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Регистрация на Парад колясок
Приглашаем малышей и их родителей 
на одно из самых ярких и творческих городских мероприятий

с. 14

с. 8

ДАВНО ТАКОГО 
НЕ БЫЛО
Жителям южной части 
уже в июле подключат 
горячую воду

с. 3

БЫТЬ ЛИБЫТЬ ЛИ 
КРЕПОСТИ?КРЕПОСТИ?

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
ЕДВА НЕ НАКРЫЛ ПОЛДНЕВУЮ

Жители Косого Брода Жители Косого Брода 
выясняют, законна ли выясняют, законна ли 
грандиозная стройка грандиозная стройка 
на берегу Чусовойна берегу Чусовой

СОБИРАЕМ 
КАРТУ 
ГРЯЗИ

Знаешь, где свалка 
строительного мусора, – 
сообщи нам
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Премии в этом году солидные – 
в каждом конверте по 10 тысяч 
рублей. И этот факт не остался 
не замеченным теми, кто пришёл 
26 мая в большой зал Дворца 
культуры Северского трубного 
завода на церемонию вручения 
премий Попечительского совета 
лучшим учащимся и педагогам 
Полевского городского округа. 
Зал аплодировал, а руково-

дитель Попечительского совета 
управляющий директор Север-
ского трубного завода Михаил 
Зуев со сцены объяснял собрав-
шимся, что такое мероприятие 
проходит уже в 20-й раз, и это 
видный юбилей для городской 
общественной организации.  

– И, учитывая это, мы решили, 
что престиж нашей премии 
надо поднять, поэтому увели-
чили премиальный фонд в два 
раза: вместо скромной суммы 
в 5 тысяч каждый ребёнок сегод-
ня получит 10 тысяч рублей, – 
объявил Михаил Васильевич.  
Попечители считают, что обра-

зовательной сфере мотивация 
нужна непременно, учитывая, 
что государственное финансиро-
вание учебных заведений далеко 
не всегда удовлетворяет все их 
нужды и потребности. Поэтому 
неудивительно, что обществен-
ная организация, куда входят 47 
предпринимателей, не скупясь 
выделяет средства и на реализа-
цию грантовых проектов. 

– Сегодня в каждой семье 
испытают прекрасное послев-
кусие сегодняшнего праздника. 
Я бы хотел поделиться с вами 
своей версией происходящего: 
то, что сегодня совершается, это 
в определённой степени старто-
вый капитал. И я говорю не о кон-
верте с внушительной суммой – 
я говорю о той эмоции, которую 
вы сейчас испытываете, – обра-
тился к участникам церемонии 
глава ПГО Константин Поспе-
лов.

Успешный ученик
 – кто он?
На одного из таких учащихся 
Полевского очень своевремен-
но обратил внимание губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и на цере-
монию вручения премий Попе-
чительского совета ПГО 
направил заместителя управляю-
щего администрацией Западно-
го управленческого округа Алек-
сандра Ковалёва. Воспитаннику 
объединения «Юный археолог» 
Центра развития творчества 
имени Н.Е. Бобровой Михаилу 
Громогласову Александр Влади-
мирович вручил диплом лауре-
ата премии губернатора Сверд-
ловской области. Этой премии 
ученик 9 класса школы № 14 
удостоен за исследовательскую 

работу «Реконструкция мехов 
иткульских металлургов».

– От губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйваше-
ва передаю слова благодарности 
всем членам Попечительского 
совета ПГО за то, что в трудное 
время пандемии поддерживали 
образовательные учреждения, – 
сказал Александр Ковалёв.
И вот уже под аплодисменты 

зала выходят на большую сцену 
полевские школьники, чтобы 
получить премию городского 
Попечительского совета. В номи-
нации «Особо одарённые учащи-
еся» (направление «Интеллект») 
победители многочисленных 
предметных олимпиад, призёры 
научно-практических конферен-
ций, отличники учёбы. 
Василису Фомич приглашают 

на сцену первой. Премию из рук 
Михаила Зуева выпускница шко-
лы-лицея № 4 «Интеллект» полу-
чает в четвёртый раз. 
А всего в этой номинации вру-

чено 13 премий.
В номинации «Особо одарён-

ные учащиеся» (направле-
ние «Творчество») победители 
школьных, городских, област-
ных творческих фестивалей, 
обладатели наград за научные 
достижения и эрудицию.  Также 
по традиции лауреатом назван 
творческий коллектив. В этом 
году – оркестр русских народ-
ных инструментов «Русская 
мозаика» Детской музыкаль-
ной школы №1, руководитель 
Марина Седова. 
В номинации «Особо одарён-

ные учащиеся» (направление 
«Спорт») – кандидаты в масте-
ра спорта, обладатели спортив-
ных разрядов, неоднократные 
призёры и победители област-
ных, всероссийских и междуна-
родных соревнований.
И первой на сцену пригласили 

Викторию Парахненко, воспи-
танницу спортивной школы, уча-

щуюся  9 класса школы-лицей  № 4
 «Интеллект». Девушка имеет 
первый спортивный разряд, 
является членом сборной юно-
шеской команды Свердловской 
области по лёгкой атлетике. 
Десятиклассница Карина Пол-

нобок тоже воспитанница спор-
тивной школы. В составе сборной 
области Карина будет защищать 
честь школы на V летней Спар-
такиаде молодёжи России 2021 
года по фехтованию. 
Лучшей спортивной коман-

дой была названа команда деву-
шек по волейболу спортивной 
школы – неоднократный призёр 
Первенства Свердловской обла-
сти по волейболу, тренер Ирина 
Комарова.
Кроме того, были озвуче-

ны имена 12 лауреатов премии 
в номинациях «Лучший учи-
тель», и на сцену поднимались 
успешные педагоги – победите-
ли профессиональных конкур-
сов, учителя-новаторы, демон-
стрирующие высокие результаты 
в образовательной деятельности. 
Четыре премии вручили лучшим 
воспитателям и четыре – лучшим 
педагогам дополнительного 
образования. 

– Все снова здесь, это значит, 
жизнь вернулась в привычное 
русло. И в 20-й раз вручается 

премия Попечительского совета 
Полевского городского округа. 
Это нужно детям, потому что этой 
премией бизнес-сообществом 
признается нелёгкий учениче-
ский труд. Это нужно моим кол-
легам, потому что мы чувст-
вуем, что нас в городе слышат 
и ценят. Я думаю, что это нужно 
и попечителям: таким обра-
зом они участвуют в жизни 
образовательных организа-
ций города, – сказала началь-
ник Управления образованием 
ПГО Ольга Уфимцева.

Надежда ШЕРСТНЕВА 

О Б Р А З О В А Н И Е

Хорошо учиться 
и работать – это модно!
46 премий Попечительского совета ПГО вручены 
лучшим школьникам и их талантливым педагогам 
по итогам учебного года

Церемония 
вручения премии 
Попечительского 
совета Полевского 
городского 
округа лучшим 
учащимся 
и педагогам 
состоялась в 20-й раз.

Воспитанница спортивной школы Карина Полнобок в Первенстве Уральского федерального 
округа по фехтованию в составе сборной Свердловской области выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. Карину тренирует её мама Клавдия Александровна

Подведены итоги 
праймериз
С 24 по 30 мая состоялось электрон-
ное предварительное голосование 
по кандидатурам для последующе-
го выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания VIII созыва, а также 
в депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках проведения еди-
ного дня голосования 2021 года. 
По Ревдинскому одномандатному 

избирательному округу № 23 в прай-
мериз в Законодательное Собрание 
Свердловской области большое число  
голосов отдано Александру Василье-
вичу Серебренникову (10 669 голо-
сов). По Ревдинской территориальной 
группе в праймериз в ЗакСО предпоч-
тение получил Александр Владимиро-
вич Ковалёв (6864 голоса). 
Абсолютное большинство голосов 

по Первоуральскому одномандатному 
избирательному округу в праймериз 
в Государственную Думу принадле-
жит Зелимхану Аликоевичу МУЦО-
ЕВУ (28 274 голоса).

– Я искренне благо-
дарю тех, кто про-
голосовал за меня 
на праймериз. Ваша 
поддержка очень 
важна в преддверии 
единого дня голосо-
вания 19 сентября! 

Мы многое сделали вместе за про-
шедшие годы и ещё немало сделаем 
в ближайшем будущем! Низкий вам 
поклон, дорогие уральцы! – написал 
он на своей странице в Фейсбуке.

Александр 
СЕРЕБРЕННИКОВ:
– Дорогие земля-
ки! Искренне бла-
годарю каждого, кто 
отдал за меня свой 
голос. Ваши под-
держка и высокая 

оценка моей депутатской деятель-
ности очень важны! 
Общими усилиями мы уже многое 

сделали на благо нашего округа. Тем 
не менее задач, требующих решения, 
хватает. А значит, впереди нас ждёт 
большая совместная работа. И я наде-
юсь на вашу помощь и понимание. 
В свою очередь буду и дальше ста-
раться оправдать ваши надежды.  Спа-
сибо вам большое! 

