляр-
ного круга до Средней Азии.

– Надеемся, что наши ёлочки 
приживутся. А мы возьмём 
над ними шефство, – сказал заме-
ститель генерального директора 
по производству Уралгидромеди 
Андрей Красильников, – будем 
приезжать и поливать посажен-
ную аллею, для этого у нас есть 
поливальная машина. Акция 
очень хорошая, нужная. У меня 
два деда воевали. Один ушёл 
добровольцем в 17 лет, начи-
нал войну в пехоте, завершил её 
в Берлине командиром тяжёлой 
самоходки, второй воевал в мор-
ской пехоте. Для каждого из нас 
участие в акции – это сохранение 
исторической памяти о подвиге 
предков, а также и вклад в эко-
логию.
Отметим, что международ-

ная акция «Сад Памяти» прохо-
дит в нашем регионе второй год 
подряд. Её цель – посадить 27 
миллионов деревьев – в память 

о каждом погибшем в годы Вели-
кой Отечественной войны. Гене-
ральный партнёр международ-
ной акции в этом году – Русская 
медная компания.

– В прошлом году мы отме-
тили 75-летие Великой Победы. 
В этом тоже будет важная, круглая 
дата – 80-летие начала войны. 
Даты знаменательные, особен-
но для нашего промышленного 
города, отсюда одни наши предки 
уходили на фронт, другие здесь  
ковали Победу в тылу, – отмети-
ла заведующая отделом охраны 
окружающей среды администра-
ции Полевского городского округа 
Юлия Бережнова. – Мы должны 
помнить об этом и знать их имена.  

Благодаря Русской медной компании 
и предприятию «Уралгидромедь» возле 
школы № 1 появилась грушевая аллея. 
В праздник последнего звонка 23 выпуск-
ника посадили 23 саженца груши на тер-
ритории школы.
Одна из выпускниц школы, Юлия Петухо-

ва, накануне приняла участие в проекте РМК 
«Измени свой город к лучшему». В своём 
проекте по благоустройству пришкольного 
участка она рассказала о том, как выпуск-
ники хотят, чтобы школа стала краше, чтобы 
их сад стал ещё лучше. К сожалению, Юля 
не победила, но то, с какой любовью она 
говорила о своей школе, безусловно, под-
купило всех членов жюри, у них появилось 
желание поддержать проект девятикласс-
ницы. Русская медная компания и Уралги-
дромедь с радостью предоставили саженцы 
груши для благоустройства и озеленения 
территории школы.

– У ребят сегодня праздник, который им 
запомнится на всю жизнь. Не каждой школе 

так везёт – в день последнего звонка ещё 
и заложить сад. Это здорово, – говорит Свет-
лана Исмагилова, заведующий сектором 
методического отдела Управления обра-
зованием Полевского городского округа.
В феврале 1943 года, не успев окончить 

учебный год, 9 учеников 10 класса школы 
№ 1 получили повестки и прямо из-за 
парты ушли на фронт вместе с учителем 
физкультуры Александром Ивановичем 
Бородиным. Пять человек погибли, защи-
щая Родину, включая учителя. Все данные 

о них, а также о других учениках и учите-
лях школы – участниках  Великой Отече-
ственной войны хранятся в музее школы, 
а имена не вернувшихся с поля боя увеко-
вечены на школьном мемориале.
Патриотическим воспитанием в школе 

занимаются с 1 класса. 1 Сентября у перво-
классников первый урок проходит в школь-
ном музее, потом для них проводят экскур-
сию по школе. Стены второго этажа увешаны 
фотографиями выпускников.  Детки, находя 
на них своих пап, мам, бабушек, дедушек, 
других родственников, с гордостью  объяв-
ляют об этом.

21 мая выпускники сажали деревья 
в память о своих родных, в память о тех, кто 
сражался за нашу Родину, их имена и фами-
лии они указали на бирочках, которые при-
вязали к стволикам саженцев. Установили 
табличку с надписью «Сад Памяти».

– Сегодняшнее мероприятие у нас при-
урочено к последнему звонку и 85-летию 
школы. У нас это не первая акция – посад-
ка аллеи Памяти. Благодаря РМК и Уралги-
дромеди мы продолжили нашу традицию 
и сегодня создали такую замечательную 
аллею, – говорит  директор школы № 1 
Наталья Григорьева.

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

У каждой ели своё имя
Акция «Сад Памяти» впервые прошла в Полевском по инициативе 
предприятия «Уралгидромедь»

Десять маленьких 
ёлочек украсили 
пространство 
за Центром развития 
творчества имени 
П.П. Бажова в южной 
части города. 
К каждому дереву 
прикреплена 
«бирка» с 
именем героя – 
участника Великой 
Отечественной 
войны или 
труженика тыла. 
Через десятки 
лет саженцы 
станут красивыми 
мощными елями 
и будут напоминать 
полевчанам 
о подвиге, который 
совершили предки. 

Акция организована 
Всероссийским 

общественным движением 
«Волонтёры Победы» 

и Фондом памяти 
полководцев Победы. 

Она проходит как 
на территории России, так 

и за рубежом. Генеральный 
партнёр Международной 

акции «Сад памяти» 
в этом году – Русская 

медная компания

Андрей 
КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель 
генерального 
директора по
производству АО 
«Уралгидромедь»:
– Без памяти 

о прошлом у нас нет будущего. 
Нет семьи, где не было бы своего 
героя, и каждому из нас есть кому 
посвятить саженец.

Юлия 
БЕРЕЖНОВА, 
заведующий 
отделом охраны 
окружающей 
среды 
администрации 
ПГО:

– В акции нам помогло Сысерт-
ское лесничество. Надеемся, 
что жители проявят понимание 
и сохранят посаженную аллею 
Памяти.

Комментарии

Грушевую аллею посадили девятиклассники
В день последнего звонка выпускники школы № 1 имени Героя Советского Союза 
Н.В. Кологойды заложили сад в честь погибших на войне

23 выпускника школы № 1 посадили 23 саженца в честь погибших на войне учеников школы

Сотрудники Урагидромеди Ирина Чистякова и Василий Катырев посадили деревья в честь своих погибших на войне родных
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В Полевском ямочный ремонт 
на дорогах в северной и южной 
частях города начался в середи-
не апреля. На латание дорож-
ных дыр в южной части вышли 
работники ИП Рохин А.Е. 
Первой улицей, где появились 
свежие «заплаты», стала улица 
Челюскинцев.

– Мы локально восстанав-
ливаем повреждённые участ-
ки – устраняем трещины, ямки, 
выбоины и прочие дефекты 
дорожного покрытия, – расска-
зал главный инженер ИП Рохин 

А.Е. Денис Абрамов. – Сейчас 
завершаем ямочный ремонт 
по всей улице Челюскинцев, 
почти до территории бывшего 
Криолитового завода.
По муниципальному кон-

тракту в южной части Полев-
ского ямочный ремонт про-
изведут на 3400 квадратных 
метрах дорожного полотна. 
Ямы и дорожные неровности 
на «юге» уже устранены частич-
но на улице Челюскинцев, сле-
дующий этап – улица Торопова.

– В первую очередь отремон-
тируют дороги, по которым 
ходят автобусы. Отдельное вни-
мание дорожники по предписа-
нию ГИБДД обратят на подъезды 
к образовательным учреждени-
ям, – говорит инженер отдела 
дорожных перевозок и транс-
портного хозяйства Центра 
социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа 

Евгения Сущих. – Подъезд-
ные пути к многоквартирным 
домам будут ремонтироваться 
по остаточному принципу: если 
хватит денег. 
По словам главного инже-

нера подрядной организации, 
работы будут проводиться всё 
лето.

– Главное, постараем-

ся уделять внимание качест-
ву ремонта, – заверил Денис 
Абрамов. – У нас задействова-
ны две бригады, ремонт выпол-
няют 10 дорожных рабочих.
Улицу Победы, которая дала 

трещину, ремонтировать 
не будут: здесь нужно выпол-
нять капитальный ремонт – 
снимать асфальт, делать поду-
шку. На перекрёстке улиц 
Челюскинцев и Победы ямы 
почти выравнялись.

– Здесь не была нарушена 
целостность полотна, но про-
изошла просадка асфальта, 
поскольку под дорогой про-
ходят коммунальные сети, – 
прокомментировала Евгения 
Сущих.
В северной части города 

ямочные ремонты выполняет 
компания «Агроцвет». Подряд-
чикам так же предстоит отре-
монтировать 3400 квадратных 

метров дорожного полотна. 
В сёлах округа ямочный 

ремонт не запланирован, здесь 
проводится лишь щебёночная 
подсыпка. Однако подъезд-
ные пути и тротуары к обра-
зовательным учреждениям 
и тротуары в посёлках Зюзель-
ский, Станционный-Полевской 
и селе Мраморское планирует-
ся заасфальтировать.

Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Солнце помогает дорожникам
В Полевском начались ямочные ремонты, предстоит выполнить работы почти 
на семи тысячах квадратных метров

Выбоины 
на дороге вырезают 
по контуру, затем 
заливают жидким 
битумом и засыпают 
щебнем. После 
заливки щебня 
специальным 
ремонтным составом 
сверху кладётся 
новый слой асфальта 
и уплотняется 
тяжёлым катком. 
Слой укладываемого 
асфальта 
ориентировочно 
должен 
быть не менее 
5–7 сантиметров. 
По такой технологии 
проводятся ямочные 
ремонты, как только 
устанавливается 
жаркая солнечная 
погода. 

В южной части ямочный ремонт подрядная организация ИП «Рохин» начала с ул. Челюскинцев

Евгения 
СУЩИХ, 
инженер 
отдела
дорожных 
перевозок и
транспортного
хозяйства

ЦСКУ ПГО:
– Согласно муниципальному 
контракту датой начала ямоч-
ных ремонтов определено 16 
апреля, проводиться они будут 
до 14 октября. Чтобы каче-
ство работ было хорошим, 
они выполняются в солнечную 
погоду.

Денис 
АБРАМОВ, 
главный 
инженер ИП 
Рохин А.Е.:
– На сегод-
няшний день 
отремон ти -

ровали уже 500 квадратных 
метров дорожного полотна. 
Предварительно обследова-
ли дороги, выявили дефекты 
полотна. Все участки, не соот-
ветствующие требованиям 
безопасности движения, будут 
отремонтированы.

Комментарии

В этом году выделено
из местного 

бюджета чуть более 

на ямочный ремонт 
в южной части и более

 – в северной

3 000 000 РУБЛЕЙ

3 000 000 РУБЛЕЙ

Проект редакции

На старт! Внимание! Голосуем!
Друзья! Мы  открываем онлайн-голосование 
за героев проекта газеты «Диалог» «Сердечный 
доктор + сестра на посту».
С этого дня проголосовать можно не только 

бумажным сердечком. Свою признательность 
медицинскому работнику можно выразить на пор-
тале «ПроПолевской» и в группах социальных 
сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Итоги конкурса будут подведены 18 июня, 

в День медицинского работника. Мы обязатель-
но расскажем нашим читателям, кто стал побе-
дителем.
На сегодня лидерами голосвания по купонам 

являются: заведующая отделением кардиологии 
Любовь Кислякова, фельдшер детской поликли-
ники Виктория Крашенинникова и заведующий 
эндоскопическим отделением Андрей Деркачёв.
Голосуйте за тех, кого считаете сердечным 

доктором, фельдшером, медсестрой, поддержи-
те наших замечательных участников! 
Также мы по-прежнему ждём вопросы на отдель-

ных купонах в адрес главного врача Полевской 
ЦГБ Сергея Алфёрова, их мы зададим во время 
интервью.

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:

Увеличится стоимость проезда по городу 
и до сельских населённых пунктов 
и коллективных садов. Соответствую-
щие объявления уже расклеены в сало-
нах автобусов. Начиная с 1 июня билет 
в городских автобусах вместо привычных 
20 рублей будет стоить 21 рубль. 
Начальник отдела дорожного хозяй-

ства и пассажирских перевозок Центра 
социально-коммунальных услуг Полев-
ского городского округа Дмитрий Хомя-
ков пояснил, что увеличение стоимости 
проезда регламентировано постанов-
лением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 14 
мая нынешнего года. 

– Стоимость проезда не менялась уже 
больше двух лет, поэтому такое незначи-
тельное повышение вполне ожидаемо, – 
отметил Дмитрий Георгиевич.
По информации перевозчиков, изме-

нится также стоимость проезда до сёл 

и коллективных садов:
 ■№ 104, от автовокзала до села Мра-
морское, – 42 рубля,
 ■№ 114, автостанция – коллективный 
сад «Летний стан», – 24 рубля,
 ■№ 103, автостанция – село Полдне-
вая, – 56 рублей,
 ■№ 103, автостанция – коллективный 
сад «Родничок», – 28 рублей,
 ■№ 105, автовокзал – посёлок Станци-
онный-Полевской, – 48 рублей,
 ■№ 105, автостанция – посёлок Станци-
онный-Полевской, – 25 рублей.

По информации администрации ПГО

Объявление

С 1 июня подорожает проезд 
в общественном транспорте
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  ■■ Любовь Кислякова —  58,Любовь Кислякова —  58,
  ■■ Виктория Крашенинникова —  45,Виктория Крашенинникова —  45,
  ■■ Андрей Деркачёв —  40,Андрей Деркачёв —  40,
  ■■ Лев Шапиро —  39,Лев Шапиро —  39,
  ■■ Ирина Санатина –  34,Ирина Санатина –  34,
  ■■ Светлана Берсенёва —  30,Светлана Берсенёва —  30,
  ■■Юлия Упорова –  27,Юлия Упорова –  27,
  ■■ Галина Вохмякова —  12,Галина Вохмякова —  12,
  ■■Ольга Булыгина —  12,Ольга Булыгина —  12,
  ■■ Василий Трушков – 10,Василий Трушков – 10,
  ■■ Татьяна Армяновская —  10,Татьяна Армяновская —  10,
  ■■ Надежда Лукьянченко –       10,Надежда Лукьянченко –       10,
  ■■ 12. Елена Ушакова  –        9,  12. Елена Ушакова  –        9,  
  ■■ 13. Надежда Непеина –       5,13. Надежда Непеина –       5,
  ■■ 14. Ольга Феденёва –        5.14. Ольга Феденёва –        5.

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
вы можете 
на ПроПолевской.рф 
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Напомним, в апреле к губер-
натору обратился студент 
областного медколледжа 
Дмитрий Тарасов с просьбой 
об отдельном доме для волон-
тёров, в котором они могли 
бы работать, организовывать 
курсы, тренинги и мастер-
классы и просто собираться, 
чтобы обсуждать новые идеи 

и проекты. Для этого по пору-
чению губернатора была 
выделена отдельная площад-
ка в Екатеринбурге – особняк 
на Крылова, 2.
Евгений Куйвашев лично 

приехал, чтобы посмотреть, 
как устраиваются на новом 
месте свердловские волон-
тёры. Координатор Дома 
добровольцев  Евгений 
Дайнес и добровольцы акции 
«Мы вместе» сёстры Евгения 
и Анастасия Миронович 
провели для главы региона 
экскурсию по  помещениям.
Сейчас добровольцы толь-

ко-только обживают здание. 
Во двор они перевезли на хра-
нение свою технику – катер, 
который подарил им губер-
натор, аварийно-спасатель-
ный автомобиль и другое 
оборудование. В Доме добро-
вольца уже действует ситу-
ационный центр, где обра-
батываются заявки жителей 
региона на оказание им 
помощи. В соседнем поме-
щении волонтёры собирают 
продуктовые наборы для тех, 

кто нуждается. Кроме продук-
тов они доставляют ураль-
цам лекарства, вещи, пред-
меты первой необходимости, 
а также с помощью специ-
альных мобильных устройств 
помогают своим подопечным 
с интернет-сервисами, напри-
мер, с получением госуслуг.
Сёстры Миронович отме-

тили, что 24 мая начинает-
ся предварительное голосо-
вание по отбору кандидатов 
от партии «Единая Россия» 
на участие в выборах в Госу-

дарственную Думу РФ, кото-
рые состоятся в сентябре 2021 
года. До 30 мая доброволь-
цы при необходимости будут 
помогать уральцам делать 
свой выбор на сайте, где про-
водятся онлайн-прайме-
риз, https://pg.er.ru. Евгений 
Куйвашев решил не упускать 
такую возможность и прого-
лосовал при помощи волон-
тёрского планшета прямо 
в Доме добровольцев. 

– У нас в области работа-
ют около 150 волонтёрских 
организаций, это порядка 15 
тысяч человек, – сказал губер-
натор. – До пандемии многие, 
наверное, и не предполагали, 
что у нас есть такая армия 
спасателей, которая трудится 
наряду с экстренными служба-
ми помощи. В этом году треть 
кандидатов, которые заяви-
лись на праймериз «Единой 
России», – волонтёры и обще-
ственники. Я только приветст-
вую, если такие ребята придут 
в политику. Работа депутата 
тоже отчасти общественная. 
Если волонтёр станет депу-
татом, выиграют все, и обыч-
ные люди в первую очередь. 
Как, впрочем, и если депутат 
станет волонтёром. Всех, кто 
пройдёт праймериз «Единой 
России», ждут в Доме добро-
вольцев на стажировку. 
Губернатор поблагода-

рил добровольцев за работу, 
подарил им на своеобраз-
ное новоселье новую техни-
ку для ситуационного центра 
и дал поручения правитель-
ству – помочь уральским 
волонтёрам с ремонтом их 
нового дома. Евгений Куй-
вашев помог собрать волон-
тёрам продуктовые наборы 
и погрузить их в автомобиль 
для развоза по заявкам жите-
лей Свердловской области.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

За объекты благоустройства – 2022 проголосовали более 
полумиллиона свердловчан
Более 6,16% голосов, отданных 
на всероссийском онлайн-голо-
совании за проекты благоустрой-
ства 2022 года, принадле-
жат жителям Среднего Урала. 
Из общего количества про-
голосовавших на платформе 
zagorodsreda.ru в разных реги-
онах страны – 8 231 469 чело-
век – 506 898 голосов за обнов-
ление своих городов отдали 
свердловчане. 
Екатеринбург при этом вошёл 

в пятёрку городов, дизайн-про-
екты которого набрали более 
100 000 голосов, и с результа-
том 114 370 голосов занял в ней 
почётное третье место. Возгла-
вила список лидеров с резуль-
татом 171 397 голосов Самара, 
за ней следует Ростов-на-Дону – 
116 122 голоса. Замыкают пятёр-
ку лидеров Сочи и Краснодар, 

набравшие соответственно 
103 500 и 100 163 голоса. 
Полевской уже достиг необхо-

димого минимального количе-
ства голосов. По данным на 25 
мая, за один из двух предло-
женных дизайн-проектов парка 
за Центром культуры и народ-
ного творчества проголосовало 
10 003 полевчанина, что состав-
ляет около 14,7% населения 
нашего города.  Но голосование 
продолжается, вы ещё можете 
внести свою лепту – поддер-
жать наши проекты на платфор-
ме 66.gorodsreda.ru до 30 мая. 
Напомним, два представлен-

ных проекта благоустройства 
парка хоть и разные, но имеют 
общий замысел: создание мно-
гофункционального парка – 
с детскими и спортивными пло-
щадками, верёвочным парком, 

местами отдыха, площадками 
для проведения массовых меро-
приятий. Предусмотрены аллеи 
и дорожки с твёрдым покрыти-
ем, посадка деревьев и кустар-
ников, разбивка цветников, 
новое наружное освещение, 
а также планируются площад-
ка для выгула собак, тематиче-
ская площадка для молодожё-
нов, устройство автомобильной 
стоянки для посетителей парка 
и общественных туалетов. 
Принять участие в голосова-

нии могут все жители Средне-
го Урала старше 14 лет. Отдать 
голоса за понравившиеся вари-
анты оформления городских 
пространства можно по номеру 
телефона или с помощью под-
тверждённой учётной записи 
на сайте госуслуг. 
Одним из главных принципов 

федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» является макси-
мальное привлечение к его 
реализации жителей. Как ранее 
отмечал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
жители сами выбирают, как прео-
бразятся в ближайшем будущем 
парки, скверы или набережные 
в их городах. 
Общероссийская платформа 

для голосования 66.gorodsreda.
ru – проект, реализованный 
на стыке федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» и ведомственного про-
екта Минстроя России «Умный 
город». Технический оператор – 
АНО «Диалог Регионы».