Александр 
КОВАЛЁВ: 
– Дорогие земля-
ки! Благодарю вас 
за доверие и голоса, 
отданные вами 
за меня на прай-
мериз. Надеюсь 

и в дальнейшем на вашу поддержку, 
готов ко всестороннему диалогу и кон-
структивному сотрудничеству по всем 
вашим запросам и насущным про-
блемам. Буду делать всё, что в моих 
силах, для оказания помощи решении 
важных вопросов, особенно в таких, 
как благоустройство, дороги, гази-
фикация, контроль за расходовани-
ем бюджетных средств. Очень многое 
предстоит сделать на законодатель-
ном уровне для улучшения качества 
жизни. Постараюсь оправдать ваше 
доверие. Искренне благодарю! 
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Попечительский совет 
был создан в 2001 году.
Инициатор создания – 
ОАО «Северский трубный 
завод». В первый состав 
Совета вошло 

15 ЧЕЛОВЕК,

62 ЧЕЛОВЕК.

47 ЧЕЛОВЕК

в 2016 году в нём состояло 

В 2021 году – 

Михаил ЗУЕВ, 
управляющий 
директор СТЗ:
–В Полев-
ском много 
добрых тра-
диций, и одна 
из самых пре-

красных, заслуживающих ува-
жения, – это сотрудничество 
городского бизнес-сообщества 
с Управлением образованием.  
Благодаря этому сотрудничеству 
мы вовремя готовим наши школы 
к началу учебного года, организу-
ем массу интересных мероприя-
тий, создаём условия для гармо-
ничного развития школьников. 
Проводя раз в год самое душев-
ное и самое волнующее меро-
приятие, детей мы стараемся 
мотивировать на хорошую учёбу, 
педагогов – на хорошую работу. 

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:
– Берегите ощу-
щение празд-
ника, запом-
ните его. Мне 
бы хотелось, 

чтобы вашу сегодняшнюю победу 
вы воспринимали как стартовый 
капитал.

Комментарии

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф 
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30 лет не было, 
но появились перспективы
В котельной южной части города устанавливают оборудование 
для химводоподготовки. Всё идёт к тому, что в июле жители начнут 
получать качественную горячую воду

Оборудование, 
установленное 
в котельной 
мощностью 
60 мегаватт, 
журналистам 
показала директор 
Полевской 
коммунальной 
компании Энерго 
Лариса Потапченко. 
Лариса Юрьевна 
рассказала, как 
будет работать новая 
система очистки 
воды и кто будет 
контролировать 
качество 
поставляемой 
жителям «юга» 
услуги.

Этим летом в южной части города 
будет горячая вода – событие 
предстоит, не побоимся этого 
слова, историческое. Практи-
ка подачи ГВС на «юге» только 
в период отопительного сезона  
началась примерно три десятка 
лет назад, и сейчас концессио-
нер, обслуживающий котельную, 
Полевская коммунальная ком-
пания Энерго, делает всё, чтобы 
поменять ситуацию. На данный 
момент в котельной уже установ-
лено необходимое оборудование, 
завезены реагенты для химво-
доподготовки. Руководство ком-
пании сообщает, что уже в июле 
жителям южной части города 
будет организована поставка 
горячей воды.
Коррозия 
должна 
замедлиться 
в 30 раз
На котельной директор Полевской 
коммунальной компании Энерго 
Лариса Потапченко встретила жур-
налистов 27 мая. Увидеть, как про-
ходит работа по подготовке котель-
ной к новому отопительному сезону, 
приехала также заместитель главы 
администрации ПГО Татьяна Комя-
кова.
Как известно, для горячего водо-

снабжения южной части города 
используется вода из Верхнего 
пруда. До настоящего времени она 
не очищалась должным образом, 
и, как следствие, «южане» резонно 
жаловались на её качество. Сейчас 
на котельной воду будут очищать, 
делать это станут методом ингиби-
рования. 

– Данный способ химводопод-
готовки изначально предусмотрен 
проектом котельной, – поясняет 
Лариса Юрьевна. – Чтобы убедить-
ся в его действенности, мы нашли 
компанию, в городе Реж, которая 
использует ингибиторы три года. 
Там механизм уже полностью отра-
ботан, и полученные показатели 
оправдывают ожидания.
Как объясняют специалисты ПКК 

Энерго, метод ингибирования – это 
технология, основанная на способ-
ности отдельных веществ связывать 
содержащийся в воде растворён-
ный кислород и препятствовать 
образованию отложений на метал-

лических поверхностях, что сущест-
венно снижает скорость коррозий-
ных процессов. 
Журналистам показали два цеха 

котельной. В первом находят-
ся основные котловые агрегаты. 
На котловом контуре смонтировано 
новое оборудование для противо-
накипной и противокоррозионной 
обработки воды– автоматическая 
система дозирования реагентов 
«Комплексон». С помощью неё 
в котловую систему в строго рас-
считанной пропорции подаются 
специальные препараты, которые 
связывают железо, соли жёсткости 
и кислород.

– Таким образом мы предот-
вращаем коррозийные процессы 
в оборудовании, – поясняет Лариса 
Потапченко. – В настоящее время 
коррозионные потери единицы 
поверхности металла составля-
ют 300–400 микрон в год – такие 

данные получили учёные науч-
но-исследовательского институ-
та, когда провели замеры у нас 
на котельной. Когда в лаборатор-
ных условиях они применили метод 
ингибирования, то получили резуль-
тат 10–20 микрон в год – процесс 
коррозии замедлился почти в 30 
раз. Вывод очевиден.
Разумеется, первый вопрос жур-

налистов – о безопасности вво-
димых в систему препаратов: 
незнакомые слова «ингибитор» 
и «комплексон» могут вызывать 
у полевчан недоверие. 

– Препараты абсолютно безопас-
ны, – уверила Лариса Юрьевна. – 
В сфере теплоснабжения нашей 
страны ингибиторная обработка 
воды используется уже десятки 
лет, и не зафиксировано никакого 
негативного влияния. У нас имеются 
все сертификаты и паспорта каче-
ства. Дозировка рассчитана учёны-
ми и дальше ими будет контроли-
роваться.

На пробы 
каждый день
Далее проходим во второй цех, 
химводоподготовки. Именно 
сюда поступает вода непосред-
ственно из источника водо-
снабжения и проходит здесь 
несколько ступеней очистки. 
Первая – четыре механических 
фильтра. В этом году котельная 
переходит на совершенно новый, 
самый современный сорбент – 
экоферокс. Он гораздо легче чёр-
ного кварцевого песка, который 
использовался раньше. Дальше 
вода проходит через два меха-
нических фильтра с активирован-
ным углём. 
Лариса Потапченко показы-

вает недавно вмонтированное 
в систему оборудование для реа-
гентной очистки горячей воды. 
Система будет работать в авто-
матическом режиме, для этого 
в ближайшее время будет смон-
тирован шкаф управления. 

– Наша задача – устранить 
цветность, мутность воды, убрать 
из неё железо и растворён-
ный кислород, – подчёркивает 
Лариса Потапченко. – Весь про-
цесс будет подконтрольным. 
В рамках производственной про-
граммы мы заключили договор 
с Роспотребнадзором – специа-
листы будут ежедневно брать горя-
чую воду на анализ и проверять 
по всем химическим составляю-
щим.
Лаборатория для отбора воды 

будет оборудована в цехе химво-
доподготовки в ближайшее время. 
В июне в ПКК Энерго плани-

руют провести ещё одни гидрав-
лические испытания. Напомним, 
по итогам опрессовок 13 мая 
не произошло ни одного порыва. 

– После этого мы произведём 
промывку сетей, сначала холодной, 
а потом горячей водой, как того 
требуют законодательство и Сан-
ПиНы. В июле будет организова-
на поставка горячей воды насе-
лению, – заключает директор 
ПКК Энерго и обращается к жите-
лям: – Проводимые на котельной 
работы на платежах потребителей 
не отразятся, но они очень доро-
гостоящие, поэтому я призываю 
население южной части города 
оплатить свои долги. Мы подгото-
вили списки должников для отсе-
ления из муниципального жилья, 
это 59 лицевых счетов. Списки 
переданы в Управление муници-
пальным имуществом Полевско-
го городского округа. Если у вас 
сложная жизненная ситуация, 
мы готовы заключить соглашение 
по реструктуризации долга.

 Мария АЛЕКСЕЕВА

Татьяна 
КОМЯКОВА, 
заместитель 
главы 
администрации 
ПГО:
– В 2019 году 
данная котель-

ная выкуплена администрацией 
Полевского городского округа 
из частных рук и по концесси-
онному соглашению в октябре 
2019 передана ПКК Энерго. 
Одно из условий, поставлен-
ных главой ПГО перед концес-
сионером, – химводоподготов-
ка. В настоящее время данные 
работы выполняются. Сегодня 
идёт речь о том, что после запу-
ска химводоподготовки жите-
лям южной части города будет 
поставляться качественная 
горячая вода в течение всего 
календарного года.

Комментарии

В котельной мощностью 60 мегаватт новые установки для химводоподготовки журналистам показала директор Полев-
ской коммунальной компании Энерго Лариса Потапченко 

В цехе химводоподготовки в систему 
вмонтировано оборудование для ре-
агентной очистки горячей воды

Для физико-химической очистки воды на ко-
тельной будет использоваться сорбент нового 
поколения экоферокс
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Ремонт дорог, несмотря на его 
очевидную важность, всегда 
сопряжён с некоторыми неу-
добствами для жителей, в боль-
шей степени для автомобили-
стов. Перекрытие движения 
на ремонтируемых участ-
ках влечёт за собой объезды, 
часто неудобные, и затруднён-
ное движение. Видя, что среди 
свердловчан нарастает нега-
тив по поводу образующихся 
пробок, губернатор проводит 
рабочие выезды. На прошлой 
неделе он побывал на дорож-
ных стройках на улице Блюхе-
ра в Екатеринбурге и на улице 
Циолковского в Нижнем Тагиле, 
там сейчас ремонтируют мост.
Губернатор осмотрел про-

блемные участки, выслушал 
экспертное заключение под-
рядчиков и категорично попро-
сил повысить интенсивность 
работ на объектах без ущерба 
для качества, чтобы горожанам 
как можно меньше пришлось 
испытывать неудобства из-за 
перекрытий.
А для того чтобы люди сами 

могли контролировать процесс, 
глава региона поручил орга-
низовать онлайн-трансляции 
с каждого объекта на городских 
интернет-порталах.
Уже сейчас в Екатеринбур-

ге и Нижнем Тагиле работы 
идут сразу на нескольких круп-
ных объектах. Это Макаров-
ский мост, мосты на улицах 
Блюхера и Бебеля в областном 
центре, а также мост на улице 
Циолковского в Нижнем Тагиле. 
Все они уже очевидно требо-
вали обновления. К приме-
ру, мост через Исеть в районе 
Челюскинцев – Макаровский – 
эксплуатировался уже 56 лет, 
и за это время все его кон-
струкции пришли в негод-
ность. По оценкам экспертов, 
он практически исчерпал свой 
ресурс и резерва не осталось, 
а значит, передвижение по нему 
стало небезопасным. На состоя-
ние и пропускную способность 
моста на Циолковского жалова-

лись сами тагильчане. Для реше-
ния вопроса губернатор обра-
щался к руководству страны, 
и средства были получены. 
Сейчас дорожные работы раз-
вернулись, но за ними последо-
вали перекрытия и постоянные 
пробки в обоих городах.
Так, подрядчики, работающие 

на Блюхера в Екатеринбурге, уже 
пообещали губернатору сде-
лать всё, чтобы открыть движе-
ние раньше заявленного срока, 
чтобы с 25 августа люди уже 
могли беспрепятственно ездить. 
Особенно важно это перед нача-
лом учебного года, когда роди-
тели активно собирают детей 
в школу. Дорожные строители 
в Нижнем Тагиле тоже заявили 
о готовности постараться слож-
ный объект ввести в эксплуата-
цию как можно раньше.

Три дороги 
2021 года
На всех объектах дорожного 
ремонта в Свердловской области 
должен быть разработан единый 
подход в информировании насе-
ления, организации путей объе-
зда, ускорении сроков ремонта. 
Губернатор просит глав и ответ-
ственных лиц смотреть на ситу-
ацию глазами простых людей, 
трезво оценивать неудобства, 
которые будут испытывать авто-
любители в связи с пробками.
В Полевском сейчас одна боль-

шая дорожная стройка – на улице 
Декабристов. В конце октября 
работы должны быть заверше-
ны. Напомним, общая стоимость 
проекта за три года строитель-
ства составит порядка 188 мил-
лионов рублей. Финансирование 
долевое, большая часть средств 
выделена из регионального 
бюджета.
Протяжённость реконструи-

рованной дороги по заверше-
нии всех работ составит более 

2,5 километра. Прокладывает-
ся современная система лив-
невой канализации, протяну-
ты новые линии наружного 
освещения, по обеим сторонам 
дороги будут построены тро-
туары, вдоль улицы обустроят 
восемь остановочных комплек-
сов, оборудуют светофорами 
четыре перекрёстка, подгото-
вят качественные съезды к част-
ным домам.
В этом году в Полевском также 

будут отремонтированы участ-
ки двух улиц: улицы Матросова 
от Максима Горького до Верши-
нина и Октябрьской от Максима 
Горького до Пионерской. На Мат-
росова будет восстановлено 9000 
квадратных метров дорожно-
го полотна, на Октябрьской – 
10 074 квадратных метра. 11 мая 
контракт заключён с подрядной 
организацией ООО «Городское 
управление дорожно-строитель-

ных работ», которая выполняет 
работы на Декабристов, а также 
уже знакома по ремонту улиц 
Коммунистической, Воло-
дарского, Павлика Морозова 
и других.
Что будет из себя представ-

лять ремонт улиц Матросо-
ва и Октябрьской, рассказал 
начальник Управления город-
ского хозяйства ПГО Павел 
Ушанёв:

– Сначала будет выполнено 
фрезерование старого дорож-
ного покрытия, затем вырав-
нивание дороги. Асфальтобетон 
будет уложен в два слоя, основ-
ной высотой 5 сантиметров.
По контракту работы должны 

быть выполнены до 31 октя-
бря 2021 года. Ремонт обеих 
дорог обойдётся в 24 миллио-
на 835 тысяч рублей. Выделение 
средств было одобрено на согла-
сительной комиссии в Мини-

стерстве Финансов Свердлов-
ской области, и на необходимую 
сумму была увеличена дота-
ция на выравнивание бюджета 
Полевского городского округа.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

А что думают автолюбители?
Губернатор потребовал вести дорожные ремонты без простоев, 
под контролем жителей – с трансляцией на интернет-порталах

Губернатор Евгений 
Куйвашев 
25 и 26 мая объехал 
самые крупные 
дорожные стройки 
Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, 
чтобы лично оценить 
темп работ. Главам 
муниципалитетов 
и подрядчикам он 
высказал требование 
ремонты вести 
без простоев, 
по возможности – 
выполнить их 
в сжатые сроки.

Евгений 
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:
– Понимаю 
обеспокоен-
ность горо-

жан. Поэтому подрядчикам 
необходимо организовать 
работы на объектах без про-
стоев. Чтобы люди могли сами 
за этим следить, прошу уста-
новить на ключевых объектах 
круглосуточные онлайн-каме-
ры, чтобы любой житель города 
в любой момент мог посмо-
треть, как идёт работа. Будем 
фиксировать простои. Я сам 
буду периодически проверять 
ход работ. Надо использовать 
все возможности без ущерба 
для качества сократить сроки 
ремонтов.

Андрей 
БУЛАТОВ, 
автолюбитель:
– В этом году 
улицу Декаб-
ристов ремон-
тируют участ-
ками , пока 

особых неудобств это не достав-
ляет. Надеюсь, когда работы нач-
нутся непосредственно на пере-
крёстках, они будут выполнены 
оперативно, иначе, действитель-
но, на пути объезда возникнут 
пробки, будут недовольные. 
То, что ход работ контролиру-
ет губернатор, думаю, положи-
тельно скажется на качестве 
ремонта.

Сергей 
КУРАШОВ, 
автолюбитель:
– Ремонт 
Декабристов 
п р о в о д и т -
ся уже третий 
год . Конеч-

но, хотелось бы уже увидеть 
финал. В прошлом году, когда 
улица была перекрыта в сторо-
ну Листопрокатчиков, это созда-
вало сложности, – объезд был 
существенным. В этом году 
вижу, что подрядчик старается 
делать ремонт так, чтобы созда-
вать минимальные трудности 
для автомобилистов. Не думаю, 
что для нашего города актуаль-
ны онлайн-трансляции проведе-
ния ремонтов, он и так проходит 
на наших глазах. Но то, что мне-
нием автомобилистов заинтере-
совались, это уже приятно.

Комментарии

В 2021 году на дорожные ремонты в регионе выделено 

средства пойдут на реконструкцию 
более чем 270 километров региональных и местных дорог

БОЛЕЕ 7 000 000 000 РУБЛЕЙ,
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В регионе будет разработан механизм содействия 
благоустройству садоводческих некоммерческих товариществ

В 2021 году на территории 
Свердловской области планируют 
провести порядка 

3000 ЯРМАРОК, 
из них около 1000 – 
сельскохозяйственных 
(на 10% больше, 
чем в предыдущем году). 
На них в обязательном порядке 
должны быть предусмотрены 
торговые места для садоводов 
и фермеров

Свердловских садоводов 
поддержат грантами

Губернатор Свердловской 
области после посещения 
коллективного сада «Луч» 
под Екатеринбургом 
поручил правительству 
решить вопрос с грантами 
для садоводческих 
товариществ – 
на подъездные пути, 
детские площадки и другую 
нужную инфраструктуру. 