Полосу подготовила Ольга  ОРЛОВА
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26 мая – 
День российского 
предпринимательства

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!

Предпринимательская инициатива являет-
ся важнейшим драйвером социально-эко-
номического развития регионов и всей 
страны. Малый и средний бизнес создаёт 
новые рабочие места, обеспечивает суще-
ственные поступления в бюджет, способст-
вует эффективному внедрению инноваций, 
росту качества жизни людей.
Свердловская область входит в пятёр-

ку регионов – лидеров России по ключе-
вым показателям развития предпринима-
тельства. Треть жителей региона трудятся 
на предприятиях малого и среднего биз-
неса. Именно поэтому создание комфорт-
ных условий для ведения бизнеса является 
приоритетом в деятельности региональной 
власти. 
Минувший год принёс непростые испыта-

ния всей экономике и особенно остро отра-
зился на работе малого и среднего бизнеса. 
На поддержку МСП в 2020 году в Сверд-
ловской области был направлен рекорд-
ный объём средств – свыше 1 миллиарда 
300 миллионов рублей.
В дополнение к федеральным мерам 

мы оперативно разработали региональ-
ные инструменты финансовой поддержки 
для субъектов МСП. На эти цели из област-
ного бюджета выделено 330 миллионов 
рублей. Свыше 160 субъектов получили 
льготные займы и почти тысяча предпри-
ятий – поддержку в виде освобождения 
от уплаты процентов за пользование кре-
дитами на 3 месяца. 
Во многом благодаря этой поддержке 

уральский бизнес выстоял и в первом квар-
тале этого года уверенно восстанавливает 
свои позиции. 

Уважаемые предприниматели 
Среднего Урала!

Благодарю вас за смелость и мужество, 
за то, что не спасовали перед трудностями 
прошлого года и продолжаете развиваться, 
укреплять экономику региона. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, стабильности, 
благополучия, предпринимательской удачи, 
успехов в развитии бизнеса!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На новоселье к волонтёрам
Евгений Куйвашев посетил Дом добровольцев, где уже 
заработал ситуационный центр

Губернатор Евгений 
Куйвашев 24 мая 
посетил 
Дом добровольцев, 
созданный 
по его поручению 
для объединения 
усилий всех 
добровольческих 
организаций 
региона, и вместе 
с волонтёрами 
проголосовал 
на праймериз 
«Единой России».

В Свердловской области 
работают около 

добровольцами 
стали почти 
 

ЧЕЛОВЕК

волонтёрских 
организаций,150

150 000

Уважаемые предприниматели 
Полевского городского округа!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днём 
российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответственных, 
созидающих людей, тех, кто не боится риско-
вать, решая важнейшие задачи.
Предпринимательская инициатива, способ-

ность человека взять ответственность на себя 
и организовать собственное дело – важней-
шее условие и движущая сила развития эко-
номики, а малый и средний бизнес – основа её 
устойчивости. Вы вносите существенный вклад 
в формирование бюджетов разных уровней, 
создаёте рабочие места, решаете социальные 
вопросы. Такие проявления таланта и трудо-
любия, целеустремлённости и силы характера 
достойны уважения и поддержки.
В день вашего профессионального празд-

ника разрешите поблагодарить вас за энер-
гию, эффективность, инициативность, которые 
позволяют добиваться успеха даже в самые 
сложные времена.
Примите искренние пожелания дальнейше-

го процветания и стабильности, а также добро-
го здоровья, сил и упорства на пути к успеху!

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ
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Как сообщил «Диалогу» началь-
ник Управления городского 
хозяйства Полевского город-
ского округа Павел Ушанёв, все 
работы ведутся согласно утвер-
ждённому графику и по услови-
ям контракта будут завершены 
до 31 октября текущего года 

– Ранее тротуар был только 
со стороны многоквартирных 
домов, его реконструируют, со 
стороны частного сектора тро-
туара не было, его построили, – 
сказал Павел Викторович. – Была 
сделана выемка, установлен бор-
товой камень, уплотнён грунт, 
положена песчано-щебневая 
смесь и после этого – асфальто-
вое покрытие толщиной 5 сан-
тиметров.
Также Павел Викторович отме-

тил, что не все жители частно-
го сектора позитивно отнеслись 
к появлению возле их домов 
пешеходной дорожки: до этого 
на её месте был кювет, куда сли-
валась вода с подворий.

– Вся вода бежала в эту канаву, 
а сейчас, обустраивая тротуары, 
делаем ливневую канализацию 
под дорогой – лишаем владель-
цев частных домов возможно-
сти сливать воду, как они при-

выкли за долгие годы, – отметил 
Ушанёв. – В связи с этим у жите-
лей возникают вопросы по водо-
отведению. Уровень грунтовых 
вод в этом месте достаточно 
высокий, и после реконструк-
ции дороги и устройства тротуа-
ров ситуация может усугубиться. 
Считаю, что здесь ответствен-
ность каждый житель несёт сам, 
каждый на своём участке обычно 
проводит необходимые меро-
приятия по водоотведению, 
делаются отмостки, роются 
канавы для стока воды и так 
далее. Негатив есть ещё и у тех, 
кто на месте новых тротуаров 
складировал свои строитель-
ные материалы, ставил авто-
мобиль – использовал землю, 
принадлежащую городу, в своих 
целях. Тем не менее для горо-
жан появление новых тротуа-
ров – это благо, ведь увеличи-
вается пешеходная доступность 
улицы. Когда по Декабристов 
будет организовано движение 
общественного транспорта, тро-
туары станут весьма востребо-
ваны. В конце концов, это раз-
витие,  более цивилизованное 
обустройство дороги.
Помимо новых тротуаров, 

на улице Декабристов появят-
ся четыре остановочных ком-
плекса (по два с каждой сторо-

ны дороги) и новые светофоры.
– Светофоры установят на пере -

крёстках с улицами Степана 
Разина и Павлика Морозова. 
По улице Добролюбова изме-
нится организация дорожного 
движения: дорога по этой улице 
перестанет быть главной, глав-
ной станет дорога по Декабри-
стов.

120 км новых дорог
в регионе
Бюджет реконструкции улицы 
Декабристов на этот год соста-
вит свыше 90 миллионов 
рублей. Общая стоимость про-
екта составит порядка 188 мил-
лионов рублей. Финансирова-
ние долевое, большая часть 
средств выделена из регио-
нального бюджета.

  Всего в 2021 году благода-
ря дорожному нацпроекту 
в Свердловской области отре-

монтируют 95 объектов общей 
протяжённостью 119,5 кило-
метра. Общая сумма контрак-
тов составляет 1,7 миллиарда 
рублей. В рамках нацпроекта 
на региональную сеть дорог (с 
учётом строительства и рекон-
струкции Екатеринбургской 
кольцевой автодороги) в 2021 
году из бюджетов разных уров-
ней направлено 3,9 миллиар-
да рублей.
Напомним, что перечень 

дорог для ремонтов в 2021 году 
был определён с учётом обще-
ственного мнения. 
С полным перечнем дорог 

и улиц, которые планируется 
отремонтировать в 2021 году 
благодаря национальному про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
можно ознакомиться на сайте 
Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области     mtrans.
midural.ru.
Министр  транспорта 

и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков неоднократно отме-
чал, что жители региона явля-
ются важной частью команды, 
работающей над нацпроектом.

– Учитывая мнение обще-
ственности, мы можем опре-

делить самые сложные места 
и болевые точки, требующие 
первоочередного вмешатель-
ства, – сказал министр.
Напомним, что первооче-

редная задача националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» – увеличить долю 
дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии. К 2024 году 
в агломерациях этот показатель 
должен составить 85%, а доля 
региональных дорог в норма-
тивном состоянии в Сверд-
ловской области должна быть 
не менее 52%.

Наталья КАШИНСКАЯ

А К Ц Е Н Т

Тротуары по обе стороны
По всей улице Декабристов будет обустроено более 10 тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек

С каждым 
днём улица 
преображается 
всё больше. По обе 
стороны дороги 
появились новые 
тротуары, работа 
над ними идёт 
последние две 
недели. Кроме 
того, завершается 
устройство ливневой 
канализации 
и дорожной одежды 
на участке от улицы 
Коммунистической 
до улицы 
Декабристов.

Игорь 
ПАВЛОВСКИЙ, 
заместитель 
директора по
производству 
ООО 
«Городское 
управление 

дорожно-строительных работ», 
представитель подрядчика:    
– В нашем портфеле зака-
зов улица Декабристов, пожа-
луй, самый маленький заказ 
в плане инвестиций и по мас-
штабу. Но по технологии работ 
он ничем не отличается от более 
масштабных объектов. Везде 
строим одинаково, будь то Ека-
теринбург, Полевской или какой-
либо другой город. На объек-
те работают пять бригад. Две 
занимаются подготовительны-
ми работами – делают выемку 
под тротуар и уплотняют основа-
ние, одна –  установкой бортово-
го камня, две готовят основание 
тротуара под асфальтирование. 
Работает порядка десяти единиц 
техники. По технологии работ 
всё стандартно, в соответствии 
с существующими норматива-
ми. После обустройства тротуа-
ров займёмся участком от улицы 
Павлика Морозова до Листопро-
катчиков. Подготовительные 
работы там проведены, осталось 
положить асфальт.

Комментарий

Не все жители частного сектора рады появлению возле их домов пешеходной дорожки: до этого на её месте был кювет, куда 
сливалась вода с их подворий. Теперь хозяева каждого дома проблему водоотведения должны решать самостоятельно

Все работы 
на улице Декабристов 

ведутся согласно графику 
и будут завершены

ТЕКУЩЕГО ГОДА 

ДО 31 ОКТЯБРЯ 

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой

Каменску-Уральскому будет присвоено звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддер-
жал инициативу губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева о присвоении 
звания «Город трудовой доблести» Каменску-
Уральскому. Решение было озвучено 20 мая 
в ходе организационного комитета «Победа». 
С 1941 по 1945 годы 30 предприятий 

Каменска-Уральского выпускали военную 
и гражданскую продукцию для нужд фронта. 
Огромный вклад в разгром фашизма внесли 
коллективы Уральского алюминиевого завода 
и Красногорской ТЭЦ – за свой трудовой 
подвиг предприятия удостоены в феврале 
и апреле 1945 года высшей государствен-
ной награды СССР – ордена Ленина. Ураль-
ский алюминиевый завод был единственным 
предприятием Советского Союза, произво-
дившим алюминий, необходимый для стро-
ительства самолётов, танков и автомобилей. 

За три месяца лютой зимы 1941–1942 
года возвели цеха и начали выпуск про-
дукции для нужд фронта Каменск-Ураль-
ский завод по обработке цветных метал-
лов и Каменск-Уральский литейный завод. 
А на Синарском трубном заводе осенью 1941 
года построили восемь цехов, создав с нуля 
новое производство и обеспечив полови-
ну всего объёма выпускаемых в войну гильз 
для артиллерийских снарядов, пулемётных 
лент и пружин для автоматического оружия.
Для подготовки и подтверждения заявок 

городов-претендентов уральскими учёны-
ми совместно с органами власти и муници-
палитетами, музеями, архивами и предприя-
тиями была проведена большая кропотливая 
работа по сбору исторических обоснований. 
Среди них награды, присвоенные предпри-
ятиям городов в течение войны, госнаграды 

работников предприятий и документально 
подтверждённые факты трудового героиз-
ма местных жителей.
На заседании правительства Свердловской 

области также были приняты постановления 
о присвоении почётного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» ещё 
трём уральским городам: Ирбиту, Перво-
уральску и Серову.

– Благодарю инициативные группы, обще-
ственников, работников архивных служб, глав 
муниципалитетов за оперативный и качест-
венный сбор необходимых документов, – 
сказал Евгений Куйвашев. – Мы, безуслов-
но, поддержим эти предложения и будем 
ходатайствовать перед президентом России 
о присвоении почётного звания уральским 
городам. При формировании заявок в Перво-
уральске, Ирбите и Серове был собран боль-

шой объём исторических документов, сви-
детельствующих о трудовом подвиге наших 
земляков.  Наша задача – сделать эту инфор-
мацию максимально доступной для самой 
широкой аудитории. Современные техноло-
гии это позволяют. Предлагаю на официаль-
ных городских сайтах создать специальные 
разделы, посвящённые трудовой доблести 
городов, обеспечить их наполнение.
Напомним, звание «Город трудовой добле-

сти» присваивается городу Российской Феде-
рации, жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне, обеспечив бесперебой-
ное производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предприяти-
ях и проявив при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность.

Ольга ОРЛОВА 
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На прошлой неделе в Полевской 
в небольшом количестве поступи-
ло два вида вакцины от коронави-
руса, «КовиВак» и «ЭпиВакКоро-
на», которые почти сразу освоили. 
Эту информацию сообщил 24 мая 
на заседании штаба по профилак-
тике гриппа, ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции главный фельдшер 
Полевской центральной городской 
больницы Андрей Кондратов.

– Партии небольшие – 130 доз 
«КовиВака» получено 21 мая и 150 
доз «ЭпиВакКороны» 22 мая. Все 
дозы вакцины «ЭпиВакКорона» 
мы передали в Лечебно-оздорои-
тельный центр Северского трубного 
завода. На сегодня в ЦГБ осталось 
29 доз вакцины «КовиВак», – про-
информировал Андрей Владими-
рович. – Новые вакцины хранят-
ся при температуре от +2 до +8 °С, 
и есть ограничения по возрасту – 

гвозди или болты, а также создавать угрозу 
для целости и технической исправности 
мусоровозов. Предоставленные к вывозу 
крупногабаритные отходы не должны быть 
заполнены другими отходами. Иными 
словами, мебель должна быть разобрана, 
и выносить её надо к приезду машины 
по графику, а не когда хотим, в этом случае 
завалов из диванов на площадках не будет.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Это дело наших рук!
Полевчане продолжают заваливать город мусором, 
а региональный оператор «захлёбывается» 
в заявках от администрации округа

В течение трёх недель 
«Диалог» вместе 
со своими подписчиками 
в социальных сетях 
составляет так называемую 
«Карту грязи». 
Сознательные полевчане 
показывают нам, 
где сегодня существуют 
свалки мусора в городе 
и за его пределами. 
Не думаем, что получили 
полную картину, но уже 
сейчас можно сказать, 
что мусором мы заросли 
конкретно. 

Задумали мы это не для того, чтобы обна-
жить очередную проблему, а чтобы пока-
зать полевчанам, к чему приводит бездум-
ное и часто халатное отношение к месту, 
где мы живём. Все сведения, которые 
мы уже собрали и которые к нам будут 
приходить дальше, мы передадим в адми-
нистрацию. Впрочем, о многих про-
блемных точках там уже знают. Но это 
не исключает появления новых.
Проблема № 1 – свалки всего чего 

ни попадя на контейнерных площадках. 
Казалось бы, сделано всё, чтобы нам было 
удобно: вышел в любое время, выбросил 
ненужное и свободен. Здесь, правда, у каж-
дого своё понимание «ненужного» – к кон-
тейнерам несут всё без разбора. Что можно 
складировать на мусорных площадках, 
а что нельзя, мы уже неоднократно писали. 
Но в этом деле, как говорится, вода камень 
точит, – поясним ещё раз.
Итак, в контейнеры складируются 

только твёрдые коммунальные отходы 
(ТКО). Опуская официальные формули-
ровки, скажем просто – это всё то, что вы 
кладёте в своё домашнее мусорное ведро. 
Жители частного сектора могут также 
складировать на контейнерные площад-
ки растительные отходы, образовавшие-
ся при уходе за приусадебным участком.
На площадках также предусмотрен 

отсек для крупногабаритных отходов 
(КГО). Сюда можно складывать старую 
мебель, бытовую технику, отходы от теку-
щего ремонта, такие как линолеум, демон-
тированная плитка, отбитая штукатурка, 
стёкла, куски обоев, обрезки гипсокар-
тона, оконные рамы, дверные коробки, 

сантехника, газо- и водопроводные трубы 
и прочее.

Но здесь есть нюансы
– В соответствии с действующим законо-
дательством крупногабаритные отходы 
должны находиться в состоянии, не созда-
ющем угрозу для жизни и здоровья пер-
сонала оператора по обращению с отхо-
дами, – поясняет заведующая отделом 
по охране окружающей среды админи-
страции Полевского городского округа 
Юлия Бережнова. – В частности, пред-
меты мебели должны быть в разобранном 
состоянии и не должны иметь торчащие 

График вывоза крупногабаритных отхо-
дов размещён на сайте администрации 
ПГО https://polevsk.midural.ru, в разделе 
ЖКХ, вкладка «Для собственников жилья». 
А также, по словам специалистов админи-
страции, вывоз возможен по заявке жите-
лей, если необходимо вывезти сразу боль-
шой объём, к примеру, мебели.
В Полевском также установлено два 

металлических бункера для сбора круп-
ногабаритного мусора – так называемые 
«лодочки» объёмом 8 кубических метров. 
Они находятся на перекрёстках улиц Кры-
лова – Бажова и Ильича – Малышева. Это 
была персональная просьба администра-

На наш призыв в социальных сетях поучаствовать в составлении «Карты грязи» откликнулись очень много полевчан – 
образовалась подборка фотографий несанкционированных свалок, расположенных на территории нашего города 

ТКО вывозится из контейнеров 
два раза в сутки, в сельских 

населённых пунктах – раз в сутки

Розы Люксембург, 88 Крылова – Бажова

Степана Разина, 50 Городской парк

Здравоохранение

На прошлой неделе в Полевской поступило два вида вакцины от коронавируса

ЭПИВАККОРОНА
Генно-инженерная пептидная 
– на основе искусственных 
пептидов, копирующих фрагменты 
коронавируса. Разработана 
и производится ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора.
Вводится двукратно внутримышечно 
с интервалом в 2–3 недели.
Применяют у взрослых 18–60 лет, 
также проводились испытания 
вакцины на добровольцах 60+.