Также глава региона поручил прорабо-
тать вместе с депутатами законодатель-
ную инициативу об обеспечении безопас-
ности на участках.
В коллективный сад «Луч» 25 мая глава 

региона приехал по приглашению пред-
седателя регионального отделения Союза 
садоводов России Надежды Локтионо-
вой, чтобы обсудить меры поддержки 
и развития садоводства для уральцев. 
Вопросы, которые волнуют хозяев садовых 
участков, во всём регионе схожи: состоя-
ние подъездных дорог, электроснабжение 
и обеспечение водой, слабо развитая сис-
тема сбора и вывоза мусора, обеспечение 
пожарной безопасности.
По словам губернатора, решение здесь 

однозначное – садоводам нужно помогать, 
и решение вопросов должно быть ком-
плексным. Один из вариантов – создание 
системы грантов по аналогии с мерами 
поддержки фермерских хозяйств.

– Мы это можем сделать на региональ-
ном уровне. По моему поручению пра-
вительство уже в этом году отработает 
механизм выделения грантов на проек-
ты благоустройства, чтобы со следую-
щего года мы такие средства уже могли 
выделять. Я прошу и депутатский корпус 
включиться, посмотреть на проблемы «на 
земле», вместе найти пути их решения, – 
сказал Евгений Куйвашев.
Председатель полевского СНТ «ПКЗ-1» 

Алёна Кузнецова считает, что полевским 
садоводам поддержка региональных вла-
стей необходима. Им, в «ПКЗ-1», особен-
но важно сейчас отремонтировать подъ-
ездные пути и мост через речку Полевую, 
которая протекает около сада.

– Едем в сад через южную часть 
Полевского, и дорога просто ужасная, 
а мост на подъезде толком не укреплён, 
но по нему ездят грузовые машины, возят 
стройматериалы. Мусорная реформа тоже 
добавила хлопот. Членские взносы растут, 
всё дорожает, – перечисляет Алёна Васи-
льевна. – Проблем много, любой помощи 
садоводы будут рады: среди нас много 
пенсионеров, доходы скромные.
Помимо благоустройства, особое внима-

ние будет уделено обеспечению мер без-
опасности – пожарной и другой защи-
щённости коллективных садов. Во время 
экскурсии по садоводческому товари-
ществу «Луч» Евгений Куйвашев увидел, 
что далеко не на всех участках правиль-
но расположены электрощитки: зачастую 
доступ к ним ограничен, как и к деревян-
ным опорам линии электропередачи. Так 
быть не должно. Также необходимо про-
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1 июня – 
Международный 
день защиты детей

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас 

с Международным днём 
защиты детей!

Дети составляют смысл нашей жизни, 
совсем скоро именно они будут опре-
делять будущее страны. Поэтому наша 
главная задача – подарить им счаст-
ливое детство, защитить от невзгод 
и болезней, обеспечить условия 
для гармоничного развития, образо-
вания, становления личности.
Обеспечению и защите прав детей 

уделяется пристальное внимание 
на государственном уровне. 2018–
2027 годы в Российской Федерации 
объявлены Десятилетием детства. 
В минувшем году в период пандемии 
российским семьям с детьми оказана 
беспрецедентная по масштабу помощь. 
В этом году в Послании Федерально-
му Собранию президент России Вла-
димир Владимирович Путин озвучил 
новые меры поддержки школьников 
и детей из малообеспеченных семей.
В Свердловской области ведёт-

ся системная и планомерная работа 
по поддержке семьи, материнства 
и детства. Благодаря эффективной 
социальной политике число многодет-
ных семей в регионе стабильно растёт. 
В этом году их уже больше 63 тысяч. 
В многодетных семьях воспитываются 
более 209 тысяч детей. Большое вни-
мание в регионе уделяется сокраще-
нию социального сиротства, монито-
рингу и поддержке неблагополучных 
семей, устройству детей в приёмные 
и патронатные семьи.
Важным направлением работы явля-

ется обеспечение условий для все-
стороннего развития и образова-
ния детей. Мы строим детские сады 
и школы, развиваем сеть детских тех-
нопарков «Кванториум», создаём 
«точки роста» на селе, в малых городах, 
посёлках городского типа. В 2020 году 
открыли уже второй центр цифрового 
образования детей «IT-куб», заверши-
ли строительство Дворца технического 
творчества в Верхней Пышме.
В Свердловской области проводят-

ся всевозможные социальные акции, 
фестивали и конкурсы, которые спо-
собствуют раскрытию творческих 
способностей детей и подростков, их 
гражданскому и патриотическому вос-
питанию.
Сегодня начинается самая долго-

жданная и любимая пора – летние 
каникулы. Мы делаем всё, чтобы 
наши дети провели это время с поль-
зой, запаслись силами и энерги-
ей для нового учебного года. В этом 
году в летних лагерях и санаториях 
отдохнут порядка 400 тысяч уральских 
детей. Мы также организуем традици-
онный «Поезд здоровья», благодаря 
которому около 1700 детей из Сверд-
ловской области оздоровятся на чер-
номорском побережье.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Благодарю всех уральцев, кто посвя-
тил свою жизнь заботе о детях, воспи-
танию, образованию, обеспечению их 
безопасности.
Желаю всем уральским детям креп-

кого здоровья, счастья, радости и хоро-
ших каникул!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

работать вопросы с пожарными водоёма-
ми и другие моменты.
Параллельно с обсуждением проблем-

ных вопросов Надежда Локтионова и пред-
седатель «Луча» Надежда Шурмелёва 
провели для Евгения Куйвашева экскур-

сию по территории сада, показали губер-
натору достижения садоводов. Настоящая 
жемчужина здесь — участок Людмилы 
Черкасской. Женщина много лет выра-
щивает редкие для Урала растения. У неё 
на участке прекрасно чувствуют себя тро-
гательно нежный первоцвет из Северной 
Америки джефферсония, национальная 
гордость японцев глауцидиум, диковин-
ные водные растения и хвойники.
Также во время визита садоводы рас-

сказали губернатору, что с готовностью 
участвуют в городских и региональных 
ярмарках. Только этом году в Свердлов-
ской области пройдёт не меньше тысячи 
таких мероприятий. Кроме того, часть 
своего урожая они традиционно пере-
дают организаторам благотворительных 
проектов. Евгений Куйвашев поблагода-
рил хозяев садовых участков и за их труд, 
и за неравнодушие.
После поездки в коллективный сад «Луч» 

губернатор поручил депутатам от Свер-
дловской области выступить в Госдуме 
с законодательной инициативой об обес-
печении безопасности коллективных 
садов. Координировать работу будет депу-
тат Сергей Чепиков.

Наталья КАШИНСКАЯ

БО
ЛЕ

Е

450 000 САДОВЫХ 
УЧАСТКОВ

ОК
ОЛ

О

700 000 САДОВОДОВ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ*

* по официальным данным

прописаны в своих дачных домах. 

П
ОЧ

ТИ 13 000 ЧЕЛОВЕК

Председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва провела для Евгения Куйвашева экскурсию 
по территории сада, показала губернатору достижения садоводов
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Сергей Вотинцев стал заслуженным 
предпринимателем региона
Среди лауреатов промышленной премии региона  «Номер один» два полевчанина

Евгений 
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
региона:

– Малый и сред-
ний бизнес 
обеспечивает 
работой око-

ло 30% уральцев, формиру-
ет серьёзные поступления 
в бюджет, способствует инно-
вационному росту, научному 
и технологическому прогрессу.

Сергей 
ВОТИНЦЕВ, 
полевской 
ИП:

– За 30 лет ра-
боты в ранге 
индивидуаль-
ного предпри-

нимателя я пережил много 
непростых периодов, кризисов, 
прошёл серьёзное испытание 
временем. Труд предпринима-
телей на самом деле непро-
стой – без выходных, отпусков, 
и радостно, что первые лица 
региона это понимают и ценят.

Учредители промышленной 
премии: Свердловский 
областной Союз 
промышленников 
и предпринимателей 
и Уральская торгово-
промышленная 
палата. В этом году 
соорганизатором выступил 
Свердловский областной 
Фонд поддержки 
предпринимательства.

Мнения

25 мая в культурно-выставоч-
ном комплексе «Синара Центр» 
состоялось чествование лауреатов 
промышленной премии «Номер 
один» и вручение наград главы 
региона.

– Сегодня в этом зале собрались 
люди, чья деловая инициатива, 
смелость и целеустремлённость 
служат двигателем развития 
экономики, способствуют росту 
качества жизни уральцев. Свер-
дловская область входит в число 
российских регионов – лидеров 
по ключевым показателям раз-
вития предпринимательства, – 
сказал Евгений Куйвашев.
В этом году в лонг-лист премии 

«Номер один» вошли более 70 
ведущих уральских предприя-
тий. В ходе церемонии в Синара 
Центре глава региона награ-
дил двоих предпринимателей 
из Полевского.
Звание «Заслуженный предпри-

ниматель Свердловской области» 
присвоено Сергею Вотинцеву. 
Отметим, что Сергей Василье-
вич стал вторым предпринима-
телем из Полевского, кому при-
своено это почётное звание. Два 
года назад заслуженным пред-
принимателем Свердловской 
области признали полевчанина 
Дмитрия Ханина.

– О награде меня оповести-
ли за две недели до мероприя-
тия, – рассказал Сергей Вотин-
цев. – Приятно, что губернатор 
посчитал мою работу полезной 

развития Свердловской обла-
сти знаком отличия «За заслу-
ги перед Сверд ловской обла-
стью» III степени награждены 
директор ООО «Малышева-73» 
Игорь Заводовский и директор 
ООО «Инвестторгстрой» Конс-
тантин Погребинский.
Отметим, что премия «Номер 

один» – это ежегодная регио-
нальная премия, призван-
ная консолидировать усилия 
уральского бизнеса для разви-
тия комфортной деловой среды, 
продвижения предприятий 
на общероссийском и глобаль-
ном уровнях и поддержания 
баланса интересов государства, 
бизнеса и общества.

Ольга КОВТУН

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев поздравил 
представителей 
бизнес-сообщества 
с Днём российского 
предпринимательства. 
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Сергею Вотинцеву (крайний справа) глава региона присвоил звание заслуженного предпринимателя области

для общества, для развития эко-
номики региона.
Почётной грамоты губернато-

ра удостоен заместитель предсе-
дателя Думы ПГО, руководитель 
местного отделения общерос-
сийской общественной органи-
зации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» 
Илья Бориско.

– О награждении заранее 
не знал, накануне получил при-
глашение на встречу с губерна-
тором, – поделился Илья Нико-
лаевич. – 25 мая вообще можно 

назвать днём Полевского: кроме 
нас с Сергеем Васильевичем 
награду губернатора получил 
директор Первоуральского ново-
трубного завода Владимир Топо-
ров. Он тоже наш, полевчанин.
Также в этот день были объяв-

лены победители промышлен-
ной премии губернатора регио-
на в пяти номинациях.
Главная награда – Гран-при 

премии «Номер один» – экс-
пертным сообществом прису-
ждена президенту Научно-про-
изводственного холдинга ВМП 
заслуженному предпринимате-
лю Свердловской области Миха-
илу Вахрушеву.
Победителем в номинации 

«Инвестиционный проект «Номер 
один» признан «Евраз НТМК» 
(Нижний Тагил).
В номинации «Экологический 

проект «Номер один» победите-
лем стал Первоуральский ново-
трубный завод.
Лучшей в номинации «Номер 

один» за стойкость в условиях 
пандемии» признана компания 
«Юлта».
В номинации «Номер один» 

в борьбе с пандемией» победите-

лем стал Уральский оптико-меха-
нический завод.
За особые заслуги, способству-

ющие развитию и укреплению 
Свердловской области, почёт-
ное звание «Заслуженный пред-
приниматель Свердловской 
области», помимо полевчани-
на Сергея Вотинцева, присвоено 
генеральном директору научно-
производственного предприятия 
«Машпром» Александру Котель-
никову, генеральному директо-
ру управляющей компании «Про-
Бизнес-Парк» Денису Ремезову 
и директору санатория-профи-
лактория «Дюжонок» Оксане 
Смирновой.
За активное участие в соци-

ально-экономическом развитии 
Свердловской области почёт-
ной грамотой губернатора Свер-
дловской области награждены, 
помимо Ильи Бориско, генераль-
ный директор научно-производ-
ственного центра «НовАТранс» 
Рафаил Валиев и генеральный 
директор ООО «Вектор–Меди-
цинские системы» Юрий Казан-
цев.
За особые заслуги в сфере 

социально-экономического 

Первый единый госэкзамен, по химии, лите-
ратуре и географии, 31 мая сдали более 
четырёх тысяч выпускников. Более 140 пун-
ктов проведения экзамена в регионе отра-
ботали в штатном режиме.
Министр образования и молодёжной 

политики Юрий Биктуганов лично прове-
рил организацию экзамена в екатеринбург-
ской школе № 200.

– Подготовка к проведению ЕГЭ в регионе 
шла планомерно. Все организаторы прошли 
соответствующую подготовку, – рассказал 
министр образования и молодёжной поли-
тики. – Мы провели несколько репетицион-
ных тестирований для того, чтобы на старте 
не допустить технических и организаци-
онных сбоев. Сегодня после инструктажа 
в 10 часов во всех пунктах начали печать 
контрольно-измерительных материалов. 
Экзамен стартовал.

В Свердловской области ЕГЭ по географии, 
химии и литературе выбрали 4662 участни-
ка. Из них около трёх сотен – выпускники 
прошлых лет.
Экзаменационные работы выполняются 

от 3 часов до 3 часов 55 минут. Экзамен 
по географии состоит из 27 заданий. При его 
выполнении участники могут пользоваться 
линейкой, транспортиром и непрограмми-
руемым калькулятором. Экзаменационная 

работа по литературе включает 17 заданий, 
а работа по химии – 35 заданий.
Свои результаты участники сегодняшне-

го экзамена узнают не позднее 17 июня.
В Свердловской области для проведения 

ЕГЭ подготовлено 196 пунктов проведения 
экзамена. В первый день были задейст-
вованы 147 объектов. Все ППЭ оснащены 
автоматизированными рабочими места-
ми, принтерами, сканерами, расходными 
материалами.
По словам Юрия Биктуганова, особое 

внимание, с технической точки зрения, 
уделяется территориям, где свои коррек-
тивы могут внести природные условия. Так, 
накануне в связи со шквалистым ветром 
в Новолялинском и Богдановичском 
городских округах наблюдались перебои 
с электроэнергией. Однако к утру удалось 
восстановить все коммуникации, непого-

да не отразилась на работе пунктов про-
ведения экзамена. При этом, как сообщи-
ли в региональном МинЖКХ, все школы, 
где проводится единый госэзамен, нахо-
дятся под особым контролем энергети-
ков, оборудованы резервными источни-
ками электропитания.
Для обеспечения эпидбезопасности все 

ППЭ оснащены рециркуляторами возду-
ха, обеззараживающими лампами, рас-
садка участников организована с учётом 
социальной дистанции, все сотрудни-
ки обеспечены средствами индивиду-
альной защиты – масками и перчатками. 
Во всех пунктах присутствуют медицин-
ские работники, а перед тем как войти 
в здание школы обязательно нужно пройти 
термометрию при помощи бесконтактных 
термометров.

Ольга ОРЛОВА

В Свердловской области ЕГЭ стартовал в штатном режиме

Для участников ЕГЭ и их родителей 
в Свердловской области работает 

горячая линия по вопросам 
государственной итоговой аттестации: 

8 (343) 312-02-23, 
8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12

Образование
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лучшего. Губернатор поручил Мини-
стерству инвестиций и развития Сверд-
ловской области и руководству города 
найти для производства более подходя-
щую площадку и оказать другую поддер-
жку. А также изучить возможность созда-
ния музея современного подноса. 
Задать вопрос губернатору в формате 

прямого диалога в центре «Мой бизнес» 
Нижнего Тагила собрались более 70 биз-
несменов области.

– Я высоко ценю прямой и конструк-
тивный диалог. Это отличная возмож-
ность честно и откровенно обсуждать 
актуальные для бизнеса проблемы, опе-
ративно находить оптимальные реше-
ния, – сказал Евгений Куйвашев. – После 
этих встреч появляется огромное коли-
чество инициатив, в том числе законода-
тельных, и мы их реализуем. Во многом 
благодаря такому подходу нам удалось 
достойно преодолеть трудности панде-
мийного года. В малом бизнесе сегодня 
работает треть жителей региона, а вместе 
с семьями это более миллиона человек.  
Люди в малых производства – это костяк 
экономики. И я буду внимательно оце-
нивать и помогать развитию этих пред-
приятий. Наша задача – войти в тройку 
лидеров по количеству субъектов малого 
и среднего бизнеса.

В числе вопросов, которые подня-
ли предприниматели: возможность 
поставки малыми производственными 
компаниями своей продукции для нужд 
объектов Универсиады, выделение 
дополнительных средств областному 
Фонду поддержки предпринимательст-
ва для предоставления займов, созда-
ние муниципальных технопарков вблизи 
городов с производственным потенци-
алом с правом выкупа земли и другие.
Директор компании «Глория Фиштур» 

Евгений Павленко поблагодарил губер-
натора за содействие в урегулировании 
его проблемы со спасением форелевой 
фермы. 