их вводят людям не старше 60 лет. 
Хотя в отдельных случаях реше-
ние принимается индивидуально, 
больница пользуется инструкциями, 
которые прилагаются к препаратам. 
Вакцины «Спутник V» в больнице 
пока нет, ожидаем.
Первым компонентом вакцины 

«Спутник V» привиты 5675 человек, 

вторым – 4717, в очереди на вакци-
нацию 1769 полевчан.
По данным сайта gogov.ru, на дату 

21 мая 2021 года в Сверд ловской 
области первым компонентом 
вакцины привиты 441 678  чело-
век (10,3% населения), полно-
стью привиты 355 517 человек 
(8,29% населения). В общей слож-
ности сделано 797 195 прививок.
На 23 мая в регионе выявле-
но 102  новых случая COVID-19. 
Состояние 235 госпитализирован-
ных оценивается как тяжёлое, 125 
из них находятся в реанимацион-
но-анестезиологических отделени-
ях, в том числе 88 – на аппаратах 
ИВЛ. В больницах региона число 
пациентов в состоянии средней 
тяжести составляет 1357. Осталь-
ные  пациенты  находятся 
в удовлетворительном состоянии. 
Выписаны 105 человек. Зарегистри-

ровано 9 случаев смерти больных 
COVID-19.
В инфекционном отделении 

Полевской ЦГБ с подтверждён-
ным ковидом лечатся 14 человек, 
с пневмонией – 17 человек, амбу-
латорно лечатся с диагнозами 
«ковид» и «пневмония» 27 человек. 

14 полевчан находятся в больни-
цах и обсерваторах Екатеринбур-
га и области. За прошлую неделю 
выписаны 18 человек.
Глава ПГО Константин Поспе-

лов оценил эпидемиологическую 
ситуацию в городе как стабильную 
и заверил, что, как только поступит 
большое количество доз вакци-
ны от коронавируса, будут откры-
ты дополнительные пункты вакци-
нации:

– При необходимости готовы орга-
низовать пункты вакцинации в тор-
говом центре «Палермо» и Центре 
культуры и народного творчест-
ва. Пока полевчан, как обычно, 
прививают в прививочных каби-
нетах поликлиник (в северной 
и южной частях города) и ЛОЦа 
СТЗ. Для города этого более чем 
достаточно.

Наталья КАШИНСКАЯ

КОВИВАК
Цельновирионная инактивированная 
– на основе «убитого» целого 
коронавируса. Это классический тип 
вакцин, масштабно производимых 
и  используемых ещё с прошлого 
века. Разработана и производится 
ФНЦ исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов 
имени М.П. Чумакова РАН.
Вводится двукратно внутримышечно 
с интервалом в 2 недели.
Применяют у взрослых 18–60 лет.
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Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Конечно , зара-
сти городу мусором 
мы не дадим. Будем тра-
тить столько бюджетных 

денег на уборку свалок, сколько нужно. 
Но давайте посмотрим: до 2019  года 
в год на уборку свалок мы тратили 
порядка 1 миллиона рублей, в 2019 году – 
порядка 2 миллионов, в 2020 – 4 милли-
она рублей, и это на мусор, а не на троту-
ары, освещение и другие необходимые 
мероприятия.

Юлия БЕРЕЖНОВА, 
заведующий 
отделом по охране 
окружающей среды 
администрации ПГО:

– Ещё один источник 
масштабного засоре-
ния контейнерных пло-

щадок – это мелкие предприниматели, 
торговцы с лотка, которые не заключа-
ют договоры на вывоз мусора и свалива-
ют свои промышленные отходы на пло-
щадки, а также те, кто незаконно берёт 
с жителей деньги за вывоз их строи-
тельных отходов, а вместо доставки этих 
отходов на полигон просто довозит их 
до контейнерных площадок, бункеров 
и там сваливает целыми «газелями».
Есть недобросовестные владельцы 

гаражей, у которых также нет догово-
ров на вывоз мусора и они тоже зава-
ливают площадки. Яркий пример – это 
гаражные кооперативы на улицах Кры-
лова и Совхозной.

Владимир МИСИЛОВ, 
представитель 
ТБО «ЭкоЛогистик»:

– Несанкционированные 
свалки мусора по заяв-
кам администрации 
мы вывозим постоян-
но. В день ликвидируем 

порядка 20–30 свалок. Только вывозим – 
на этом же месте через пару дней обра-
зовывается новая. Ощущение, что жители 
до сих пор не понимают, что можно выно-
сить в контейнеры, а что нет. Повально 
обнаруживаем на площадках автомо-
бильные покрышки, которые выносить 
к контейнерам нельзя.

Комментарии

Если график вывоза мусора 
с контейнерных площадок 

не соблюдается, необходимо звонить 
диспетчеру регионального оператора 

+7 (958) 134-90-51

ции к региональному оператору по обра-
щению с твёрдыми коммунальными 
отходами. Бункеры поставлены там, где 
собирается наибольший объём ГКО в част-
ном секторе.

Кирпичи и покрышки
нельзя!
Вывоз всех вышеперечисленных отхо-
дов с контейнерной площадки населе-
ние оплачивает региональному операто-
ру по квитанциям.
Отходы, которые образовались в про-

цессе сноса и строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений, перепланиров-
ки помещения, не относятся ни к ТКО, 

ни к КГО, так же, как и отработанные 
автопокрышки.

– Эти виды отходов нельзя складировать 
на контейнерных площадках! – подчёр-
кивает Юлия Бережнова. – Они вывозят-
ся жителями с привлечением специализи-
рованной организации для последующей 
доставки на полигон либо на переработ-
ку. На сегодняшний день практически все 
контейнерные площадки завалены мешка-
ми со строительным мусором и отработан-
ными колёсами. Население не хочет заду-
мываться о собственной ответственности 
за предметы, которые стали не нужны, 
и считает, что администрация города 
должна за каждым подбирать, подметать, 
и при чём сиюминутно.

Куда тогда девать мусор?
Десятилетиями выработанная практика 
бесплатно вывозить свой мусор на полигон 
«Возрождение» сейчас даёт о себе знать – 
не все полевчане приняли новые условия. 
Но поменялось законодательство, вышел 
срок деятельности полигона – теперь такой 
возможности нет. Всем нам придётся пере-
страиваться и привыкать платить за вывоз 

мусора из своего кармана, хотим мы этого 
или нет.
Сейчас строительный мусор необхо-

димо увозить на специализированный 
полигон. Ближайший от нас в городе 
Ревда. При этом вывозить данные отходы 
должна лицензированная организация, 
поскольку они относятся к 4 классу опас-
ности. Сегодня такие услуги полевчанам 
оказывает ООО «ЭкоЛогистик» – под-
рядчик на вывоз строительного мусора 
по заявкам администрации, определён-
ный в результате электронного аукциона, 
а также другие предприятия, информа-
ция о которых есть в свободном доступе 
в Интернете. Нужно договориться с орга-
низацией на вывоз вашего строительного 
мусора, оплатить данные услуги. По нашей 
информации, вывоз одного кубическо-
го метра мусора на полигон будет стоить 
порядка 900 рублей.

Сколько стоит
проблема с мусором?
В этом году, помимо работы региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, 
администрацией заключено два отдель-
ных муниципальных контракта. Первый, 
на 1,5 миллиона рублей, – с региональ-
ным оператором на уборку несанкциони-
рованных свалок ТКО – мусора, который 
размещён вне контейнерных площадок 
и не является зоной ответственности 
регоператора. Второй, на 2 миллиона 
рублей, – на уборку того самого строи-
тельного мусора. И это не считая 8 мил-
лионов рублей, которые будут потраче-
ны на проведение субботников в течение 
года, 4,5 миллиона рублей на зимнее 
и летнее содержание объектов внешне-
го благоустройства, куда входит и уборка 
мусора на общественных территориях, 
и 2 миллионов на бригады сезонных рабо-
чих – итого 18 миллионов рублей. Все эти 
бюджетные средства направлены только 
на текущее содержание города в чистоте 
и порядке. Колоссальные для города сред-
ства, которые могли бы быть направле-
ны на ремонт дорог, строительство соци-
ального жилья, благоустройство города, 
но они тратятся на уборку мусора, кото-
рый разбрасывают его же жители.

«Карту грязи» мы будем собирать 
и дальше. Уважаемые читатели, присы-
лайте нам новые мусорные локации. Всю 
собранную информацию мы обработаем 
и направим в профильный отдел адми-
нистрации. Будем надеяться, что посте-
пенно этой информации от вас станет 
меньше. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ

МОЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР:
Твёрдые коммунальные отходы – всё то, 
что вы выбрасываете в домашнее 
мусорное ведро.
Жители частного сектора также могут 
выбрасывать траву и древесные отходы 
после уборки своих участков.

В ОТСЕК ДЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ:
Старую мебель, бытовую технику, отходы 
от текущего ремонта, такие как линолеум, 
демонтированная плитка, отбитая штукатурка, 
стекло, куски обоев, обрезки гипсокартона, 
оконные рамы, дверные коробки, сантехника, 
газо- и водопроводные трубы и прочее.
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Сводка происшествий

Днём 23 мая в Полевском 
двое подростков, 15 и 12 лет, 
без сопровождения взрослых 
гуляли в лесополосе в районе 
коллективных садов «Леспром-
хоз» и «Машиностроитель». 
После часа поиска дороги домой 
поняли, что заблудились. К сча-
стью, у старшего с собой был 
мобильный телефон. По единому 
номеру вызова экстренных служб 
112 ребята сообщили, что потеря-
лись, и указали примерный район 
своего нахождения.
На поиски незамедлительно 

выдвинулись огнеборцы 64-й 
пожарно-спасательной части 
и полицейские. По телефону 
дети были проинструктирова-
ны спасателями, что им необхо-
димо двигаться на звук пожар-
ной сирены, если они её услышат. 

Бойцы пожарной охраны объез-
жали лесополосу на пожарной 
автоцистерне с включённой сире-
ной. Спустя полтора часа с начала 
поисковой операции дети вышли 
на дорогу на сигнал спецтехни-
ки. Их жизни и здоровью ничего 
не угрожает. Сотрудниками поли-
ции они были переданы родите-
лям.
Всего в поисковой операции 

были задействованы 11 человек 
и три единицы техники, в том 
числе от МЧС России один спе-
цавтомобиль и четыре человека 
личного состава.
Свердловские спасатели напо-

минают гражданам, что в период 
летних каникул, которые скоро 
наступят, необходимо, чтобы 
взрослые не только постоян-
но следили за детьми, но и сами 

были примером в соблюдении 
мер безопасности. Ведь не будь 
у детей с собой мобильного теле-
фона, эта история могла закон-
читься не столь благополучно.

По информации ГУ МЧС России 
по Свердловской области

Сотрудники 5-й роты полка патруль-
но-постовой службы полиции Управ-
ления МВД России по городу Ека-
теринбургу выявили и задержали 
гражданина, подозреваемого в неза-
конном сбыте наркотиков.
В ходе патрулирования улицы 

Селькоровской наряд ППСП заметил 
подозрительного гражданина. Экипаж 
автопатруля принял решение прове-
рить мужчину, который наклонился 
и что-то искал. Своим поведением 
неизвестный напоминал так называ-
емого «закладчика».
Предположения полицейских под-

твердились. При личном досмотре 
в присутствии двух понятых у гра-
жданина было изъято 13  свёртков 
с неизвестным веществом. Подозре-
ваемого доставили в дежурную часть 

отдела полиции № 12 Чкаловского 
района, где установили его личность. 
Злоумышленником оказался ранее 
не судимый житель города Полев-
ского, 1979 года рождения.
Проведённая экспертиза показала, 

что вещество, которое имел при себе 
мужчина, является наркотическим 
средством «метадон», общей массой 
4,22 грамма.
Злоумышленник  заключён 

под стражу. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по части 
3 статьи 30, пункта «г», и части 4 
статьи 228.1 УК Российской Федера-
ции «Покушение на сбыт наркотиков 
в крупном размере».

По информации УМВД России 
по г. Екатеринбургу

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Полевские огнеборцы спасли двух подростков, 
потерявшихся в лесополосе

Задержан житель Полевского, 
подозреваемый в незаконном 
обороте наркотиков
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Если на «юге» за последние 
годы проведена масштабная 
модернизация инженерных 
коммуникаций, то «север» 
в этом отношении серьёз-
но просел, коммунальщики 
рисуют мрачные перспекти-
вы, если на замену сетей срочно 
не будут выделены деньги.
Притом что «север» всю зиму 

«трясло» – сети рвало то там, 
то здесь, срывов отопитель-
ного сезона коммунальщики 
не допустили. Порывы устра-
нялись оперативно, без ощути-
мых последствий для жителей, 
и тем не менее к следующему 
отопительному сезону изно-
шенность сетей ещё более 
возрастёт. Сейчас речь идёт 
об износе инженерных ком-
муникаций в ряде участ-
ков северной части города 
в 98–99%. Эти цифры озвучил 
генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании 
Игорь Сурченко на комитете 
Думы по городскому хозяйст-
ву и муниципальной собствен-
ности 20 мая.   
Заслушав  информацию 

об итогах отопительного сезона 
(подробно об этом мы расска-
зывали в прошлом номере), 
депутаты заострили внимание 
на необходимости капиталь-
ного ремонта сетей в север-
ной части города. Дело стало 
за финансированием: чтобы 
заменить несколько самых про-
блемных участков, требуются 
десятки миллионов рублей.

– В нашу тарифную состав-
ляющую работы капитального 
характера не включены, тариф 
предусматривает лишь теку-
щий ремонт, – поясняет Игорь 
Сурченко. – Сети принадле-
жат муниципалитету, и денеж-
ные средства на модерниза-
цию должны быть выделены 
из муниципального или област-
ного бюджета.
По информации заместите-

ля главы администрации ПГО 
Татьяны Комяковой, таких 
проблемных точек в северной 

части сейчас шесть. За прошед-
ший отопительный сезон там 
произошла 21 авария. Чтобы 
заменить эти участки тепло-
вых сетей, по сметам, состав-
ленным Полевской коммуналь-
ной компанией и прошедшим 
ценовую экспертизу, требуется 
81 миллион 603 тысячи рублей. 
Татьяна Комякова сообщила, 

что 16 апреля со стороны главы 
Полевского городского округа 
в адрес губернатора было 
направлено письмо с прось-
бой о выделении средств 
из резервного фонда прави-
тельства Свердловской обла-
сти на мероприятия по капи-
тальному ремонту инженерных 
сетей северной части города 
Полевского. 

– Полный пакет докумен-
тов со всеми расчётами сейчас 
у губернатора на рассмотре-
нии, – заключила замглавы.

– Если на уровне обла-
сти будет принято решение 
не в нашу пользу и придёт 
отказ в выделении средств, 
что тогда будем делать? – задал 
резонный вопрос председатель 
комитета Игорь Кулбаев.
Другой сценарий на заседа-

нии комитета не прозвучал.

Менять 
концессию
Депутаты настояли: замену ком-
мунальных сетей на «севере» 
надо проводить системно. 
Сейчас речь идёт о выделе-
нии 81,603 миллиона, кото-
рые должны закрыть проблему 
на шести участках. Сметы всех 
необходимых работ превышают 
400 миллионов рублей. 
Заместитель председателя 

комитета Роман Бушин поинте-
ресовался, что предпринимается  
Полевской коммунальной ком-
панией, чтобы финансово обес-
печить перспективную модер-
низацию сетей. Игорь Сурченко 
сообщил, что сейчас ПКК совмес-
тно с администрацией округа 
проводят работу по внесению 
изменений в действующее кон-
цессионное соглашение. 

– Данное концессионное 
соглашение – первое, кото-
рое заключалось на нашей тер-
ритории, оно было сделано «с 
колёс», поэтому многие прин-
ципиальные моменты в нём 
не учтены, – отметил генди-
ректор ПКК. – По существу это 
просто договор аренды, фак-
тически не подразумевающий 
никакой модернизации сетей. 
Администрация поддержала 
нас в инициативе внести в кон-
цессию изменения. Предсто-
ят согласительные процедуры 
на уровне Министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обла-
сти, Региональной энергетиче-
ской комиссии и Федеральной 
антимонопольной службы.
Если обсуждаемые изменения 

в концессию будут утверждены 
всеми структурами, то в буду-
щем модернизация сетей север-
ной части города поэтапно будет 
осуществляться в рамках данно-
го соглашения.  

Судьба пруда 
под вопросом
На комитете депутаты также 
обсудили перспективу строи-
тельства станции нейтрализа-
ции шахтных вод Гумёшевско-
го рудника – объекта, который 
в конечном итоге призван 
понизить кислотность Север-
ского пруда, улучшить эколо-
гическое состояние водоёма. 

 До настоящего времени 
муниципалитет ждал резуль-
таты государственной экспер-
тизы проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
данного объекта. Их озвучил 
начальник Управления город-

ского хозяйства ПГО Павел 
Ушанёв: 

– Мы получили отрицатель-
ное заключение. Строитель-
ство станции нейтрализации 
не имеет смысла без парал-
лельного строительства био-
плато (фильтра). Министер-
ство природных ресурсов, 
которому принадлежит водо-
хранилище, дважды объявля-
ло конкурс на проектирование 
биоплато, но торги не состо-
ялись. Без заключительной 
части перспектив заниматься 
данным проектом нет. Совмес-
тно с главой округа мы напра-
вили в министерство письмо 
с просьбой собрать совещание 
и разработать новую концеп-
цию. В любом случае решение 
о дальнейших действиях при-
нимать Министерству природ-
ных ресурсов.
Павел Викторович также отме-

тил, что 3,2 миллиона рублей, 
которые благотворительно 
направляло в муниципалитет 
АО «Уралгидромедь» на про-
ектные работы, не потрачены.  
Председатель Думы Илья 

Кочев вышел к депутатам 
с предложением подготовить 
депутатский запрос в Мини-
стерство природных ресурсов 
и губернатору Свердловской 
области от депутатского корпу-
са – усилить позицию муниципа-
литета по проблеме реабилита-
ции Северского водохранилища. 
Проект депутатского запроса 
будет обсуждаться на ближай-
шей сессии Думы. 

Что будет 
с детским садом?
Вопрос технического состояния 
здания детского сада в посёл-
ке Зюзельский депутаты Думы 
поднимали  неоднократно. 
В начале апреля на место выез-
жал комитет по социальной 
политике, чтобы оценить мас-
штаб проблемы. Зданию в пере-
улке Молодёжный, 5, построен-
ному ещё в 1940 году, сегодня 
требуется капитальный ремонт, 

а по большому счёту необхо-
димо строить новый детский 
сад. Возведения нового здания 
в ближайшей перспективе 
не предвидится, поэтому пред-
седатель комитета Игорь Кул-
баев поднял вопрос о текущем 
содержании имеющегося.
По информации заместителя  

начальника Управления обра-
зованием ПГО Ольги Чудино-
вой, в прошлом году в детском 
саду выполнены противопо-
жарные предписания: заме-
нена автоматическая пожар-
ная сигнализация, установлена 
противопожарная дверь, одна 
эвакуационная лестница отре-
монтирована, вторая заменена 
но новую. На данные работы 
израсходовано  895 тысяч 
рублей. Ежегодно перед нача-
лом учебного года проводит-
ся косметический ремонт вну-
тренних помещений. 

– Около пяти лет назад был 
сделан ремонт фасада со сто-
роны дворовый территории. Со 
стороны Молодёжного переулка 
фасад не ремонтировался более 
двух десятилетий, – отметил 
Игорь Кулбаев. – Пока не постро-
ен новый детский сад, нужно 
приводить в порядок и долж-
ным образом содержать дейст-
вующий. В ближайшее время 
необходимо осметить работы 
и в будущем году их выполнить.
Депутаты комитета реко-

мендовали Управлению обра-
зованием осметить работы 
на ремонт кровли, фасада 
и входных групп. Свою непо-
средственную помощь в офор-
млении ПСД предложили депу-
таты Илья Бориско и Игорь 
Кулбаев.  