– Мы часто говорим: «Надо, чтобы 
власти нам не мешали». На самом деле 
нам надо помогать. И эта помощь была 
получена. Я докладываю, что проблема 
решена – рыба спасена. Огромное спа-
сибо, – сказал Евгений Павленко.
Традиционно модерировала встречу 

уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области 
Елена Артюх. 

– Предприниматели Свердловской обла-
сти – патриоты своего дела, они готовы 
не только просить, но активно предлага-
ют меры для улучшения предпринима-
тельской среды. Очень важно, что их слу-
шают, слышат. Безусловно, этот формат 
прямого контакта – один из эффектив-
ных инструментов развития бизнеса 
в регионе, – сказала Елена Артюх.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Виктор Максимкин. – Хотим и дальше 
успешно работать, используем для этого 
все формы областной поддержки, в том 
числе пользуемся консультациями Свер-
дловского областного Фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса. Развиваться 
за счёт собственных средств мы можем, 
но это будет дольше, чем с привлечением 
стороннего финансирования. Так что над-
еемся на помощь государства.

Напомним, что в конце пандемийно-
го 2020 года Уральский завод многог-
ранных опор запустил новый цех горя-
чего цинкования металлоконструкций. 
Проект стоимостью свыше 200 миллионов 
рублей реализован при поддержке Агент-
ства по привлечению инвестиций Свер-
дловской области. Запуск цеха позволил 
создать 60 новых рабочих мест.

Тагильский поднос 
как бренд региона
Отметим, что Свердловская область 
входит в российский топ-5 по количе-
ству субъектов малого и среднего биз-
неса. Об этом рассказал глава региона 
на встрече с представителями малого 
и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти, которая состоялась в Нижнем Тагиле.
Встреча, организованная уполномо-

ченным по правам предпринимателей 
в регионе Еленой Артюх, стала очеред-
ной в серии открытых диалогов. Тогда же 
глава региона дал ряд конкретных пору-
чений по развитию небольшого уникаль-
ного предприятия, выпускающего тради-
ционные тагильские подносы. 
На производство расписных подносов 

Евгений Куйвашев заехал перед встре-
чей с малым бизнесом. Тагильский поднос, 
напомним, это бренд региона, известный 
далеко за его пределами. Сам губерна-
тор нередко дарит знаменитые подно-

сы гостям региона. В этом году уральская 
лаковая роспись отмечает 275 лет. Её тра-
диции хранят сегодня две нижнетагиль-
ские организации, одной из которых руко-
водит Андрей Васильев. До недавнего 
времени он занимался проектом вместе 
со своим отцом Виктором Василье-
вым, а теперь, когда Виктор Михайлович 
ушёл из жизни, сам в непростых услови-
ях сохраняет и старается развивать тра-
диционный народный промысел. 
Андрей Васильев провёл для губерна-

тора экскурсию по своему производству, 
познакомил с художницами, расписы-
вающими уникальные уральские подно-
сы. Так, Ирина Смыкова в профессии 
уже более 40 лет и рисунки на жестяную 
поверхность наносит очень легко без вся-
кого эскиза. Мастерицы здесь расписы-
вают не только подносы, но и, к примеру, 
таволжскую керамику – ещё один ураль-
ский бренд. Однако помещения, в кото-
рых они работают, оставляют желать 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Цель региона – войти в тройку лидеров страны 
по количеству субъектов малого и среднего бизнеса

Пандемия 
не помешала развитию

Около 70 представителей 
малого и среднего 
бизнеса Полевского 
26 мая приняли участие 
в форуме, посвящённом 
их профессиональному 
празднику – 
Дню предпринимателя.
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В 2020 году 
Свердловская область выделила 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства более 

3 500 000 000  

В Свердловской области 

197 000 МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

на которых работают 

712 000 ЧЕЛОВЕК

Мероприятие на площадке Центра куль-
туры и народного творчества оказалось 
не только торжественным, но и обучаю-
щим: в рамках форума работало несколько 
секций – по нетворкингу и продвижению 
своего дела, актуальным мерам поддержки 
бизнеса и юридическим вопросам. 
В Полевском форум для местных пред-

принимателей проходил впервые. В нём 
приняли участие глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов, заме-
ститель министра агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка 
региона Светлана Островская, директор 
Первоуральского фонда поддержки пред-
принимательства Мария Кульбицкая, 
юрист компании «Левъ» Арсений Артюх, 
директор Полевского центра занятости 
населения Ирина Глызина, заместитель 
начальника Управления социальной поли-
тики № 25 Елена Медведева.
Как сообщила заместитель министра 

агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка региона Светлана 
Островская, Полевской – один из городов, 
где малый и средний бизнес хорошо заре-
комендовали себя, даже во время панде-
мии. Многие предприниматели в это слож-
ное время не растерялись и с поддержкой 
государства удержались на плаву, а кто-то 
даже увеличил объёмы производства.

– В 2020 году область оказала поддержку 
в размере 662 миллиона рублей фермер-
ским хозяйствам Свердловской области, 
в том числе 17,9 миллиона рублей – полев-
ским фермерам, – отметила замминистра.
Среди уральских промышленников, 

которые не только благополучно пережи-
ли пандемию, но и смогли в этот непро-
стой период расширить производство, есть 
и предприятие из Полевского – Уральский 
завод многогранных опор.

– Мы увеличили численность работни-
ков, объёмы производства и продолжаем 
развиваться, – прокомментировал дирек-
тор Уральского завода многогранных опор 

В 2020 году 
представители малого и  среднего 
бизнеса пополнили бюджет 
Полевского городского округа 

на 90 000 000  

Алёна КЕТОВА,
заместитель главы 
администрации ПГО:

– Это был первый фо-
рум предпринимателей 
в Полевском, мы го-
товили его в течение 
нескольких недель , 

удалось собрать замечательных спике-
ров. Хочется, чтобы мероприятие стало 
ежегодным, масштабным и интерес-
ным, чтобы собирались не 70 человек, 
а 200, 300, и не только из Полевского, 
но и из других городов региона.

Алексей 
КРАСНОПЁРОВ, 
предприниматель:

– Форум в Полевском 
оказался  интерес-
ным и полезным, узнал 
немало нового, особен-
но о мерах поддержки 

предпринимателей. Хотелось бы в даль-
нейшем воспользоваться инструментами 
поддержки малого бизнеса и получить 
субсидию для развития наших проектов.

Мнения

Благодарность главы ПГО за творческий подход к делу и выпуск уникальной продукции 
получила предприниматель Ирина Кудрявцева

Евгений Куйвашев познакомился 
с производством нижнетагильских подносов: 
в этом году исполняется 275 лет уральской 
лаковой росписи
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Об этом на очередном комите-
те Думы Полевского городского 
округа по экономике и бюдже-
ту, заседание которого состоя-
лось 25 мая, сообщила началь-
ник Финансового управления 
администрации ПГО Оксана 
Мельникова.
По словам Оксаны Юрьевны, 

в бюджет 2021 года поступят 
субсидии: 1 миллион 690 тысяч 
рублей – на досуговую деятель-
ность, в  том числе на ремонт 
фасада ГЦД «Азов» и фонтана 
в парке северной части города.  

259 тысяч рублей посту-
пят из областного бюджета 
на военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, 807 тысяч 
рублей – на работу с молодёжью, 
541 тысяча рублей – на разви-
тие сети муниципальных учре-
ждений по работе с молодёжью. 
Ещё 71 тысяча рублей област-
ных средств запланирована 
на выплаты молодым семьям 
на улучшение жилищных усло-
вий, 500 тысяч рублей – на при-
обретение мебели в школу села 
Косой Брод. 
Что касается расходов, 

то средства в размере 109 тысяч 
рублей на статью «Содержание 
территории источников нецен-
трализованного водоснабже-
ния» администрация предлага-
ет уменьшить за счёт экономии 

при проведении аукциона. 
На 173 тысячи рублей меньше 
будет выделено на обустройст-
во и ремонт источников нецент-
рализованного водоснабжения. 

– Планировалось выделить 
423 тысячи рублей на ремонт 
двух родников: Калининского 
и Штанговского, но в этом году 
будет проведён ремонт лишь 
одного ключика – Штанговско-
го, – пояснила Оксана Юрьевна.

Сети в Курганово 
передадут 
в концессию
598 тысяч рублей, сэконом-
ленных при проведении 
мероприятий по содержа-
нию кладбищ, администра-
ция предложила передвинуть 
на откачку и вывоз жидких 
коммунальных отходов в селе 
Курганово.  На вопрос депутата 

Игоря Каткова, в чьей собст-
венности находятся сети и кол-
лектор в Курганово, глава ПГО 
Константин Поспелов отве-
тил так:

– Пока они бесхозные, пла-
нируем принять в казну и пере-
дать в концессию. Передача 
их на баланс жителям невоз-
можна, поскольку значитель-
но вырастет тариф.