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Срыва избежали, но что дальше?
Изношенность инженерных сетей северной части города, доходящая до 99%, ставит 
ребром вопрос о их незамедлительной модернизации 

На тепловых сетях 
и сетях горячего 
водоснабжения 
города за 
отопительный сезон – 
2020/2021 произошло 
77 аварий, ещё 125 
порывов – 
на сетях холодного 
водоснабжения 
и 11 на сетях 
водоотведения. 
Абсолютное 
большинство 
аварийных ситуаций 
– в северной части 
города.

Игорь 
СУРЧЕНКО, 
генеральный 
директор 
Полевской 
коммунальной 
компании:
– В соответст-

вии с действующими СанПи-
Нами ежегодно должны модер-
низироваться 5% инженерных 
сетей территории, раз в 20 
лет сети должны обновляться 
полностью. Чтобы не увеличи-
вался процент износа, нужно 
менять хотя бы 2% сетей. 
В прошлом году Полевская ком-
мунальная компания за свой 
счёт поменяла 1% сетей, вло-
жила более 10 миллионов 
рублей в замену трёх участ-
ков – это работы капитально-
го характера, которые мы про-
водить не должны, но видели 
в этом необходимость. Как тако-
вой замены сетей за счёт бюд-
жета в северной части не было 
с 2003 года. 

Депутаты комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности настаивают на системной работе 
в отношении замены коммунальных сетей северной части города

Комментарий

городу требуется на замену 
шести самых аварийных 
участков тепловых сетей 
в северной части города

81 603 000 РУБЛЕЙ
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В северной части комиссия 
осмотрела тротуар улицы 
Розы Люксембург и парк-
дендрарий, в южной части – 
улицы Победы, Бажова, Карла 
Маркса, Малышева, бульвар 
Трояна. Кроме того, обследо-
ваны территории благоустрой-
ства в сёлах Косой Брод и Мра-
морское.
Самым 
проблемным 
оказался 
бульвар Трояна
Напомним, что подобные 
комиссионные осмотры объ-
ектов благоустройства с целью 
выявления недостатков специ-
алисты администрации ПГО 
и ЦСКУ проводят с 2017 года. 
На комитете по городскому 
хозяйству, заседание которо-
го состоялось 20 апреля этого 
года, депутаты выразили жела-
ние поучаствовать в плановом 
майском выезде. Народных 
избранников особенно интере-
совал бульвар Трояна, работы 
на котором выполняла подряд-
ная организация «ЕкатСтрой». 
Эта организация через суд 
взыскала с администрации 
ПГО 3 миллиона 878 тысяч 
рублей в связи с тем, что под-
рядчикам пришлось выпол-
нить гораздо больший объём 
работ, чем было предусмотре-
но проектами благоустройства. 
Депутаты на комитете предло-
жили зафиксировать недостат-
ки благоустройства и выста-
вить ЕкатСтрою встречный иск.

– На  бульваре  Трояна 
мы высказали представите-
лю ЕкатСтроя свои замеча-
ния. В частности, раскрошился 
бетон на одном из цветни-
ков, видимо, он был плохого 
качества, – рассказал депутат 

Михаил Торопов, находив-
шийся в составе комиссии. – 
Кроме того, здесь провалились 
клумбы, разрушились лавоч-
ки. Подрядчик пообещал всё 
исправить.
По словам заместителя главы 

администрации ПГО Татьяны 
Комяковой, замечания комис-
сия выявила на всех девяти 
проверенных объектах.

– Зима в этом году была 
морозная. Возможно, по этой 
причине на всех объектах 
обнаружено растрескивание 
асфальта, во многих местах 
завалился или отошёл борто-
вой камень, – отметила Тать-
яна Александровна. – Больше 
всего замечаний и недостат-
ков выявлено на бульваре 
Трояна. Кроме разрушения 
бетонной клумбы и провала  
грунтов в клумбах, здесь бро-
сается в глаза неравномерное 
окрашивание лавочек и клумб. 
По  результатам  осмотра 
составлен акт со списком выяв-
ленных недостатков. Предста-
витель подрядной организа-
ции, ЕкатСтроя, присутствовал 

при обследовании бульвара 
Трояна и пообещал, что орга-
низация все недостатки устра-
нит в рамках гарантийных обя-
зательств.

Фонтан 
перезимовал 
благополучно
Ряд существенных недостатков 
представители комиссии также 
обнаружили на улицах Карла 
Маркса, Бажова и Победы. Улицу 
Карла Маркса, а также частично 
улицу Бажова с благоустройст-
вом территории вокруг архива 
реконструировала на правах 
подрядчика Северская стро-
ительная компания, улицу 
Победы – компания «Агроцвет».

– На тротуарах по улице Победы 
зафиксировано отхождение бор-
тового камня от асфальтового 
покрытия, а также деформация 

и просадка асфальта, – проком-
ментировал депутат Игорь Кул-
баев. 
На улице Карла Маркса кроме 

трещины на асфальте и разру-
шения бортового камня обна-
ружены неравномерный травя-
ной покров на газонах и следы 
коррозии на ограждении.
На территории у архива 

на Бажова, 10, на клум-
бах вообще не взошла трава, 
на асфальте тоже выявлены тре-
щины. Плитка, «загулявшая» 
на новых тротуарах по улице 
Бажова, на сегодняшний день 
приведена в порядок. 

– Недостатки мы стараемся 
оперативно устранять, каждую 
неделю выезжаем на объекты, – 
прокомментировал генераль-
ный директор Северской стро-
ительной компании Николай 
Кузовников. – Грунт зимой про-

мёрз до глубины двух метров, 
по этой причине где-то прои-
зошла просадка, где-то поя-
вились трещины на асфальте. 
Трава на клумбах была засе-
яна, но почему-то не взошла: 
или вымерзла, или птицы 
семена склевали. Постараемся 
все недостатки исправить.
Зато фонтан на площади 

Бажова зиму пережил благо-
получно и радует в жару детей 
и взрослых прохладными брыз-
гами. В северной части предста-
вители комиссии, кроме троту-
ара по улице Розы Люксембург, 
осмотрели детскую площадку 
в районе дома № 75.  Специали-
сты зафиксировали, что наверху 
конструкции раскручены болты 
и на синей лестнице у основа-
ния открыты крепления. Такие 
дефекты могут  травмировать 
детей. Подрядчику установ-
лен срок устранения недостат-
ков — 1 июня. До этого момен-
та площадка пока не доступна 
для детей, чтобы не случилось 
неприятностей и травм.
По итогам проверки выяв-

ленные недостатки зафиксиро-
ваны, оформлены претензии, 
составлен акт. Все замечания 
по качеству выполнения работ 
должны будут устранить под-
рядчики. Повторная проверка 
качества выполненных работ 
запланирована на 1 августа.

Ольга КОВТУН

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Хорошо, что объекты на гарантии
Комиссия выявила недостатки на всех проверенных объектах. Недочёты должны 
быть устранены до 1 августа нынешнего года

В течение 
нескольких дней, 
с 11 по 14 мая, 
комиссия в составе 
специалистов 
администрации 
Полевского 
городского округа, 
Центра социально-
коммунальных услуг, 
депутатов Думы, 
представителей 
Общественной 
палаты ПГО 
и подрядных 
организаций 
обследовала 
территории 
благоустройства 
в северной и южной 
частях города, 
а также в ряде сёл. 

Татьяна 
КОМЯКОВА, 
заместитель 
главы 
администрации 
ПГО:
– Подряд -
ные организа-

ции, находящиеся в Полевском, 
идут нам навстречу и оператив-
но устраняют выявленные недо-
статки благоустройства. Слож-
нее работать с представителями 
ЕкатСтроя: так, подрядчики отсут-
ствовали во время обследова-
ния улицы Розы Люксембург, 
где ЕкатСтрой проводил благо-
устройство.

Михаил 
ТОРОПОВ, 
депутат 
Думы ПГО:
– На тротуарах 
по улице Карла 
Маркса лопнул 
асфальт, появи-

лась ржавчина на ограждении, 
вместо газонной травы места-
ми выросли сорняки. Подрядчик 
пообещал исправить дефекты. 
Недостатки на бульваре Трояна 
мы высказали представителю 
ЕкатСтроя, сотрудники админи-
страции ПГО их запротоколиро-
вали. Надеемся, что выявленные 
недостатки устранят.

Комментарий

Общая стоимость 
реализации проекта 

«Аллея уральских мастеров», 
в рамках которого 

благоустроены улица Карла 
Маркса, площадь Бажова, 

площадка перед городским 
архивом и бульвар Трояна, 

составила 

85 000 000 из которых 
– федеральная 

грантовая поддержка

92 000 000 РУБЛЕЙ,

На клумбах возле архива посеяли траву, но она почему-то не взошла

Тротуар по улице Бажова отремонтировали: плитка здесь «гуляла»
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На сайте www.helpradar.ru в ежед-
невном режиме обновляется карта 
расположения передвижных камер. 
Так, на минувшей неделе в Полев-
ском передвижные камеры стояли 
на улице Магистральной между 
северной и южной частями города, 
по дороге на Полдневую возле 
моста через реку Полдневая-Чусо-
вая, а также на Полевском тракте: 
возле знака «Европа – Азия», возле 
Зелёного Лога и вблизи села Кур-
ганово. 
Кроме того, по данным админи-

страции ПГО, в Полевском особо 
аварийными считаются участ-
ки автодорог Полевской – посё-
лок Станционный-Полевской, 
Полевской – село Мраморское, 
Полдневая – Иткуль и Полдне-
вая – Кладовка. На этих участках 
периодически выставляются пере-
движные камеры фотовидеофик-
сации.
Места для камер и вид обору-

дования выбирают специалисты 
Госавтоинспекции, исходя из ана-
лиза аварийности. Сегодня дорож-

ные комплексы могут не только 
отслеживать нарушения правил 
дорожного движения, но и распоз-
навать номера машин, определяя, 
не находится ли автомобиль в розы-
ске и не лишён ли его владелец прав.
Работа по оснащению дорог ком-

плексами фото- и  видеофикса-
ции проводится в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» и региональ-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения».
Отметим, что за три года разви-

тия системы фото- и видеофикса-
ции правонарушений на дорогах 
Свердловской области ликвиди-
ровано 117 очагов аварийности. 
По оценке специалистов, камеры, 
которые устанавливаются, в том 
числе благодаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные дороги», 
дисциплинируют водителей 
и сокращают число нарушений 
правил дорожного движения.

По данным ГИБДД, дорожные 
камеры доказали свою эффектив-
ность – в 2020 году только на Серов-
ском тракте количество ДТП снизи-
лось на 5%, на Тюменском тракте 
отмечено снижение аварийности 
на 2,2%, а на Челябинском тракте – 
на 18%.

– За последние два года нам уда-
лось добиться стабильного сни-
жения аварийности. Да, некото-
рые показатели пока оставляют 
желать лучшего, но всё же на основ-
ных трассах области, где работа-
ют комплексы, наблюдается поло-
жительная динамика, – отмечает 
начальник Центра автоматической 
фиксации административных пра-
вонарушений ГИБДД Главного 
управления МВД России по Сверд-
ловской области Дмитрий Кузне-
цов.
К сожалению, на трассе Екате-

ринбург – Полевской число аварий 
выросло на 6%. На сегодняш-

ний день трасса считается одной 
из самых аварийных в Свердлов-
ской области.

– Мы с коллегами разработа-
ли концепцию развития системы 
комплексов фото- и видеофикса-
ции. Она предусматривает разме-
щение дорожных камер на 454 ава-
рийных участках дорог к 2024 году. 
Дополнительные камеры появятся 
на дорогах Нижнего Тагила, Берё-
зовского, Каменска-Уральского, – 
рассказал заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйст-
ва Свердловской области Денис 
Чегаев.
Напомним, что в рамках нацио-

нального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» поставле-
на задача повысить безопасность 
дорожного движения на дорогах 
области. В том числе к 2024 году 
показатель смертности в резуль-
тате дорожных аварий в Свердлов-
ской области должен сократить-
ся до трёх человек на сто тысяч 
жителей.
Губернатор Евгений Куйвашев 

неоднократно отмечал, что прио-
ритетом в работе органов власти 
региона является сохранение 
жизни и здоровья уральцев. Поэ-
тому приведение автомобильных 
дорог в порядок, организация раз-
личных мер, делающих передви-
жение всех участников движения 
комфортным и безопасным, нахо-
дится под постоянным контролем.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Шесть видеокамер на округ
Дорожные аппараты помогли ликвидировать 
в Свердловской области 117 очагов аварийности

На полевских дорогах 
передвижными 
камерами фото- 
и видеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения 
уже никого 
не удивишь. 
По договору 
с областной ГИБДД 
их обслуживают 
операторы компании 
«УГМК-Телеком». 
Чтобы водители 
знали, в каких 
точках работают 
передвижные 
камеры, о местах 
их расположения 
сообщают сами 
сотрудники ГИБДД. 

Денис 
ЧЕГАЕВ, 
заместитель 
министра 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Свердловской 

области:
– Уже в 2021 году на различ-
ных участках дорог Среднего 
Урала установят ещё 118 ком-
плексов фото- и видеофикса-
ции, 65 из них будут работать 
в Екатеринбурге.

Комментарий

СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ 
УСТАНОВЛЕНО 

ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ

352 КОМПЛЕКСА

Из них 195 – стационарные, 
153 – передвижные 

и 4 – мобильные

28 мая – 
День 
пограничника

Уважаемые 
пограничники и ветераны 

пограничной службы!
        Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 

Защита госу-
д а р с т в е н -
ных границ 
всегда была 
важнейшим 
делом, кото-
рое доверяли 
мужествен-

ным, доблестным воинам, 
настоящим патриотам.  Выда-
ющиеся подвиги совершили 
российские пограничники, 
надёжно обеспечивая неру-
шимость границ и безопас-
ность нашей страны.  
Современные погранични-

ки продолжают лучшие тради-
ции службы, вносят весомый 
вклад в борьбу с международ-
ным терроризмом, организо-
ванной преступностью, пре-
секают контрабанду товаров, 
попытки провоза наркоти-
ков, нелегальную миграцию, 
обеспечивают экономиче-
скую безопасность и сохран-
ность культурных ценностей 
России. 
В этом году главный погра-

ничный пост Свердловской 
области – контрольно-про-
пускной пункт «Екатерин-
бург» в аэропорту «Кольцово» 
отметил 25 лет со дня образо-
вания. Уральские погранич-
ники добросовестно выпол-
няют свой служебный долг, 
способствуют укреплению 
социальной стабильности 
и повышению инвестицион-
ной привлекательности реги-
она. 
Уважаемые пограничники 

и ветераны службы!
Благодарю вас за доблест-

ную службу, ответствен-
ность, патриотизм и надёж-
ную защиту уральцев!
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, мира, добра, бла-
гополучия и новых успехов 
в службе на благо  региона 
и России!

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ

Свердловская область присоединилась к Шестой глобальной неделе безопасности 
дорожного движения ООН
В Шестую глобальную неделю безопасности 
дорожного движения ООН, которая прошла 
по всему миру с 17 по 23 мая, в регионе 
провели ряд мероприятий, направленных 
на снижение скоростного режима на доро-
гах Свердловской области. 
Цель недели под девизом «Снижаем ско-

рость – сохраняем жизнь» – привлечение 
внимания мировой общественности к уяз-
вимому положению пешеходов как участ-
ников дорожного движения и на принятие 
мер по повышению их безопасности.
Профилактическая работа имеет большое 

значение в сокращении дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешехо-
дов. В Свердловской области почти во всех 
муниципалитетах девиз Недели безопас-

ности поддержали представители местной 
власти, общественные активисты, деяте-
ли науки, работники культуры, медицины 
и спорта.
Так, в Туринске работники скорой меди-

цинской помощи и школьники написа-
ли на плакатах специальные обращения 

к жителям – призвали водителей соблюдать 
скоростной режим ради спасения челове-
ческих жизней.
В Полевском акцию под девизом «Снижа-

ем скорость – сохраняем жизнь» сотрудни-
ки ГИБДД проводят вместе с юными инспек-
торами дорожного движения учреждений. 
Полевские дошкольники призывают води-
телей к снижению скорости. Их фотографии 
с плакатами распространяются в социаль-
ных сетях. Так, к акции уже присоединились 
воспитанники детских садов № 70, 40, 54 
и других ДОУ, их педагоги и родители.  
В Тавде к участникам дорожного движе-

ния обратились сотрудники ГИБДД, пред-
ставители местной администрации, педагоги 
и родители школьников и детсадовцев – 

на специально выпущенных листовках при-
звали водителей соблюдать скоростной 
режим. Эти листовки распространили 
в местах массового пребывания граждан.
В Первоуральске к мероприятию присое-

динились студенты Первоуральского поли-
техникума. В центральной части города 
участники акции выступили с обращени-
ем к водителям, рекомендовав им в местах 
пересечения транспортных и пешеходных 
потоков снижать скорость до 30 километров 
в час. Водители в знак поддержки поста-
вили свои подписи на информационных 
листах. Памятные открытки в виде сердца 
с изображением логотипа акции напомнят 
им о высказанной солидарности.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Новое оборудование, 
новые принципы работы

В регионе 
продолжается 
реализация 
национального 
проекта 
«Здравоохранение». 
Для оказания 
неотложной помощи 
детям кабинет 
неотложной помощи 
детской поликлиники 
в северной части 
Полевского 
оснастили 
дефибриллятором.

Для того чтобы персонал мог 
эффективно использовать 
новое оборудование, специа-
листы Свердловского област-
ного медицинского колледжа 
провели обучающие семинары 
и вебинары по работе с дефи-
брилляторами. Всего было 
обучено 70 специалистов 
неотложной помощи, включая 
заведующих детскими поли-
клиниками. Прошла обучение 
и фельдшер кабинета неот-
ложной медицинской помощи 
детской поликлиники в север-
ной части Полевского Татьяна 
Яковлева.

– За плечами 40-летний опыт 
работы в скорой помощи, дефи-
бриллятором пользоваться 
приходилось не раз. Но время 
не стоит на месте, техни-
ка совершенствуется – нужно 
освежать свои знания, да и руки 
чтобы не забывали, – с улыб-
кой говорит Татьяна Александ-
ровна. – Очень помогли лекции 
главного анестезиолога-реа-
ниматолога области Алек-
сандра Левита, он говорил 
о трёх китах, трёх постулатах 
сердечно-лёгочной реанима-
ции – вижу, слышу и ощущаю, 
дал потренироваться на специ-

альном тренажёре каждому, кто 
присутствовал на семинаре.   
Заместитель главного врача 

Полевской центральной город-
ской больницы по детству 
и родовспоможению Екате-
рина Батенькова рассказала 
«Диалогу», что дефибриллятор 
в поликлинике имеется с 2018 
года. Руководство стремится, 
чтобы как можно больше пер-
сонала освоило этот аппарат.

– То, что сейчас в кабине-
те неотложной помощи есть 
специалист, который прошёл 
обучение по пользованию 
дефибриллятором, это прекрас-
но. Хоть Татьяна Александровна 
и имеет 40-летний опыт работы 
в скорой помощи, любые 

знания и навыки нужно под-
держивать, тем более что обо-
рудование сейчас другое, более 
современное, «умное» по срав-
нению с тем, что было раньше. 
Отмечу, что за 20 лет моей 
работы в педиатрии дефибрил-
лятор в поликлинике, к счастью, 
не пригодился ни разу, пусть 
будет так и дальше, – надеет-
ся на лучшее заместитель глав-
врача.

Кабинет неотложной помощи 
в детской поликлинике органи-
зовали, чтобы разгрузить участ-
ковых педиатров, дать им воз-
можность заниматься плановой 
работой, уделять больше вни-
мания детям с хроническими 
заболеваниями, отслеживать их 
состояние, а также чаще прово-
дить профосмотры детей, ведь 
зачастую именно на них выяв-
ляют различные патологии, 
заболевания на ранней стадии. 

– Планы по развитию у нас 
большие, – признаётся Екате-
рина Анатольевна, – главное – 
чтобы хватало людей и ресур-
сов. 
Напомним, автоматический 

наружный дефибриллятор – это 
портативное устройство, кото-
рое помогает даже неквалифи-
цированному спасателю (слу-
чайному свидетелю) в случае 
внезапной остановки сердца 
оказать реанимационную 
помощь.
Новая схема оказания помощи 

в формате кабинета неотложной 
помощи предполагает, что его 
сотрудники берут на себя пер-
вичные обращения в поликли-
нику по заболеванию, выезды 
на дом, переданные бригадой 
скорой помощи и по звонку 
родителей, наблюдение детей 
до года на дому. 

– Организация кабинета 
положительно скажется на про-
филактической работе на тер-
ритории, а также  на качестве 
и скорости оказания неотлож-
ной помощи. Наши больни-
цы отмечают, что после того, 
как открывают такие кабине-
ты, время оказания помощи 
по вызову снижается в три 
раза, – рассказала руководитель 

Регионального центра органи-
зации первичной медико-сани-
тарной помощи Свердловской 
области Елена Жолобова. – 
Кроме того, организация каби-
нета неотложной помощи 
предполагает и информатиза-
цию процесса: автоматизацию 
передачи вызова бригады, опо-
вещение родителей о посеще-
нии врача через СМС и другое. 
В структуру некоторых каби-
нетов неотложной помощи уже 
входят мобильные бригады, 
врачи, отдельные операторы.

Наталья КАШИНСКАЯ

Светлана 
ТАТАРЕВА, 
руководитель 
Центра 
охраны 
здоровья 
детей 
и подростков 

Свердловского областного 
медицинского колледжа:
– Состояние, угрожающее 
жизни, может возникнуть 
у ребёнка в любой момент 
нахождения в медорганизации, 
но особой зоной риска являют-
ся приёмный покой и проце-
дурные кабинеты, поэтому так 
важно, чтобы под рукой у мед-
персонала был прибор для экс-
тренного оказания реанимаци-
онной помощи. Сегодня область 
полностью обеспечена этим 
оборудованием, и специалисты 
имеют навыки оказания неот-
ложной помощи дефибрилля-
тором.

Комментарий

Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи детской поликлиники 
в северной части Полевского Татьяна Яковлева, у которой за плечами 40-летний 
опыт работы в скорой помощи, считает, что лекции и семинары по работе с сов-
ременными дефибрилляторами  были ей полезны

Врачи Свердловской областной клини-
ческой больницы № 1 под руководством 
заведующего отделением детской кар-
диохирургии Константина Казанцева 
выполнили первую в России операцию 
по имплантации системы вспомогатель-
ного кровообращения (искусственного 
левого желудочка сердца) ребёнку с про-
грессирующей сердечной недостаточно-
стью. 
Внедрение новых методов помощи кар-

диологическим больным в регионе осу-
ществляется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».
Как пояснил участвовавший в опе-

рации руководитель Центра «Сердце 
и сосуды» СОКБ № 1 Константин Кон-
драшов, в 2021 году в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» лечение хрониче-
ской сердечной недостаточности у детей 
с помощью желудочковых вспомога-
тельных систем Минздрав РФ включил 
в перечень видов высокотехнологичной 
медицинской помощи. Это и позволило 
свердловским врачам применить инно-
вационную технологию HeartMate III.

Первым ребёнком, которому установи-
ли это сложное дорогостоящее устройст-
во, стал 10-летний мальчик с прогресси-
рующей сердечной недостаточностью. 
Осенью детские кардиохирурги имплан-

тировали ребёнку протез митрального 
клапана, однако в дальнейшем появи-
лась потребность в ещё одной операции – 
по технологии HeartMate III.
Оперировавшим врачам ассистировала 

лечащий врач пациента детский кардио-
хирург Дарья Гончарова. За искусствен-
ное кровообращение отвечал заведую-
щий детской кардиореанимацией СОКБ 
№ 1 Алексей Свалов, за наркоз – врач 
его отделения анестезиолог-реанимато-
лог Андрей Тюльпин. Кроме того, так 
как ранее в России не проводили таких 
операций детям, своими консультациями 
бригаде помогали специалисты пражско-
го Института клинической и эксперимен-
тальной медицины директор кардиоло-
гического центра профессор Ян Пирк 
и врач отделения анестезиологии и реа-
нимации Томас Котуляк.
Благодаря слаженной работе врачей 

и медперсонала двух отделений, где лечат 
самых маленьких пациентов СОКБ № 1, 
операция и ранний послеоперационный 
период прошли успешно. Сейчас ребё-
нок, которому имплантирована систе-

ма HeartMate III, проходит курс реаби-
литации.

Ольга ОРЛОВА 

неотложной помощи 
региона обучены  навыкам 

работы с дефибрилляторами

70 СПЕЦИАЛИСТОВ
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Спасли ребёнку жизнь
Свердловские врачи выполнили первую в России операцию по имплантации 
10-летнему мальчику системы вспомогательного кровообращения

Константин 
КОНДРАШОВ, 
руководитель Центра 
«Сердце и сосуды» 
СОКБ № 1:
– С начала этого 
года у нас появилась 
возможность имплан-

тировать данную систему детям с хро-
нической сердечной недостаточностью 
совершенно бесплатно. Она была прио-
бретена на средства федерального бюд-
жета, выделяемые на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. Но не нужно 
думать, что эта система может помочь 
в любой ситуации. К сожалению, это 
далеко не так. И мы тоже шли на опре-
делённый риск, но в данной ситуации 
другого варианта практически не было.

Комментарий
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Впереди у ребят ОГЭ и ЕГЭ. 
Основной период государст-
венной итоговой аттестации 
в регионе стартовал 24 мая. 
Досрочный этап уже прошёл: 
ЕГЭ – с 22 марта по 16 апреля, 
ОГЭ – с 20 апреля по 14 мая.
В соответствии с проектом 

расписания ЕГЭ в 2021  году 
основной этап продлится 
до 1 июля и дополнительный – 
с 3 по 17 сентября.

31 мая состоится единый госу-
дарственный экзамен по гео-
графии, литературе и химии. 
Самый массовый ЕГЭ, по русско-
му языку, будет проходить два 
дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профиль-
ной математике запланирован 
на 7 июня, по истории и физике – 
на 11 июня, по обществознанию – 
на 15 июня, по биологии и ино-
странным языкам (письменная 

часть) – на 18 июня. Устную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») и ЕГЭ 
по информатике и информа-
ционно-коммуникативным тех-
нологиям традиционно будут 
сдавать два дня: языки– 21–22 
июня, информатику – 24–25 
июня. ЕГЭ по информатике 
и ИКТ в 2021  году участники 
впервые будут сдавать полно-
стью на компьютерах.

28, 29 июня и 2 июля – резерв-
ные дни для сдачи ЕГЭ.
В дополнительный период 

экзамены пройдут 12, 13 
и 14 июля, а также в резервный 
день – 17 июля.
Основной этап сдачи ОГЭ 

начался 21 мая и завершит-
ся 1 июля, дополнительный – 
с 3 по 22 сентября.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Ну вот и школа позади! 
Для 1119 выпусников Полевского прозвучал последний звонок

В этом году май 
щедро дарит нам 
летнее настроение, 
в школьных 
дворах получились 
замечательные 
праздники – залитые 
солнечным светом, 
наполненные 
улыбками педагогов, 
родителей и учеников. 
Не обошлось 
и без грусти 
от предстоящего 
расставания со школой 
и одноклассниками. 
Всплакнули 
и мамы ребят, ведь 
это прощание их детей 
с детством, школьная 
пора пролетела 
незаметно.

11А класс школы № 14 приготовил 
замечательные поздравления и номера 
для любимых педагогов и родителей

В этом году для 11-классников школы-лицея № 4 «Интеллект» последний звонок 
прозвенел на открытом воздухе, в школьном дворе

Музыкальные и креативные 11-классники школы № 13 
ещё раз продемонстрировали все свои таланты, 
во взрослую жизнь они идут с благодарностью учителям
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Майским утром Мраморское 
встретило гостей чистым 
воздухом с ароматом цвету-
щей сирени, росы, луговых 
трав. У скульптуры «Европа – 
Азия» собрались жители сёл 
Мраморское и Косой Брод, 
полевчане. На открытие 
нового арт-объекта прибы-
ли генеральный секретарь 
Ассамб леи народов Евразии 
Андрей Бельянинов, посол 
доброй воли ЮНЕСКО Алек-
сандра Очирова, предсе-
датель Совета Ассамблеи 
народов России Светла-
на Смирнова, генеральные 
консулы Социалистической 
Республики Вьетнам Динь 
Ван Донг, Республики Кипр 
Мария Симеониду и Респу-
блики Таджикистан Зафар 
Сайидзода.

– Мне лично очень инте-
ресно это событие. Прямо 
сейчас  объясню  дочке, 
что мы стоим между Европой 
и Азией. Нашей семье нравит-
ся на Урале. Хочу запомнить 
всё, что здесь будет происхо-
дить, – поделился впечатлени-
ями господин Динь Ван Донг.
Наблюдая радостную взвол-

нованность и неподдельный 
интерес гостей Мраморско-
го, глава территориального 
управления Вера Нуфер с удо-
вольствием заметила, что всё, 
что делается на территории 
села, ему только во благо.

– Мы в селе уже называем 
эту площадку не как раньше – 
Железнодорожная, а не иначе 
как «Европа – Азия». Непода-
лёку отсюда с северо-запа-
да на юг течёт река Бештан-
ка, а на север – река Чёрная. 
На этом месте будут и скамей-
ки, и цветники. Единственное, 
хотелось бы чтобы рукотвор-
ная красота сохранялась, – 
сказала Вера Моисеевна.
И Андрей Бельянинов, 

стоя на меридиане между 
двумя частями света, рассу-
ждал о ценности разнообра-
зия культур, о необходимо-
сти сохранять и развивать 
культурное разнообразие, 
защищать и охранять мате-
риальное и нематериальное 
культурное наследие, поощ-
рять межкультурный и меж-
религиозный диалог.

– Это великолепное место. 
Я думаю, что здесь скоро будет 
очень хороший центр притя-
жения. Идея очень хорошая. 
Она ради объединения наро-
дов. И здесь столько симво-

лизма, – считает генеральный 
секретарь Ассамблеи народов 
Евразии.
Член правления Фонда 

социальной  активности 
«Идея» Эльмира Самохи-
на рассказала, что ещё два 
года назад на этом самом 
месте был просто пустырь:

– Мы решили, что здесь 
должен быть Евразийский 
общественный сад, а руково-
дители национальных объе-
динений Полевского помогут 
нам в его создании. Сегодня 
мы вам представим неболь-
шой проект, который выпол-
нили воспитанники Дет-
ской художественной школы 
нашего города под руковод-
ством преподавателей Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета.
Эскизы проекта Евразий-

ского общественного сада 
презентовали директор ДХШ 
Ирина Юровских и стар-
ший преподаватель кафедры 
дизайна УГЛТУ Любовь Була-
това.

– С детьми мы попытались 
нарисовать небольшой проект 
общественного пространст-
ва применительно именно 
к этой территории села Мра-
морское. На границе Европы 

и Азии в ландшафтном дизай-
не мы постарались соединить 
европейские и азиатские тра-
диции, – поделилась куратор 
проекта из УГЛТУ. 
По задумке ребят, в ближай-

шем будущем, идя по тури-
стическому маршруту «Мра-
морная миля», с азиатской 
стороны гости смогут любо-
ваться цветением «сакуры» – 
яблонь и вишни, с европей-
ской – клёнами. 

В «Круге мира» 
только друзья
А Хозяйка Медной горы 
(Анна Олькова) уже звала 
всех на открытие арт-объек-
та «Круг мира»: над колосья-
ми пшеницы, символом пло-
дородия и бесконечности 
жизни, – птицы, олицетворя-
ющие собой свободу и счастье. 
Венчает композицию готовый 
раскрыться бутон. Изготовил 
арт-объект мастер-красноде-
ревщик Сергей Слющенков, 
в качестве материала выбра-
на древесина сосны. 

«Круг мира» символически 
должен объединить два про-
странства, Европы и Азии, 
и людей разных национально-
стей. И вот уже звучит чуваш-
ская песня в исполнении 

Таисии Мироновой и баш-
кирская мелодия от семьи 
Афтаховых. 
После знакомства с досто-

примечательностями села  
гостей радушно принима-
ли в трапезной храма в честь 
Усекновения главы Иоанна 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня. Там состоялся 
серьёзный разговор о защите 
национальной самобытности, 
общности народов разных 
стран, проектах гуманитарно-
го сотрудничества и эффектив-
ных инструментах в области 
культуры в развитии народной 
дипломатии. 

– Есть категории, которым 
нужно следовать и говорить 
о них высоким слогом народа, 
общества, поэтов, музыкантов, 
всех, кто формирует культуру 
как память всего человечест-
ва. Это слова «мир», «дружба», 
«благодарность», – сказала 
Александра Очирова, единст-
венная женщина – член Обще-
ственного совета ФСБ России 
и единственная женщина 
в России – посол доброй воли 
ЮНЕСКО.
Глава Полевского городско-

го округа Константин Поспе-
лов рассказал о многолетнем 
опыте реализации междуна-
родных проектов в области 
гуманитарного сотрудничест-
ва и  поделился своим мнени-
ем о мероприятии в селе Мра-
морское. 

– Данные арт-объекты 
и будущий Евразийский обще-
ственный сад важны для села 
и, конечно, города. Поэтому 
мы будем развивать эти про-
екты вместе с некоммерче-
ской организацией Фондом 
«Идея», – не сомневается глава.
Напомним, проект «Мрамор-

ная миля» реализуется Фондом 
социальной активности «Идея» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Арт-объект 
«Круг мира» теперь существует 
как часть этого проекта. 
По окончании мероприя-

тия в селе Мраморское гости 
поехали в Екатеринбург в Дом 
музыки на открытие выстав-
ки графики Виктора Сысоева 
«Города мира Степана Эрьзи: 
воображаемые этюды» и кон-
церт «День мраморной музыки. 
Часть первая. Музыка народов 
мира». Оркестр BACH и хор 
«Доместик» имени В.А. Копа-
нева посвятили своё высту-
пление Всемирному дню куль-
турного разнообразия в честь 
диалога и развития. Праздник 
учреждён ЮНЕСКО в знак раз-
вития креативных индустрий 
и культуры как основы меж-
дународного сотрудничества.

Таисия МАКАРОВА

С О Б Ы Т И Е

Европу и Азию объединили 
«Кругом мира»
21 мая, во Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития, в селе Мраморское появился новый арт-объект

Международный 
проект 
«Мраморная миля», 
реализуемый 
Фондом «Идея» при 
поддержке Фонда 
президентских 
грантов, 
продолжил 
создание 
Евразийского сада. 
Здесь появился 
новый арт-объект 
«Круг мира».

Александра ОЧИРОВА, 
посол доброй воли
ЮНЕСКО:
– Такие общественные 
пространства, как в этом 
селе, несут в себе корен-
ные смыслы для всех 
народов. В Коране ска-

зано, что человек пришёл в этот мир 
не для того чтобы воевать, а для того чтобы 
познавать мир. И это познание бесконечно.

Светлана СМИРНОВА, 
председатель 
Совета Ассамблеи 
народов России:
– Тема народной дипло-
матии становится ключе-
вой во взаимоотношениях 
между разными странами 

и народами, что позволяет сохранить языко-
вое и культурное разнообразие, найти точки 
для взаимопонимания и сотрудничества.

Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, 
генеральный 
секретарь Ассамблеи 
народов Евразии:
– Здесь живут замечатель-
ные люди. Я очень рад, 
что оказался в селе Мра-
морское и узнал о хоро-

ших проектах, таких как «Круг мира», «Мра-
морная миля». И хорошо бы  полностью 
реализовать задуманное, благоустроить тер-
риторию вокруг монумента «Европа – Азия».

Вера НУФЕР, 
глава территориального 
управления 
села Мраморское: 
– Если мы благоустро-
им эту площадку у знака 
«Европа – Азия», к нам 
сюда будут приезжать 

гости, здесь будут отдыхать мои односель-
чане. Я смотрела проект развития этой тер-
ритории. Проект великолепный.

Михаил САМОХИН, 
президент 
некоммерческой 
организации 
«Фонд социальной 
активности «Идея»:
– Художественная вы -
ставка в Доме музыки 

посвящена 145-летию со дня рождения 
всемирно известного скульптора Степа-
на Эрьзи, который в 1918–1920 годах 
жил и работал в селе Мраморское. Своим 
искусством Эрьзя создавал положительный 
образ России за рубежом – мы бы сказа-
ли, являлся народным дипломатом. Этот 
выставочный  проект состоялся благода-
ря поддержке депутата Государственной 
Думы РФ Зелимхана Муцоева, который 
считает, что подобные проекты помога-
ют наладить долгосрочные международ-
ные связи и укрепить позитивный имидж 
нашей страны. Из Екатеринбурга выстав-
ку привезут в Полевской, затем её увидят 
в Москве и Италии.

Арт-объект «Круг мира» появился в селе Мраморское. Здесь на границе 
Европы и Азии гостей встречала Хозяйка Медной горы, напоминая, что это 
часть большого туристического маршрута

Комментарии
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Притом что профилактикой телефон-
ного и интернет-мошенничества МВД 
и СМИ занимаются давно и планомерно, 
по сей день люди лишаются сбережений, 
добровольно  переводят крупные суммы 
на указанные обманщиками счета. 
Как сообщил 19 мая на встрече с жур-

налистами и членами Общественно-
го совета при ОМВД России по городу 
Полевскому начальник ОМВД полковник 
полиции Сергей Тананыхин, проблема 
телефонного и интернет-мошенничест-
ва сегодня обсуждается на всех уровнях 
государственной власти.
По словам Сергея Ивановича, у нас 

в городе пяти потерпевшим нанесён 
ущерб в крупном размере – у граждан, 
доверившихся телефонным плутам, 
похищены суммы от 200 тысяч до мил-
лиона рублей. Ни одно из пяти престу-
плений не раскрыто. 

– Имеются определённые трудности 
в раскрытии данного вида преступле-
ний, потому что зачастую преступники 
находятся далеко за пределами Россий-
ской Федерации. Сразу не можем опре-
делить, кому принадлежат номера теле-
фонов, с которых звонили, кто звонил 
и кому ушли деньги, – отметил Сергей 
Иванович. – На это требуется определён-
ное количество времени. В этом году рас-
крыто на три преступления меньше, чем 
в прошлом.
Полковник Тананыхин также подчерк-

нул, что все, кто пострадал от мошенни-

ков, были в курсе, что есть такие пре-
ступления. Временно исполняющий 
обязанности начальника следственно-
го отдела полковник юстиции Татьяна 
Кашеварова добавила, что на удочку 
мошенникам попадаются люди разно-
го возраста и социального положения.