По словам заместителя главы 
администрации ПГО Алёны 
Кетовой, средства, запланиро-
ванные на вывоз жидких отхо-
дов из села Курганово, закан-
чиваются, уже в июне вывозить 
будет не на что. 

– Сейчас идёт техническое 
оформление сетей, это дли-
тельный процесс. Только затем 
они будут переданы в концес-
сию, это произойдёт не ранее 
конца 2022 года, – пояснила 
Алёна Александровна.

115 миллионов 
на строительство
Ещё одно изменение в бюдже-
те администрация попросила 
депутатов рассмотреть в сроч-
ном порядке. Пришло положи-
тельное заключение экспер-
тизы на проект строительства 
дома для льготных категорий 

граждан по адресу улица Розы 
Люксембург, 116. 

– Чтобы провести конкурсные 
процедуры и начать строитель-
ство, уже в этом году срочно тре-
буется найти в бюджете 5 милли-
онов 778 тысяч рублей, – сказала 
Оксана Юрьевна.
Председатель Думы Илья Кочев

поинтересовался, сколько всего 
будет стоить строительство дома 
и из каких источников планиру-
ется финансирование. 

– На строительство дома пла-
нируется потратить 115 мил-
лионов рублей, из них 24 мил-
лиона – из регионального 
и федерального бюджетов, осталь-
ные средства – из местного источ-
ника, – пояснила заместитель 
главы администрации ПГО Ирина 
Кузнецова. – Но поскольку 
в новый дом будут заселены дети-
сироты, 40 миллионов рублей вер-
нутся в местный бюджет.  
В итоге депутаты, выслушав 

информацию, проголосовали 
за вынесение вопроса на сессию 
Думы. Через день, 27 мая, на оче-
редной сессии Думы ПГО боль-
шинством голосов народные 
избранники утвердили измене-
ния в бюджете 2021 года. 

Ольга КОВТУН

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Дом для льготников 
построят в этом году
Депутаты внесли изменения в бюджет 2021 года

Объём доходов 
в бюджете 
Полевского 
городского округа 
на 2021 год 
увеличится 
на 3 миллиона 
869 тысяч рублей. 
Изменения 
произойдут 
за счёт поступления 
субсидий 
и субвенций 
из бюджетов 
вышестоящих 
уровней 
и перераспределения 
средств.

Ирина 
КУЗНЕЦОВА,  
заместитель 
главы  
администрации
ПГО:
–  В доме по
улице Розы 

Люксембург, 116, плани-
руется построить 30 квар-
тир для детей-сирот. Всего 
в очереди на получение жилья 
в Полевском стоят около 150 
детей-сирот. 

Комментарий

В этом году построят вторую очередь дома для льготных категорий граждан по адресу улица Розы Люксембург, 116

Проект редакции

Новости голосования
Продолжается голосование в ходе 
проекта «Диалога» «Сердечный 
доктор + медсестра на посту». 
Помимо голосования на бумажных 
купонах, наши читатели отдают свои 
голоса в группах социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 
и на портале «ПроПолевской».
На первом месте по количеству 

голосов фельдшер детской поли-
клиники Виктория Крашениннико-
ва, на втором – заведующая кар-
диологическим отделением ПЦГБ 
Любовь Кислякова. Кстати, в следу-
ющем номере будет опубликовано 
интервью с Любовью Владимиров-
ной, в основу которого легли вопро-
сы наших читателей. В тройку лиде-

ров  голосования на этой неделе 
вышла медицинская сестра-ане-
стезист отделения анестезиологии 
и реанимации Елена Ушакова. Вот 
что значит поддержка благодарных 
пациентов! 
Активнее голосуйте за участников 

проекта! До 18 июня всё ещё может 
измениться! Приносите купоны-
голоса в редакцию или оставляйте 
их в ящиках «Диалога» для частных 
объявлений. Каждый может прого-
лосовать онлайн!
Напоминаем про вопросы глав-

ному врачу Полевской ЦГБ Сергею 
Алфёрову. Все они будут включе-
ны в интервью, которое мы готовим 
к публикации. 

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:
 ■■ Виктория Крашенинникова —  63,Виктория Крашенинникова —  63,
 ■■ Любовь Кислякова —  51,Любовь Кислякова —  51,
 ■■ Елена Ушакова  –           47, Елена Ушакова  –           47, 
 ■■ Надежда Лукьянченко –       44, Надежда Лукьянченко –       44, 
 ■■ Андрей Деркачёв —  42,Андрей Деркачёв —  42,
 ■■ Лев Шапиро —  40,Лев Шапиро —  40,
 ■■ Ирина Санатина –  34,Ирина Санатина –  34,
 ■■ Надежда Непеина –                   29,Надежда Непеина –                   29,
 ■■Юлия Упорова –  28,Юлия Упорова –  28,
 ■■ Светлана Берсенёва —  30,Светлана Берсенёва —  30,
 ■■ Василий Трушков – 23,Василий Трушков – 23,
 ■■Ольга Феденёва –                    20,Ольга Феденёва –                    20,
 ■■ Галина Вохмякова —  15,Галина Вохмякова —  15,
 ■■Ольга Булыгина —  13,Ольга Булыгина —  13,
 ■■ Татьяна Армяновская —  12.Татьяна Армяновская —  12.

ПРОГОЛОСОВАТЬ
вы можете 
на ПроПолевской.рф
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будет стоить строительство 
дома для льготников 
по ул. Розы Люксембург, 116

выделят региональный 
и федеральный бюджеты

115 000 000

24 000 000
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Константин Поспелов подроб-
но доложил о социально-эконо-
мическом развитии Полевского 
городского округа за прошед-
ший год. 
В начале своего доклада глава 

кратко сказал о демографии. 
По его словам, численность насе-
ления ПГО за 2020 год сокра-
тилась на 1132 человека и на 
1 января 2021 года составила 
67 473 человека. При этом роди-
лось на 31 ребёнка меньше, чем 
в 2019 году, а умерло на 169 чело-
век больше. Причиной такой 
высокой смертности у полевчан, 
по словам Константина Сергее-
вича, стали болезни органов кро-
вообращения и онкологические 
заболевания. 
Своё влияние на развитие 

округа в 2020 году оказала пан-
демия коронавируса. Так, количе-
ство предприятий малого и сред-
него бизнеса сократилось почти 
на сотню и составило 2199. В то же 
время в декабре 2020 года в Полев-
ском открыто представительство 
Свердловского областного Фонда 
поддержки предпринимателей, 
где оказывается консультативная 
помощь субъектам малого и сред-
него бизнеса. 
В 2020 году на территорию 

Полевского городского округа 
привлечено 2,48 миллиарда 
рублей инвестиций, это почти 
в два раза меньше, чем годом 
ранее (4,5 миллиарда). Эти 
вложения напрямую влияют 
как на занятость населения, 
так и на налоги, поступающие 
в городскую казну.
Говоря о положении на рынке 

труда, глава округа отметил, 

что официальная безработи-
ца у нас небольшая, но выросла 
на 3%. Численность работающих 
составила 15 700 человек.
Большое внимание в отчёте 

глава уделил вопросам благо-
устройства и формированию 
комфортной городской среды. 
Он перечислил проекты, кото-
рые удалось выполнить в 2020 
году. Среди них «Аллея масте-
ров» – общая стоимость проек-
та 92 миллиона, благоустройст-
во парка-дендрария, на который 
в 2020 году потрачено 10 милли-
онов рублей, общая стоимость 
проекта – 34 миллиона рублей. 
Детских площадок в округе отре-
монтировано на сумму 470 тысяч 
рублей.

Продолжился ремонт дорог, 
на реконструкцию второй оче-
реди улицы Декабристов в 2020 
году потрачено 84 миллиона 
рублей. Кроме того, 14 милли-
онов рублей ушло на ремонт 
дороги по улице Добролю-

бова, а также 1,9 миллиона 
рублей на ремонт тротуаров 
по улице Калинина и в микро-
районе Зелёный Бор-1, у дома 
№ 23.
В 2020 году в Полевском про-

изведён ремонт сетей на общую 
сумму 12,8 миллиона рублей. 
Кроме того, удалось провести 
капитальный ремонт водовода 
на улицах Горная, Революци-
онная от баков на горе Николь-
ская – на сумму 39 миллионов 
рублей.
После доклада депутаты зада-

вали вопросы и высказывали 
свои мнения о работе главы. 
Так, Андрей Аникьев отме-
тил, что мало внимания уделя-
лось развитию сельских терри-
торий, Ирина Пестова обратила 
внимание на высокую смерт-
ность населения и экологиче-
ские проблемы, в частности, 
отсутствие станции нейтрали-
зации на Северском водоёме. 
Игорь Кулбаев отметил хоро-
шую работу по привлечению 
областных средств, но напом-
нил про ряд нерешённых про-
блем, среди которых необхо-
димость расширения кладбищ, 
рост свалок, большая задолжен-
ность Полевской специализиро-
ванной компании перед Север-

ским трубным заводом, из-за 
чего подача холодной воды 
«южанам» нередко ограничи-
вается, и другие.
После того как депутаты заслу-

шали отчёт главы, они должны 
были поставить оценку его 
работе: «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно». 
В итоге 11 депутатов дали удов-
летворительную оценку работе 
главы при одном голосе против 
и пяти воздержавшихся. 