– Теряют бдительность во время теле-
фонного разговора, идут в банк, снима-
ют деньги, а кто-то вообще берёт кре-
диты на крупную сумму, и переводят 
деньги преступникам. Необъяснимый 
феномен. Все всё знают, но попадают-

ся, некоторые даже дважды, – говорит 
начальник полиции. – Пришёл к нам 
полевчанин, сообщает: «Я опять попал-
ся на уловки телефонных воров». Одна 
женщина пенсионного возраста обра-
тилась в банк, чтобы снять милли-
он рублей, её отговаривал сотрудник 
банка, говорил, что это обман, делать 
этого не надо. Никого не послушала, 
сняла деньги и перевела их несколькими 
суммами мошенникам. Через некото-
рое время очнулась и прибежала к нам. 
Считаю, что самая эффективная мера 
борьбы с такими видами преступле-
ний – это профилактика. Знаете – рас-
скажите другим, неустанно предосте-
регайте своих пожилых родственников, 
родителей. Напоминайте, что нельзя 
говорить по телефону с незнакомыми 
людьми. Услышали незнакомый голос – 
пусть сразу кладут трубку. Будьте бди-
тельны.

Наталья КАШИНСКАЯ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Люди лишаются своих кровных
Полковник полиции Сергей Тананыхин рассказал, как полевчане становятся 
жертвами телефонных мошенников

За 4 месяца 2021 года 
в отношении жителей 
Полевского совершено 
37 преступлений, 
связанных с телефонным и 
интернет-мошенничеством, 
кражей денежных средств 
с банковских счетов.

Начальник ОМВД России по городу Полевскому полковник полиции Сергей Тананыхин считает, 
что самая эффективная мера борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством – это профилактика

Кирилл ПОПОВ, 
заместитель 
начальника полиции 
по оперативной
работе:
– Чтобы не стать
жертвой телефонных 
мошенников, нужно 

помнить, что сотрудники банков никог-
да не будут звонить клиенту лично и гово-
рить, что с деньгами на его личном счёте 
совершаются противоправные действия, 
мошенничество. Банки в таком случае 
действуют дистанционно и «молча» – 
счёт просто блокируется, а его владель-
цу высылается уведомление о блокиров-
ке. Никакие действия по телефону банки 
не совершают. 
Также много фактов мошенничества 

зафиксировано на сайтах частных объ-
явлений – покупатели переводят деньги 
на карту продавца, но, кроме убытков, 
ничего не получают. 

Владимир 
ГРИГОРЬЕВ, 
председатель 
Общественного совета 
при ОМВД России 
по г. Полевскому:
– Общественный совет 
при ОМВД России 

по городу Полевскому давно проводит 
беседы в трудовых коллективах и Сове-
тах ветеранов предприятий и органи-
заций, рассказывая об основных видах 
интернет-мошенничества. В настоящее 
время прорабатываем вопрос по поиску 
средств на печать листовок, где будет 
информация о телефонном и интернет-
мошенничестве, о том, как не стать жер-
твой преступников. Надеюсь, предприя-
тия Полевского помогут нам  напечатать 
листовки.

Комментарии

Навыки безопасного поведения
Росгвардия оценила тренировочную эвакуацию в детском саду № 32
Звонок в подразделение Росгвар-
дии в Полевском поступает из дет-
ского сада № 32 в 10 часов утра 
13 мая, ребятишки в это время  
находились в группах. Старший 
воспитатель Ольга Неволина 
сообщает о заложенной бомбе, 
которую она обнаружила прямо 
у центрального входа детского 
дошкольного учреждения.

 Собственно, всё это вводная 
часть, легенда серьёзных учений. 
От скорости реакции и правильно-
сти действий охранника зависит 
жизнь и здоровье порядка двухсот 
человек – воспитанников и педа-
гогов детсада. 

– В связи с ЧП, произошедшим 
11 мая в Казани, мы посчитали 
необходимым провести учебную 
эвакуацию с участием сотрудни-
ков Росгвардии. Позвонили руко-
водству, и к нам согласились при-
ехать. Перед сигналом тревоги 
мы побеседовали с детьми, чтобы 
не напугать их, предупредили, – 

рассказывает Ольга Николаевна.
И вот звучит сигнал тревоги: «Вни-

мание, внимание всем! На террито-
рии детского сада, у главного входа, 
обнаружен подозрительный пред-
мет. Просьба всем срочно покинуть 
помещение! Встречаемся на спор-
тивной площадке».
Персонал и воспитанники детско-

го сада незамедлительно эвакуиру-
ются. Взрывное устройство у глав-
ного входа, поэтому детей педагоги 
выводят через запасные выходы, 
уводят на максимально безопасное 
расстояние. Все собираются на спор-
тивной площадке.

– Охранник детского сада свое-
временно огородил место, где рас-
полагалось предполагаемое взрыв-
ное устройство. Хочется отметить 
слаженность действий сотрудни-
ков при эвакуации детей. Эвакуация 
прошла согласно схеме, без паники 
и суеты. Через 4 минуты после сиг-
нала о террористической угрозе (его 
передали посредством тревожной 

кнопки) подъехали сотрудники Рос-
гвардии. Мы же эвакуировались за 7 
минут. Зимой мы это делали пример-
но за 15 минут, – говорит старший 
воспитатель.
Выстроенные на площадке, 

детишки с любопытством разгляды-
вали экипировку сотрудников Рос-
гвардии. Больше всего их поразили 
бронежилеты и шлемы. Взрослые 
убедились, что неожиданная ситуа-
ция на подопечных никак не отра-
зилась.

– Знать и отработать на пра-
ктике – это немного разные вещи. 
Тем более когда всё как в реаль-
ности – с участием служб экстрен-
ного реагирования. Данное меро-
приятие направлено на отработку 
действий персонала и воспитанни-
ков детского сада в случае пожара 
или иной чрезвычайной ситуации. 
После учебного сигнала тревоги 
дети в сопровождении воспитате-
лей направились по ближайшим 
эвакуационным путям в безопас-

ную зону, – поясняет заведующая 
детским садом Ирина Вохмякова. 
А после эвакуации подвели итоги. 

Как говорят сотрудники детско-
го сада, они хотели лучше понять, 
как действовать при ЧС, и отрабо-
тать соответствующие практические 
навыки.

– Да, схемы эвакуации надо отра-
батывать постоянно, – дал коммен-
тарий инспектор группы организа-
ции охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране, старший 
лейтенант полиции Александр 
Куимов, – потому что пожар – это 
одно дело, а взрывное устройство – 
другое, и разные действия персо-
нала детского сада. Нужно отме-
тить, что воспитатели действовали 
правильно – не побежали с детьми 
менять комнатную обувь на уличную, 
а в чём дети были, в том и эвакуиро-
вались, спускались сразу со второ-
го эвакуационного этажа. Охранни-
ку делал правильно, что не выпускал 
из виду подозрительный предмет, 

но при этом ему следовало отойти 
на безопасное расстояние. Охран-
ников надо всё-таки ориентировать, 
чтобы от бомбы они находились 
подальше, иначе могут пострадать 
при взрыве.  Для отработки дейст-
вий мы привлекли группу задер-
жания нашей вневедомственной 
охраны Росгвардии. Один сотруд-
ник стоял у калитки детского сада, 
двое помогали эвакуировать детей.
Сотрудники детского сада внима-

тельно выслушали замечания пред-
ставителей Росгвардии, признали 
свои ошибки.  

–  Тренировка показала 
и то, что на разводных путях должны 
стоять ответственные, чтобы направ-
лять выходящих. Мы учимся, нам 
хотелось, чтобы нам подсказали, 
в чём мы неправы. А в основном 
эвакуация прошла быстро, никто 
не растерялся, все взрослые дей-
ствовали правильно, – подытожила 
результаты Ольга Николаевна.

Таисия МАКАРОВА

был нанесён ущерб пяти 
полевчанам. Ни одно из пяти 

преступлений не раскрыто

От 200 000 
до 1 000 000 РУБЛЕЙ
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Поздравляем 
Александра Павловича 
и Галину Алексеевну 

НИКОЛАЕВЫХ
с золотой свадьбой,

Дмитрия Илларионовича 
и Любовь Андрониковну 

НЕЛЬЗИНЫХ
с бриллиантовой свадьбой!

Ваши чувства – чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, 

внимание – 
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать, где и промолчать, где отойти,

Ведь может только 
искреннее сердце,

Полно в котором нежности, 
любви.

Достоин ваш союз лишь 
восхищения.

Желаем вам до сотни лет 
общения,

Чтобы учиться мудрости 
у вас!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемая В.И. ИВАНОВА, 
с юбилеем Вас!

Пусть годы мчатся, словно ветер,
И кружит дней водоворот.
Пусть юбилей Ваш нрав прекрасный
Сегодня ярче подчеркнёт.
Пускай души святая юность
Не даст и облику стареть,
Пусть увлечёт Вас веселье,
Ведь мастер Вы сплясать и спеть.
Пусть, как и прежде, к приключеньям

Влечёт желание любить,
Пусть расцветут цветы в морозы
И сердце дрогнет: 

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

Поздравляем 
Н.Г. ГАТИНУ.

С юбилеем поздравить Вас рады!
Желаем любви и добра,
Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!
Вы прекрасны, хоть и летят года!

Оставайтесь молодой, 
цветущей,

Как сейчас, всегда!
Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Уважаемая 
Мария Павловна 
ПОНОМАРЁВА, 

поздравляем Вас с 85-летием!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат
И много лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть, 
А в общем, жить и не стареть!
Здоровья, взаимопонима-

ния и благополучия в Вашем 
доме!

Ветераны-учителя 
и коллектив школы № 18

Сердечно поздравляем с 85-летием 
Раису Заимовну ШАХОВУ!

85 – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и ценных 

знаний. Пусть он не огорча-
ет, не забирает силы, а только 
вдохновляет, приносит радость 
и умиротворение. Отменного 
Вам самочувствия и крепко-
го здоровья!

Глава ТУ О.В. Путина 
и Совет ветеранов 

п. Станционный-Полевской

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 «Пусть говорят» (16+)

20.05 ЧМ по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Швеции (16+)

22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.15 «Познер» (16+)

00.20 «Последний 
сеанс» (16+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

04.10 «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 «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Латвия (6+)

13.30 «Наши на 
Евро-1992» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

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

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. США 
- Германия (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия - Казахстан (6+)

00.35 Волейбол. Россия 
- Италия (6+)

02.00 Тотальный футбол (12+)

02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 16.10 Х/ф «Профес-

сия - следователь»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Концерт «Муслим 

Магомаев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне»

12.15 Цвет времени
12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20, 01.50 Историче-

ские концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир салахов. 

Все краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 «Дом моделей». 

«Мода для элиты»
22.45 Д/ф «Георгий Данелия»
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
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Душе-
губы» (16+)

23.45 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

03.15 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30, 22.30 Д/с «Полководцы 
Победы. Константин 
Рокоссовский» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.15 Х/ф «Байконур» (16+)

11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «С Филармони-
ей дома» (0+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

15.15 Х/ф «Опасные 
секреты» (16+)

17.05 Х/ф «Там, где кон-
чается река» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.25, 02.00
Новости (16+)

20.00, 22.00, 01.35, 03.00
«События» (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.25, 03.40 «Участок» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

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

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

10.45 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

14.15 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+)

22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)

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

01.15 Х/ф «Битва 
полов» (18+)

03.15 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «1941» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Подводная 
война на Балтике» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №65» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Крах «Черного 
человека» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

01.25 Х/ф «Акция» (12+)

02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)

18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)

22.35 Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» (16+)

02.15 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Живая 

мина» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Лютый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Лютый» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Д/ф «Порча» (16+)

14.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.05 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)

19.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3» (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+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Центурион» (16+)

02.15 Х/ф «Скорость 
падения» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты. 
Видео для 
взрослых» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

01.30 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

03.00 Х/ф «Реин-
карнация» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Телеспектакль (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+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новые жители
Полевского

Михаил МЯСНИКОВ
София КУДАШКИНА

Светлана ХАЛТУРИНА
Елизавета ДОБРЫНИНА
Стефания ТЮТЮННИК

Егор КУЗНЕЦОВ
Степан и Михаил ФИЛОЗОПОВЫ

Иван КОЛПАКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Е
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Ч
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И

Поздравляем 
с юбилеем 

А.А. ВАРАКСИНУ, 
С.А. ВЕНИКОВА, 
Г.И. ЕРЕМЕЕВУ, 

Л.С. ХУСНУЛИНУ. 
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!

Праздничного
настроения!

Администрация 
и Совет ветеранов 

с. Полдневая

В период с 3 по 8 мая в Челябинске состо-
ялись Чемпионат и Первенство России 
по кикбоксингу в разделах «Лайт-кон-
такт» и «Фул-контакт с лоу-киком». 
Данный чемпионат являлся заключи-
тельным отборочным турниром в сбор-
ную России. 
Полевскую федерацию кикбоксинга 

представляли 10 спортсменов (трене-
ры – братья Игорь и Руслан Кулбаевы). 
Несмотря на высокий ранг соревнований 
и большое количество участников, наши 
ребята не стушевались и показали дос-
тойные поединки. Андрей Максимов, 
Дмитрий Корнеев, Михалис Караджа-
ев выиграли свои первые бои, но в пое-
динках за выход в полуфинал уступили 
более опытным соперникам. 

Тимур Кулбаев выступал в весовой 
категории до 63 килограмм. За право 
войти в состав сборной России в этой 
категории состязались 23 кикбоксёра 
со всей страны. Тимур выиграл три пое-
динка и только в финале в упорном бою 
уступил крымскому спортсмену Фариту 
Хасанову. Заслуженное второе место 
дало право Тимуру Кулбаеву в составе 
сборной России принять участие в пер-
венстве Европы, а также Тимур выполнил 
норматив на звание «Кандидат в масте-
ра спорта».
Выражаем благодарность за помощь 

в организации поездки директору спор-
тивной школы Лилии Гавриловой.

Игорь КУЛБАЕВ

У полевчанина Тимура Кулбаева серебряная 
медаль Первенства России по кикбоксингу
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СРЕДА, 2 ИЮНЯ
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 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Латвия (6+)

13.30 «Наши на Евро-1996» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия (6+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Волейбол. Россия 
- Япония (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. Германия - Дания (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Д/ф «Сенна» (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 «Великая 

французская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева
13.30 Д/ф «Екатерина Елан-

ская. Живой театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Григорий Козин-

цев «Король Лир»
15.35 «Белая студия»
17.45, 01.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Дом моделей»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего 

поколения, или Второе дыхание»

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» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Душе-
губы» (16+)

23.45 Поздняков (16+)

00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

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

04.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.25, 02.00
Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 
01.35, 03.00
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15
Д/с «Полководцы 
Победы. Александр 
Василевский» (12+)

08.15, 14.20, 00.45
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.15, 15.15 Т/с 
«Отражение» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомо-
нетчики» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 
03.40 «Участок» (16+)

17.00, 20.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

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

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

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

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.00 Т/с «По 
колено» (16+)

19.30 Т/с «По 
колено» (16+)

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

23.40 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (18+)

02.00 Х/ф «28 недель 
спустя» (18+)

03.30 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «1942» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта» (12+)

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

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 3» (16+)

01.35 Х/ф «Русская 
рулетка» (16+)

02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)

04.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»

11.50 T/c «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 02.55 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)

18.10 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)

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

00.55 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» (16+)

02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

19.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Бросок 
кобры» (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 «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты. Хо-
лодный лес» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Вечность» (16+)

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

01.15 «Очевидцы» (16+)

03.15 «Охотники за 
привидениями» (16+)

04.45 «Тайные знаки» (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 «Во 
имя любви» (12+)

13.00 Концерт (0+)

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 Телеспектакль (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 «Соотечест-
венники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
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 «Вопрос на 
засыпку» (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 человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 17.10, 
21.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

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

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.50 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Финляндия (6+)

16.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.15 МатчБол (12+)

17.45 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Чехия (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия (6+)

00.35 Волейбол. Россия 
- Бразилия (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Футбол. Польша 
- Россия (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 «Бастионы власти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «За-

бытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева
13.35 Д/ф «Владимир Грам-

матиков! Со скольких лет 
ты себя помнишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Передвижники
15.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.45, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сфера»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей»
22.45 Д/ф «Милые тени не-

милого прошлого»

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
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

21.15 Т/с «Душе-
губы» (16+)

23.45 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

02.25 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Полководцы Победы. 
Иван Баграмян» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.15, 15.15 Т/с «От-
ражение» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомонетчики» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 
03.40 «Участок» (16+)

17.00, 20.30 «Акцент» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с 
«Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.05 Х/ф 
«Стартрек. Бес-
конечность» (16+)

12.25 Комедия 
«Хороший 
мальчик» (12+)

14.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «По 
колено» (16+)

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

23.40 Х/ф 
«Великий 
уравнитель» (18+)

02.10 Х/ф «28 дней 
спустя» (18+)

03.55 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15
Т/с «1941» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Подводная 
война на Балтике» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Павел Шурухин (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Любить 
по-русски 2» (16+)

01.30 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» (12+)

02.55 Д/с «Свобод-
ная Куба» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 T/c «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 03.05 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)

18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко» (16+)

02.20 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Живая 

мина» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кре-

мень» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кре-

мень» (16+)

13.45 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

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+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.55 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

19.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3» (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 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

02.30 Х/ф «Оскар» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты. 
Сашенька» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (12+)

01.15 «Старец» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Во 
имя любви» (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+)

16.30 Новости 12
16.50 «Национальный 

мультfest» (0+)

18.00 Телеспектакль (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

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

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Последний 
сеанс» (16+)

01.50 Комедия «Зуд 
седьмого года» (12+)

03.30 «Модный 
приговор» (6+)

04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 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+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.55 Х/ф «Пластмас-
совая королева» (12+)

02.20 Комедия 
«Бедная Liz» (12+)

08.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Перу - Колумбия (6+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
20.15, 00.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00? 14.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

13.30 «Наши на Евро-2008» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)

20.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.00 Вечер профессионально-
го бокса в рамках ПМЭФ (16+)

00.35 Футбол. Италия - Чехия (6+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.50 Волейбол. Россия 
- Австралия (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь»
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин Сер-

геев. Уроки жизни»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. А. Золотов. 

Беседа о Мравинском»
17.15 Д/ф «Остров Лангкави»
17.45 Исторические концерты
18.45 Больше, чем любовь
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.40 «2 Верник 2». Е. Ткачук 

и Э. Севенард
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели

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» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи
16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.00 Т/с «Душе-
губы» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)

00.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

01.45 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.25, 02.00
Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15
Д/с «Полководцы 
Победы. Борис 
Шапошников» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.15, 15.15 Т/с 
«Отражение» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
«Фальшивомо-
нетчики» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 
03.40 «Участок» (16+)

17.00 «Новости 
ТМК» (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Т/с «По колено» (16+)

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

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Цыпочка» (16+)

23.05 Комедия «Мужчина 
по вызову» (16+)

00.45 Комедия «Сва-
дебный угар» (18+)

02.35 6 кадров (16+)

06.00, 09.20, 10.05
Д/ф «Открытый 
космос» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20, 14.05, 
18.40, 21.25
Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Андрей 
Макаров (6+)

00.05 Х/ф «Братья 
по крови» (12+)

01.45 Х/ф «Игра 
без правил» (12+)

03.15 Х/ф «Сошед-
шие с небес» (12+)

04.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

04.55 Х/ф 
«Апачи» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «Вер-
нись в Сорренто» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.30, 15.05 Х/ф 
«Чистосердечное 
призвание» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны 

пластической 
хирургии» (12+)

18.15 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

20.05 Х/ф «Темная 
сторона света 2» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

00.00 Х/ф «Без 
меня» (16+)

01.40 «Петровка, 
38» (16+)

01.55 T/c «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Тайна пер-
сидского обоза» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

00.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

19.00 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)

23.25 Х/ф «У 
причала» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

21.55 Х/ф «Рэмбо: По-
следняя кровь» (16+)

23.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

01.25 Х/ф «Меркурий 
в опасности» (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. Ис-
чезновение» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «В тихом 
омуте» (16+)

21.30 Х/ф «Сне-
говик» (16+)

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

01.45 Х/ф «Не 
пойман - не 
вор» (16+)

03.45 «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 «Не-
жданный гость» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Телеспектакль (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

01.10 Х/ф «Расправь 
крылья» (6+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Анатомия 
сердца» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Мужчины не 
имеют шанса» (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 человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 
21.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф «Двойной 
удар» (16+)

13.30 «Наши на 
Евро-2004» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Х/ф «Никогда 
не сдавайся» (16+)

17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Хоккей. ЧМ. 
1/4 финала (6+)

20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Хоккей. ЧМ. 
1/4 финала (6+)

00.35 Волейбол. 
Россия - США (6+)

02.00 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 «Великая 

французская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь»
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 

«Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастера 

искусств. Олег Табаков»
12.15 Цвет времени
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Сказки из глины и дерева
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2». В. Сухоруков
17.45, 01.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Энигма. А. Золотов. 

Беседа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей»
23.00 Спектакль «Ворон»

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» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.15 Т/с «Душегубы» (16+)

23.45 ЧП. Рассле-
дование (16+)

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

00.45 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.35 Х/ф «Правила 
механика замков» (16+)

03.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 Новости (16+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 12.00 Д/с «Полко-
водцы Победы. Семён 
Тимошенко» (12+)

08.15, 14.20, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.15, 15.15 Т/с «От-
ражение» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фаль-
шивомонетчики» (16+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

17.00, 20.30 «Акцент» (16+)

17.15 Д/ф «Герасимовы» (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
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06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

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

13.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

17.55 Т/с «По 
колено» (16+)

20.00 Х/ф «Вла-
стелин колец. 
Возвращение 
короля» (12+)

00.00 Х/ф «Прокля-
тие Аннабель. 
Зарождение 
зла» (18+)

02.05 Х/ф «Точка 
невозврата» (18+)

03.50 6 кадров (16+)

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15
Т/с «1942» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 «Легенды 
космоса». Георгий 
Добровольский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Живи и 
помни» (16+)

01.40 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

03.15 Х/ф «Котов» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Женщины» (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»

11.50 T/c «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 02.55 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+)

18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)

22.40 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

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

00.55 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)

01.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» (12+)

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»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

19.00 Т/с «Выбор 
матери» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты. Скорая 
свадьба» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Финаль-
ный счет» (16+)

01.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой» (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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

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

18.25 «Поет Руслан 
Даминов» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)
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05.00 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+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

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

15.45 «Взрослые и дети» (6+)

17.45 «Победитель» (12+)

19.15 «Dance Революция» (12+)

21.00 «Время» (16+)

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

00.00 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)

06.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» (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 пе-
ределка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «И шарик 
вернется» (12+)

18.00 Х/ф «Нашедшего ждет 
вознаграждение» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)

03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
20.15 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста» (0+)

11.10 М/ф «Неудачники» (0+)

11.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

13.30 «Наши на Евро-2016» (12+)

14.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

16.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.45 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место (6+)

19.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Англия 
- Румыния (6+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. Бельгия 
- Хорватия (6+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 Обыкновен-

ный концерт
09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из 

провинции
12.35, 01.25 Д/ф «Бес-

покойное лето в 
Гранкином лесу»

13.15 «Другие Романовы»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Капитан-

ская дочка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Д/ф «Красота 

по-русски»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль 

«Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша 

Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек 

на все времена»

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

06.55 Центральное 
телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.20 Первая 
передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.05 Однажды (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6 (6+)

22.40 Звезды 
сошлись (16+)

00.10 Т/с «Скелет 
в шкафу» (16+)

03.05 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Большой поход. 
Река Серга» (6+)

07.55 «Парламент-
ское время» (16+)

08.10 Д/ф «Герасимовы» (12+)

09.00, 19.55 Х/ф «Опас-
ные гастроли» (12+)

10.30 Т/с «Отражение» (16+)

19.30 «О личном и 
наличном» (12+)

21.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

23.00 «#МегаКастингШоу» (12+)

00.00 Х/ф «Книжная лавка» (12+)

01.50 Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)

03.15 Х/ф «За кем заму-
жем певица?» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам»
15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Рогов в деле (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утрачен-
ного ковчега» (0+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (0+)

15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

00.00 Стендап Андеграунд (18+)

01.00 Комедия 
«Superзять» (16+)

02.50 6 кадров (16+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

07.10 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Са-
харов: диссидент поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.55, 22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)

14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)

03.20 Х/ф «Приключения в 
тридесятом царстве» (0+)

06.00 Х/ф «Темная сто-
рона света 2» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

09.10 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Черный 

принц» (6+)

13.45, 04.35 «Смех с 
доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)

17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Разобла-
чение Единорога» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 T/c «Неопалимый 
Феникс» (12+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3»

06.15 Т/с «Кре-
мень. Оcвобо-
ждение» (16+)

10.10 Х/ф 
«Америкэн 
бой» (16+)

12.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)

23.50 Х/ф 
«Америкэн 
бой» (16+)

02.00 Т/с 
«Высокие 
ставки» (16+)

06.30 Комедия 
«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки» (16+)

07.45 Комедия 
«Карнавал» (16+)

10.55 Х/ф «У 
причала» (16+)

14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.00 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

01.40 Т/с «Родные 
люди» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.10 Х/ф «Рэмбо 
4» (16+)

09.45 Х/ф «Рэмбо: 
Последняя 
кровь» (16+)

11.30 Х/ф «Леон» (16+)

14.10 Х/ф «За-
ложница» (16+)

16.00 Х/ф «Столк-
новение с 
бездной» (12+)

18.20 Х/ф «Ти-
хоокеанский 
рубеж» (16+)

20.55 Х/ф «Ти-
хоокеанский 
рубеж 2» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

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

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

15.00 Х/ф «Ночь 
в осаде» (16+)

17.00 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

19.00 Х/ф «13-й 
район» (16+)

20.45 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

22.45 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Франкенштейн 
жив» (16+)

00.45 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (16+)

02.30 Х/ф «Лабора-
тория ужасов» (16+)

03.45 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

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 Спектакль (12+) (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней+» (12+)

21.30 «Соотечественники» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

00.30 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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05.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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+)

14.00 Х/ф «Таежный 
роман» (12+)

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

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.30 Х/ф «Последствия» (18+)

01.25 «Модный 
приговор» (6+)

02.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

02.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «И шарик 
вернется» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

подруга» (12+)

01.05 Х/ф «Причал 
любви и над-
ежды» (16+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.40 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 Х/ф «День драфта» (16+)

13.30 «Наши на Евро-2012» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный репортаж (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC (16+)

16.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (6+)

18.05 «Тренерский штаб» (12+)

18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (6+)

00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.45 Футбол. Россия - Болгария (6+)

03.45 Волейбол. Россия 
- Польша (6+)

07.05 М/ф «Нехочуха», 
«Дядюшка Ау»

08.10 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой»

09.40 Передвижники
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 Острова
12.30 Д/ф «Блиста-

тельные стрекозы»
13.25 Человече-

ский фактор
13.55 «Звезды народ-

ного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие 

мифы. Илиада»
17.50 «Черешневый 

лес 2021»
20.35 Х/ф «Лоуренс 

Аравийский»
00.05 Клуб Ша-

боловка 37
01.00 Х/ф «Капи-

танская дочка»

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.20 Х/ф «Правила ме-
ханика замков» (16+)

07.30 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым (12+)

08.50 Поедем, поедим! (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 Секрет на миллион (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.00 Квартирник. НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.15 «Дачный ответ» (12+)

02.10 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 14.00 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00, 16.30 «Участок» (16+)

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

09.00, 17.00, 02.30 Х/ф 
«Сыщик петербург-
ской полиции» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «За кем заму-
жем певица?» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20, 21.35 Х/ф «Книж-
ная лавка» (12+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

18.30 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

20.00, 01.00 Х/ф «Вот 
это любовь!» (16+)

23.30 Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)

03.55 «МузЕвропа: Lo 
& Leduc» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Комедия 
«Цыпочка» (16+)

12.45 Комедия «Мужчина 
по вызову» (16+)

14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)

16.40 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» (12+)

18.55 М/ф «Фер-
динанд» (6+)

21.00 Х/ф «Троя» (16+)

00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02.25 6 кадров (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» (6+)

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

09.45 «Легенды музыки». 
«Группа «ЧАЙФ» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Н. Крючков (6+)

15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

22.30 «Новая звезда-2021» (6+)

00.00 Х/ф «Деревен-
ский детектив» (0+)

01.35 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

03.40 Х/ф «Большая семья» (0+)

05.25 Х/ф «Женщины» (0+)

07.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

08.40 Х/ф «Любовь и нем-
ножко пломбира» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Мо-
лодая жена» (12+)

11.30, 14.30, 23.40
«События»

13.00, 14.45 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь 
на палубе» (12+)

17.10 T/c «Неопалимый 
Феникс» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Прощание» (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня» (16+)

01.30 Спецрепортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

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

13.15 Т/с «Менто-
завры» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

10.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.00 Х/ф «Нарушая 
правила» (16+)

02.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки. Как 
пережить лето? 18 
испытаний» (16+)

17.25 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (16+)

20.05 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный» (16+)

23.25 Х/ф «Однажды. . . 
в Голливуде» (18+)

02.25 Х/ф «Искусст-
венный разум» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Старец» (16+)

12.15 Х/ф «Не 
пойман - не 
вор» (16+)

15.00 Х/ф 
«В тихом 
омуте» (16+)

17.00 Х/ф 
«Финальный 
счет» (16+)

19.00 Х/ф «Ночь 
в осаде» (16+)

21.00 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

23.00 Х/ф «Ла-
боратория 
ужасов» (16+)

00.30 Х/ф «Сне-
говик» (16+)

02.30 «Ми-
стические 
истории» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (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 «Татарские мелодии» (0+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.20 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■1-ком. кв-ру у/п на ул. Комму-
нистическая, 42А (32,4/17/8 кв. м, 
5/9 эт., в обычном сост-ии, с/у разд., 
пластик. окна, сейф-дверь., балкон 
не застеклён, есть небольшая кла-
довка; секция на 2 кв-ры, в секции 
установлена дверь; 1 собственник). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (961) 76-
34-19

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

■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 
13 (31,7 кв. м, 4/4 эт., солнечная, 
в хорошем сост-ии, пластико-
вые окна и балкон, натяжные по-
толки, новые батареи, замена 
электропроводки, новая газовая 
плита, счётчики, водонагреватель, 
пол – линолеум; капремонт дома 
с заменой кровли, труб, электри-
ки сделан в 2020 г.; в подарок по-
купателю остаётся кухонный гар-
нитур, водонагреватель). 8 (912) 
241-24-09

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

■2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-
ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хо-
рошем сост-ии, комнаты изолир., 
окна пластиковые, балкон засте-
клён, с/у раздельный, в плитке, 
есть счётчики и водонагреватель, 
пол – паркет и линолеум, потол-
ки ровные, обои свежие. В пода-
рок покупателю остаются кухон-
ный гарнитур и водонагреватель). 
8 (912) 241-24-09

■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 23 
(60 кв. м, 1/5 эт.,  в отличном сост-
ии, просторная кухня с застек-
лённой лоджией, большой кори-
дор, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, счётчики, пластико-
вые окна, пол – ламинат, новые 
межком. двери, сейф-двери в квар-
тире и в тамбуре, в подъезде домо-
фон). 8 (992) 028-36-96

■2-ком. кв-ру на ул. Победы, 
19 (43 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна 
(во двор), счётчики). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Торг. 8 (963) 447-87-
87

■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8 
(44,9 кв. м, 5/5 эт., ). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Торг, ипотека, матка-
питал. 8 (963) 447-87-87

■3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-
ии, комнаты изолир., окна пластик., 
лоджия 5 м застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяж-
ные потолки частично, пол – лами-
нат и линолеум. В подарок поку-
пателю кухонный гарнитур с по-
судомоечной машиной, 2 шкафа-
купе в коридоре и спальне). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв. в ю/ч (в хо-
рошем сост-ии, 2 или 3 эт). 8 (904) 
175-42-65

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

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

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

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

■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 97 (59 кв. м, 1/5 эт.,  тёплая, 
светлая в обычном сост-ии, окна 
пластиковые, железная дверь, до-
мофон. В подарок остается кухон-
ный гарнитур. Один собственник). 
8 (992) 028-36-96

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

■жилой деревянный дом в к/с 
«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 этажа (2 комнаты 
по 23 кв. м+ кухня), пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электри-
ческое, вода – скважина, заведе-
на в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поли-
карбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

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

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

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

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

■жилой ш/б дом на ул. Запад-
ной (70 кв. м, с пристроем 18 кв. м, 
уч-к 13,4 сот., с/у в доме, душевая 
кабина, пол – ламинат, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, 
крытый двор выложен тротуарной 
плиткой, стены обшиты вагонкой; 
новый забор из профлиста, кровля 
– металлочерепица, центральное 
водоснабжение, есть скважина, га-
зовое отопление; есть новая баня, 
гараж; уч-к в идеальном сост-ии, 
2 теплицы, все насаждения). 8 (904) 
175-42-65

■дом под снос на ул. Кологойды 
(залит фундамент 12*8 м, скважи-
на, уч-к 8 сот.). Цена 600 тыс. руб. 
8 (963) 447-87-87

■ 1/2 дома на ул. Ощепкова 
(34 кв. м., 1 ком., кухня, газ. отопл., 
окна – пластик, большой крытый 
двор, выгребная яма, уч-к 8 сот.). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 
743-270-8

■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(жилой деревян. дом 66,6 кв. м, 
2016 г. постройки, 2 этажа (2 ком-
наты по 23 кв. м + кухня), пластик. 
окна, сейф-дверь, отопление элек-
трическое, вода – скважина, заве-
дена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,  просторный предбан-
ник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором 
из профлиста, 2 теплицы – поли-
карбонат; из насаждений смороди-
на, облепиха, смоква, жимолость. 
Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

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

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

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

Ре
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Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев

Ре
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.20

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24

Реконструкция памятников, 
облагораживание могил, 

обсыпка щебнем. 
8 (922) 19-86-448

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

Ре
кл
ам

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

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 
новый 2-эт. дом-баня с утеплён-
ной мансардой; эл-во, летний во-
допровод; баня на    фундаменте, 
разделена на зоны: парилка, мо-
ечная, комната отдыха. На участ-
ке есть фундамент размером 5*5 м 
под строит-во капитального дома. 
Уч-к разработан, есть насажде-
ния: вишня, жимолость, смороди-
на, ирга, малина, черноплодная 
рябина. Рядом р. Чусовая. Досту-
пен мобильный Интернет). 8 (904) 
175-42-65

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, 
электросчётчик, стеклопакеты, ве-
ранда, желез. дверь, две теплицы, 
сарай под инструменты, летний 
водопровод, дровяник, спутни-
ковое ТВ, рядом лес, речка). Цена 
500 тыс. руб. Возможна ипотека, 
маткапитал. 8 (963) 447-87-87

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,5 сот., 
новая двухэтажная баня 3*6 м 
с пристроем 3*3 м функционирует, 
эл. счётчик, стеклопакеты, желез-
ная дверь, вода заведена в баню, 
беседка, теплица из поликарбона-
та, сарай под инструменты, летний 
водопровод, дровяник). Цена 
650 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал, ипотеку. 8 (963) 447-87-87

■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., 
без строений, межёван). Цена 
330 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87

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

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

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

■ капитальный гараж в охраняе-
мой зоне по ул. Крылова 
(26,9 кв. м, смотровая яма, капи-
тальный погреб для хранения 
овощей), торг. 8 (908) 91-46-183, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22, 
(34,2 кв. м, 7/10 эт., балкон засте-
клён, светлая, солнечная, тёплая, 
домофон).Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (912) 27-88-839

■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 21 
(34 кв. м, 4 эт.). 8 (912) 268-80-04

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

■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
3 (42 кв. м, 1 эт., можно рассмотреть 
вариант под офис). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660

■2-ком. кв-ру у/п в Екатерин-
бурге (70 кв. м) недорого. 8 (908) 
919-23-53

■3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам 
обращаться только с покупателя-
ми. Вопросы по тел. 8 (912) 67-26-
581

■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 
33 (60 кв. м, 6/9 эт., балкон лоджия, 
светлая, тёплая, в хорошем сост-
ии). Риелторам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70

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

■дом на ул.   З. Космодемьянской 
(40 кв. м., 5 сот., гараж, централ. во-
доснабжение, отопление, газ, кана-
лизация). Цена 2 млн 800 тыс. руб. 
8 (906) 80-88-138

■ деревянный дом на ул. Челюс-
кинцев (64 кв. м, ком., прихожая, 
в цокольном этаже кухня 21 кв. м, 
газ, вода централизованно, тёплый 
с/у, ванна, стеклопакеты; крытый 
двор на два а/м, кладовка, 2 стекл. 
теплицы, 2 овощные ямы, летний 
водопровод, уч-к 12 сот. ухожен, 
все насаждения). 8 (953) 38-95-
637, 8 (904) 84-83-163

■ деревян. дом на ул. Менделее-
ва (53 кв.м., 5,6 сот., огород, баня, 2 
ком., кухня, газ,скважина, выгреб-
ная яма). Цена 2 млн. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-
35

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

■ уч-к на въезде в с. Косой Брод, 
напротив к/с «Надежда» (10сот., 
эл-во, вода, асфальт). 8 (961) 77-
73-406

■дачу в к/с «Малахит» (20 кв. м +
мансарда, на уч-ке имеются
насаждения). Цена 350 тыс. руб., 
торг. 8 (902) 870-96-25

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

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

■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес для а/м, курятник, 
сарай, беседка, мангальная 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 отсы-
пана, межевание). 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 «Солнечный-2» (6 сот., 
домик, свет, вода, асфальт). Цена 
370 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839

■ уч-к под ИЖС в Екатеринбур-
ге, коттеджный пос. Европа-2 
(9,19 кв. м, эл-во,газ, дорога – ас-
фальт). Цена 750 тыс. руб. 8 (912) 
27-88-839

■ гараж на ул. Листопрокатчиков 
(свет, охрана). 8 (904) 54-304-78

■ капит. гараж в с/ч, напро-
тив старого кладбища (19 кв. м, 
овощная яма, деревян. Пол). Цена 
180 тыс. руб. 8 (922) 229-60-99

МЕНЯЮ:

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

СДАЮ:

■1-ком. кв-ру на ул. М. Горького, 
12 (42,2 кв. м, 1 эт.,  мебель (диван, 
кухонный гарнитур, шкаф, стулья, 
тумба) и бытовая техника (стираль-
ная машина, холодильник, телеви-
зор, микроволновая печь)). Без жи-
вотных. Оплата 11 тыс. руб./мес. + 
ком. услуги. 8 (904) 175-42-65

■1-ком. кв-ру в кирпичном доме 
в мкр Черёмушки, 23 (5 эт., с мебе-
лью), на длительный срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес., всё включено. Или 
ПРОДАМ. 8 (912) 268-80-04

■2-ком. кв-ру в мкр.  Черёмуш-
ки, 10 (2 эт.), на длительный срок. 
Оплата 11 тыс. руб./мес. Все вклю-
чено. 8 (912) 268-80-04

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

■Желаю пустить на кварти-
ру для проживания со мной оди-
нокую женщину. Оплата – только 
за коммунальные услуги, и то по-
полам. 8 (952) 740-28-49

■ сад на берегу пруда (8 сот., домик 
(летом можно жить), насаждения). 
Штанговая, 3

СНИМУ:

■Непьющий, некурящий адекват-
ный молодой человек снимет ком-
нату в частном доме. 8 (982) 19-
33-299

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ кресло-кровать; журнальный 
столик с полочками, на колёси-
ках; двуспальную кровать с ор-
топедическим матрасом, с двумя 
ящиками под ней. Цена 50% 
от магазинной.  8 (952) 740-28-
49

■ шифоньер  двухстворчатый, 
светлыйтон, пр-во Германия, 
цена 5 тыс. руб.; сервант, свет-
лый тон, пр-во Германия, цена 
5 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 133-
89-69

■шкаф для одежды, цв. «орех»; 
зеркало 95*75 см, цена договор-
ная. 8 (950) 65-41-252

■НЕДОРОГО шкаф для белья; ме-
бельную стенку, 3 секции; поли-
рован. тумбу; 1,%-спальн. кро-
вать; письменный (компьютер-
ный) стол. 8 (950) 33-24-723

КУПЛЮ:

■ медицинскую кровать для ле-
жачего больного. 8 (908) 928-74-
47

ВОЗЬМУ:

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

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

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

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

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

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

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

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

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

м а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Продолжение. Начало на с.19

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

26 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

29 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

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

Уважаемые садоводы коллективного 
сада «Уральские зори»!
12 июня 2021 года в 10.00 возле 
здания правления СНТ состоится 
общее собрание.
Повестка общего собрания:
1.  Об утверждении финансово-

хозяйственного отчёта по итогам 
2020 г.

2.  Об утверждении плана работ и 
сметы расходов на содержание 
общего имущества СНТ 
«КС «Уральские зори» на 2021 г.

3.  Об утверждении суммы взносов 
на содержание общего имущества 
на 2021 г. в размере 300 руб. 
за 1 сотку (100 кв. м).

4.  Об избрании старших по улицам 
(имеющих право действовать 
от лица садоводов, членов СНТ 
по доверенностям).

5.  Об избрании нового члена 
правления СНТ.

6.  О переизбрании председателя 
СНТ «КС «Уральские зори».

7.  О порядке сбора ТКО (мусора) 
на территории СНТ.

8.  О принятии в члены СНТ 
садоводов, от которых поступили 
заявления.

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.22

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

аВ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■вязальную машинку «Нева». 
8 (950) 33-24-723

■ стиральную мини-машинку. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-
83

■ стиральную машину «Сибирь», 
цена 3 тыс. руб. 5-19-20, 8 (958) 
133-89-69

ВОЗЬМУ:

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

КУПЛЮ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

■ телевизор Samsung, диагональ 
52 см. Цена 800 руб. 8 (922) 29-31-
986

■ телевизор Samsung с пультом 
управления. Цена 1200 руб. 8 (950) 
632-75-87

■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр
LG; ЖК мониторы 17, 19 дюймов; 
усилители «Вега-120, 122»; авто-
магнитолы; сабвуфер; компью-
тер, б/у; рации под ремонт. 8 (908) 
63-199-70

■ телевизоры с пультом разные. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-
83

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

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

ВОЗЬМУ:

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

■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м Daewoo Matiz Best 2008 
г.в., 1 л., 69 л.с., пробег 168 тыс. км, 
цв. песочно-бежевый, нормаль-
ное сост-ие, один хозяин; два ком-
плекта резины. Цена 120 ты.с руб., 
торг. 8 (905) 807-39-59

■исправный легковой прицеп. 
8 (982) 739-61-13

КУПЛЮ:

■ на запчасти а/м ВАЗ-2101-
2110, «Ока», «Нива», «Волга», 
можно после аварии или гнилую 
с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. 
Можно запчасти. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2115 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; противо-
туманки 160*50 мм, цена 300 руб. 
8 (900) 198-16-54

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

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

■ 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

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

■ туфли мужские для проблем-
ных ног (косточки), р-р 42, на ре-
зинке, 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, голубой 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

■ коляску «2 в 1», б/у 1 г., в отл. 
сост-ии. Цена 17 тыс. руб. 8 (950) 
632-75-87

■ стол-стульчик для кормления 
ребёнка, цена 600 руб.; два комби-
незона на ребёнка до 1,5 г., в отл. 
сост-ии, цена 200 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895

■НЕДОРОГО демисезонные дет-
ские куртки, красивые, на 7–10 
лет. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ входную дверь, б/у, в хорошем 
сост-ии. 8 (982) 74-53-930

■ срубы из зимнего леса в ком-
плекте с пиломатериалами. До-
ставка. 8 (963) 05-05-922

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ корову высокоудойную в с/ч. 
8 (904) 98-590-14

■ дойную корову, возр. 7 лет; 
тёлку, возр. 1 год, бычка, воз-
раст 6 месяцев. 8 (912) 24-83-806

■ индоуток, возр. 5 мес. 5-35-
48

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят от кошки-крысоловки, не-
прихотливые, красивые и пуши-
стые. На фото Матильда, есть ещё 
Тигруша и Марсик и Барсик. 8 (912) 
66-42-867

■ котят и подростков-котиков, 
едят всё, можно в свой дом. 8 (953) 
60-11-749

■двух щенков-девочек. Ро-
дились 26.11.2020  г. Проглисто-
гонены, поставлены прививки 
по возрасту. Порода неизвест-
на, подобрали с улицы. Мама не-
большого размера, хорошая ох-
ранница. Щенки весёлые, актив-
ные, кушают всё. Предпочтительно 
в частный дом. Проглистогонены, 
поставлены прививки по возрасту. 
Больше фото WhatsApp 8 (982) 69-
22-895

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО, допускается оценка 
покупателя: грампластинки СССР 
(ВИА и др.); термос метал. СССР, 
2 л. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-
19-83

■иван-чай собственного произ-
водства, ферментированный цель-
нолистовой чёрный и цельноли-
стовой зелёный. Цена 200 руб./100 
гр. 8 (912) 613-67-86

■ картофель на еду и на семена.
2-37-08

■ картофель на корм скоту. 8 (953) 
048-30-46

■ картофель. 8 (950) 191-67-20

■ картофель из ямки средний. 
Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 63-
260-13

■ семенной картофель, белый 
и розовый, 4–5 вёдер. 2-06-90

■ домашний семенной карто-
фель. Цена 150 руб./ведро. 8 (950) 
635-44-72

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

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867

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
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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
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ам

а

Город проводил в последний путь
Исраилову Анисю Мухамедовну  17.02.1957 – 14.05.2021

Филимонова Николая Егоровича  06.02.1941 – 17.05.2021

Кондратьеву Светлану Николаевну  27.03.1958 – 19.05.2021

Овчинникову Марию Федотовну  24.12.1926 – 19.05.2021

Сумину Светлану Ивановну  13.09.1950 – 19.05.2021

Помяните их 
добрым словом

Выражаю сердечную благодарность родным, соседям и знако-
мым за поддержку и помощь в похоронах дорогого мужа и дедуш-
ки Петра Фёдоровича ЩЕТИЛОВА. 
Горечь утраты ничем не умалить, но очень важно отношение 

к человеку тех, кто может оказать помощь и проявить участие 
в минуты скорби. 

Жена

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО



22 26 мая 2021 г. № 39 (2248)    

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 8 (902) 
87-33-510

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). 

Переезды. Услуги грузчиков. 
Вывоз старой мебели. 

Бесплатно вывезем бытовую 
технику: холодильники, 
газовые плиты, ванну, 

батареи и т.д. 
Без выходных. 

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

Ремонт полов. Удаление 
скрипов. Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Строительной 
организации 
на временную работу 
требуется прораб 
(возможно пенсионер), 
на постоянную работу 
геодезист, механик 
по ремонту транспорта.
8 (34350) 3-47-56

Ре
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ПОДРАБОТКА. 
Курьер 
в г. Полевской. 
Свободный график. 
Будни.

8 (902) 25-333-92

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
бытовых швейных машин. 

Возможен выезд на дом. 
8 (982) 635-41-05 
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Продолжение. Начало на с.21

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

 ■ лодку ПВХ, 2-местная, в хоро-
шем сост-ии. Цена 8 ты.с руб., торг 
уместен. 8 (922) 156-11-88

 ■ луковицы гладиолусов, круп-
ные сорта голландской селекции, 
очищены и обработаны. 5-57-73

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

 ■метформин, 4 коробки по 60 та-
блеток, срок 07.2021, цена 100 руб./
коробка, и одна коробка со сроком 
годности до 09.2023, цена 150 руб. 
8 (961) 76-499-60

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

 ■молоко; творог; сметану; яйцо. 
2-48-27

 ■навоз с домашнего подворья. 
Цена договорная. Доставка по с/ч. 
8 (904) 98-59-014

 ■овощи: морковь; свёклу; хрен 
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к упо-
треблению); огурцы-ассорти, кон-
сервированные по-болгарски, 
в банках; укропное семя для блюд 
и лечения; лук семейный на посад-
ку дёшево. 8 (953) 380-67-26

 ■опил в мешках. 8 (950) 190-15-
83

 ■опил валом и в мешках. Во-
просы потел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 202- 89-17

 ■ комнатные цветы фиалки, 4 
вида, цена 100 руб./шт.; пластмас-
совые ёмкости 800 мл под комнат-
ные цветы, 10 шт. 8 (953) 044-800-
5

 ■рассаду томатов; козье молоко. 
Цена договорная. 8 (908) 92-20-
671

 ■рассаду томатов разных сортов. 
8 (908) 92-79-886

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

 ■рассаду низкорослых томатов; 
картофель на семена. 8 (953) 380-
67-26

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

 ■подзорную трубу; бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ летнюю удочку 4 метра. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

 ■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

 ■ новый чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёгкий, удобный, на ко-
лёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545 

 ■ саженцы чёрной и красной смо-
родины, зелёного и красного бес-
шипного крыжовника, войлочной 
вишни, амурской сирени, цена 
100 руб./шт.; оранжевая малина, 
цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-
15-895

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

 ■На постоянной основе при-
нимаем макулатуру. Использо-
ванные учебники из школ. Унич-
тожение архивов с выдаче акта 
об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

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

ОТДАМ:

 ■отрезы и обрезки тканей, кожи, 
меха, остатки пуговиц, ниток 
для шитья и поделок. 8 (904) 98-
377-31

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; гюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой в север-
ной части. 8 (908) 638-96-39

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

Реклама

Требуется дворник 
в продуктовый 

магазин, 
Полевской. 

8 (912) 637-81-73

Требуется 
уборщица 

в продуктовый 
магазин. 

8 (912) 637-81-73

Услуги электрика: 
электромонтажные 

и электроработы, 
замена проводки, ламп, 
розеток, выключателей, 

электросчётчиков, 
ввод в дом и другое. 

Быстро, качественно, 
недорого. 

8 (922) 608-19-07

Автокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. 
Натяжные потолки. 
Малярные работы. 

Электромонтаж. 
Сантехнические, 

бетонные работы. 
Строительство домов, 

бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Остекление балконов, рама 
железная, крашеная. 
Цена от 14 тыс. руб. 

8 (904) 54-800-98

 ■Ищу работу репетитора, по-
мощника по предметам: химия, 
английский, биология. Подтя-
нем Ваши знания с любого уровня 
до наилучших.  Обращаться в Ватсап 
8 (904) 980-69-17

 ■Ищу работу грузчиком, под-
собным рабочим. Возможны ра-
зовые и временные работы. 8 (922) 
12-34-932

 ■Ищу работу водителем 
со своим а/м «Газель» (есть грузчи-
ки). 8 (908) 909-42-42

ПОТЕРИ

 ■Прошу вернуть за вознаграж-
дение удостоверение № 2212 
от 31.08.2018, выданное Центром 
повышения квалификации «Ста-
новление» по программе «Про-
граммирование и эксплуатация 
станков с ЧПУ Fanuc (токарная об-
работка)» на имя Старостина Д.Е. З. 
Бор-2, 41-9, 8 (922) 180-29-66

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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ЧЕТВЕРГ
27 мая

ПЯТНИЦА
28 мая

СУББОТА
29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 мая

+8 +18
Давление 734 мм
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Давление 725 мм
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(27 мая – 2 июня)
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Информация предоставлена gismeteo.ru

День снежного барса на Алтае
26 мая 2010 года на Алтае появился новый экологический празд-

ник – День снежного барса, направленный на привлечение внима-
ния к проблеме сокращения популяции снежного барса (ирбиса).

Источник: Calend.ru

День здорового пищеварения
29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. 

Последствиями нарушения процесса пищеварения для челове-
ка становятся многие хронические заболевания.

Источник: Calend.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 2 июня – «Кролик Питер 2» (6+).

По 9 июня – «Форсаж 9» (12+).

По 2 июня – «Спирит непокорный» (6+).
С 27 мая – «Спиритический сеанс» (16+).
С 29 мая – «Тихое место 2» (16+).
Реклама

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00,

перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 29 мая
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Вход по пригласительным билетам
(билет можно получить в кассе ЦК и НТ)

Телефоны для справок:
2-50-82, 2-51-35
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Реклама

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14

15 26 17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31

32 33 34

35 36

По горизонтали: 1. Ларец – мощи святых. 5. Создатель материи. 
8. Непутёвый сын Ноя. 9. Внешний вид, образ человека (устар.). 
11. Буква греческого алфавита. 12. Зверь-недотрога. 14. Город в Эсто-
нии. 15. Приёмная дочь Айседоры Дункан. 18. Страна-перец. 21. Ослик, 
потерявший хвост. 22. Овальные шашки. 23. Норвежская столи-
ца. 25. Конструкция для плаванья, из связанных совместно брёвен 
или стеблей камыша, тростника. 27. Персидский язык. 30. Галдёж. 
31. Единица площади. 32. Река во Франции. 33. Майн ... 35. Кухон-
ная утварь. 36. Перуанская валюта.
По вертикали: 2. Возглас восхищения, восторга. 3. Греческая буква. 

4. Рыба, живущая в иле. 5. То, что не имеет истинной ценности, непрочно, 
преходяще (переносн.). 6. Амурский лосось. 7. Марка автомата. 10. Числи-
тельное. 13. Армянский коньяк. 16. Основа плова. 17. ... да удал. 19. Аме-
риканский луноход. 20. Пригород Сочи. 23. Постель, ложе (устар.). 24. Вид 
гравюры. 25. Горы в Болгарии. 26. Тонкие дощечки. 28. Река в Италии. 
29. Женская индийская одежда. 32. Олимпийские игры. 34. Горючее.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Рака. 5. Ткач. 8. Хам. 9. Лик. 11. Пи. 12. Еж. 

14. Пярну. 15. Ирма. 18. Чили. 21. Иа. 22. Го. 23. Осло. 25. Плот. 
27. Фарси. 30. Ор. 31. Ар. 32. Орн. 33. Рид. 35. Сито. 36. Инти.
По вертикали: 2. Ах. 3. Каппа. 4. Амия. 5. Тлен. 6. Кижуч. 7. АК. 

10. Три. 13. Ани. 16. Рис. 17. Мал. 19. Игл. 20. Лоо. 23. Одр. 24. Офорт. 
25. Пирин. 26. Тес. 28. Арно. 29. Сари. 32. ОИ. 34. ДТ.

СудокуШахматы (мат в 3 хода)

Шахматы 1. Сd5! [2. Кa6 [3. Кb2 – мат].
2. ... bxa6. 3. bxa6 – мат].
1. ... Лe6. 2. Фxe6 ad lib. 3. Сb3 – мат.
1. ... Лf7. 2. Фxf7 ad lib. 3. Сb3 – мат.
1. ... Лf8. 2. Фe6 ad lib. 3. Сb3 – мат.
1. ... f4. 2. Фg4. [3. Фd1 – мат].
2. ... f3. 3. Кb2 – мат.

Судоку
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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. 

29 мая  с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб.

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17  
Скидка за старый аппарат 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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аЕсть новость?
ЗВОНИ!

Регистрация на Парад колясок открыта! 
Праздник детства и семейного творчества пройдёт в День города. В этом году 
газета «Диалог» проводит его совместно с Центром культуры и народного творчества

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ
до 15 июля

Приглашаем малышей 
и их родителей принять 
участие в одном из самых 
ярких, весёлых и креативных 
городских мероприятий – 
Параде колясок! 

Это ежегодное театрализованное шест-
вие оригинально оформленных детских 
средств передвижения состоится в День 
города (точную дату мы сейчас согласовы-
ваем) на площади перед ЦК и НТ. 
Принять участие в нём может любая 

семья. Главное условие – никаких условий. 
Лишь смелая концепция, немного подруч-
ных материалов и дружная семейная ком-
пания.
Променад малышей и их талантливых 

родителей благодаря газете «Диалог» стал 
в Полевском настоящей городской тради-
цией. Желание устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник появилось 
у редакции «Диалога» в 2008 году. С тех 
пор каждый год в городе проходило кра-
сочное дефиле колясок, в котором приня-
ли уже участие сотни людей.

В 2020 году Парад колясок не состоял-
ся по причине коронавирусных ограниче-
ний. И вот, наконец, в День города – 2021 
в 12-й раз на весёлое летнее мероприя-
тие мы приглашаем полевчан – родителей 
с их малышами, их группы поддержки, зри-
телей. Этим летом Парад колясок пройдёт 
в южной части города, а поможет его про-
вести редакции «Диалога» дружный твор-
ческий коллектив ЦК и НТ.
Уже сейчас вы можете отправить заявку 

на участие в весёлом летнем шоу родите-
лей и малышей. Приём заявок продлит-
ся до 15  июля. Зарегистрироваться вы 
можете либо через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф, либо отпра-
вив заявку на электронную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.
Украшайте коляски, дет-

ские велосипеды, шейте 
костюмы для малышей 
и готовьтесь прийти 
на праздник! Будет 
увлекательно, мы вам 
обещаем! Обладателей 
самых оригинальных коля-
сок ждут призы и ценные 
подарки.

А также мы обращаемся к участникам 
парадов колясок прошлых лет. Просим вас 
поделиться воспоминаниями и впечатления-
ми. Самые интересные мы обязательно опу-
бликуем на страницах «Диалога». Ждём ваши 
рассказы!

Коллектив редакции

8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»:
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