Ольга КОВТУН

Работу признали 
удовлетворительной

Что удалось сделать 
и какие проекты 
воплотить, с какими 
показателями 
для Полевского 
завершился 2020 
год – об этом 
депутатам Думы 
ПГО рассказал глава 
округа Константин 
Поспелов. Ежегодный 
отчёт главы состоялся 
на очередной сессии 
Думы, которая 
прошла 27 мая.

Депутаты заслушали отчёт главы ПГО за 2020 год и высказали ряд 
замечаний и предложений

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:
– Хотелось 
бы услышать 
анализ причин, 
почему идёт 

отток населения из Полев-
ского, почему снизилось 
число исследований качест-
ва воды в Северском пруду, 
хотя его состояние оставляет-
ся желать лучшего. Также хоте-
лось бы, чтобы благоустройст-
во было более продуманным, 
чтобы посаженные кустарники  
и деревца поливались.

Андрей 
АНИКЬЕВ, 
депутат 
Думы ПГО:

– Необхо-
димо решать 
вопрос с гази-
фикацией сёл, 

утилизацией строительного 
мусора и с автобусным сооб-
щением с посёлком Станцион-
ный-Полевской и селом Полд-
невая. Вопрос с газификацией 
села Полдневая за год не про-
двинулся, за счёт жителей гази-
фицировать дома очень дорого.

Комментарии

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ –31%

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 2%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ –66%

Название План, 
млн. рублей

Факт, 
млн. рублей

% 
исполнение

Налоговые доходы   841,6 837,3 99,5

Неналоговые доходы 72,6 65,5 89,5

Безвозмездные 
поступления

1761,1 1761,1 100

Всего доходов 2 675,3 2 663,4 99,6

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

Фотоконкурс

Иван-чай, который вдохновляет
Редакция «Диалога» вновь объявляет фотоконкурс «Иван да Марья»

В окрестностях Полевско-
го уже через пару недель 
зацветёт иван-чай. В пре-
дыдущие годы шикарными 

лиловыми просторами мы начина-
ли любоваться не раньше конца 

июня, но в этом году всё зацветает 
гораздо раньше – любители души-
стого чая уже готовятся к «страде». 
А мы предлагаем вам запланиро-
вать фотосессию.
Европейцы поедут на съёмки 

в лавандовые поля Прован-
са, а нас природа щедро одари-
ла своими, уральскими, по красо-
те ничем не уступающими. Ваши 
снимки прошлого года,  в полях 
иван-чая и с огромными букетами 
этих цветов, – прямое тому дока-
зательство. 

Дорогие читатели, предлага-
ем вам запланировать прогулку 
по летним лугам и лесным опуш-
кам, заросшим этими цветами, 
сделать селфи или сфотографи-
ровать своих близких и прислать 
фото нам для публикации в газете 
«Диалог» и на сайте ПроПолев-
ской.рф.
Авторы самых удачных сним-

ков получат в подарок от нашего 
постоянного спонсора Ирины Куд-
рявцевой пакет с ферментирован-
ным иван-чаем для приготовления 

душистого напитка. Ирина про-
фессионально занимается заго-
товкой иван-чая, для того чтобы 
этот исконно русский напиток 
радовал вас в любое время года.

Сделайте фото в стиле 
русского прованса и пришлите 

его в редакцию!
Присылайте фото нам 
на электронную почту 

dlg_pol@mail.ru

Редакция

Марья»
ро-
аго-
обы 
ток 
да.

те 

ия
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В настоящее время эскизы будущих работ 
обсуждаются с полевчанами, а также 
экспертами из Уральского государствен-

ного архитектурно-художественного универ-
ситета и Екатеринбургской академии совре-
менного искусства. Пока мнения расходятся, 
но сам процесс выбора будущих скульптур 
даёт возможность познакомиться с авторами 
работ из Грузии, Сербии, Киргизии, Белорус-
сии, Израиля, Таджикистана и России. 
Обсуждение работ состоится и в адми-

нистрации Полевского городского округа, 
что позволит оценить возможности создания 
парка национальных культур или площад-
ки национальной идентичности в Полевском. 
Опыт международного и межнационального 
сотрудничества, накопленный в Полевском, 
позволяет найти наиболее точное визуализи-
рованное воплощение для реализации этого 
проекта.

Полосу подготовила  Эльмира САМОХИНА

Люди меняют свой город
В Мраморском проект общественного Евразийского сада 
представители Фонда «Идея» обсудили с жителями села  
Символично, что встреча 
в селе Мраморское состоялась 
в Доме культуры, построен-
ном в 1933 году. Старое здание 
является своеобразным хра-
нилищем памяти о событиях, 
происходивших здесь на про-
тяжении почти девяти десят-
ков лет. Жители села увидели 
проект, подготовленный вос-
питанниками Детской худо-
жественной школы Полевской 
под руководством преподава-
теля ДХШ Екатерины Песто-
вой и старшего преподава-
теля кафедры ландшафтного 
строительства Института леса 
и природопользования Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета 
Любови Булатовой. Во встре-
че приняли участие депутат 
Думы Полевского городского 
округа Константин Констан-
тинов и заместитель управ-
ляющего администрацией 
Западного управленческого 
округа Александр Ковалёв. 
Немаловажно, что пригла-
шённые гости – представи-
тели партии «Единая Россия», 
реализующей и целенаправ-
ленно развивающей проект 
по созданию комфортной 
городской среды и приданию 
нового облика общественным 
пространствам.
В  процессе  подготов-

ки дизайн-макета педагоги 
познакомили детей с поня-
тиями «общественное про-
странство», «проектирование 
общественных пространств», 
с принципами поиска иден-
тичности при создании про-
екта. Важно, что на этих заня-
тиях даются специальные 
навыки, дети глубже узнают 
о профессии архитектора 
или дизайнера – происходит 

профориентация. Одновре-
менно идёт работа над тем, 
чтобы дети учились воспри-
нимать свой населённый 

пункт как место их жизни 
и приложения сил. Можно 
ли заброшенный пустырь 
превратить в ухоженный 

сад, как вовлекать населе-
ние в работу над общест-
венными пространствами 
и создавать точки притяже-
ния не только для жителей, 
но и гостей – об этом шёл 
разговор на встрече, яркой, 
насыщенной и дискуссион-
ной.
Проект, разработанный 

с участием детей, получил 
полную поддержку, посколь-
ку он в полной мере отра-
жает концепцию развития 
сада – символа общности 
евразийского пространства. 
Уже в июле в Евразийском 

саду продолжатся работы 
по благоустройству площад-
ки вокруг арт-объекта «Круг 
мира» при поддержке Фонда 
президентских  грантов , 
а чуть позже в рамках проек-
та «Меняем эго на эко» волон-
тёры высадят здесь деревья. 

Жителям села Мраморское презентовали проект Евразийского сада, подготовленный воспитанниками Детской худо-
жественной школы

Прививку 
от коронавируса 
можно сделать 
в торговых 
центрах 
Екатеринбурга
В Свердловской области про-
должается массовая вакцинация 
от COVID-19 в торговых центрах. 
На этой неделе к кампании по вак-
цинопрофилактике присоединил-
ся Екатеринбургский государствен-
ный цирк. За первые два дня работы 
выездного пункта здесь привились 
более 260 человек.
С момента открытия пунктов вак-

цинации на площадках ТЦ в Ека-
теринбурге привит 18 981 человек 
и 3757 – в других городах Сверд-
ловской области.
Публикуем график работы выезд-

ных пунктов вакцинации против 
COVID-19 (первый компонент) в Ека-
теринбурге в период с 2 по 6 июня:
 ■ ТРЦ «Академический» 

(ул. Краснолесья, 133) – по 6 июня 
(ежедневно) с 12.00 до 18.00
 ■ ТРЦ «Гринвич» 

(ул. 8 Марта, 46) – 2 и 4 июня 
с 10.00 до 15.00
 ■ ТЦ «Мега» 

(ул. Металлургов, 87) – по 6 июня 
(ежедневно) с 15.00 до 19.00
 ■ Екатеринбургский государствен-
ный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 2 и 3 
июня с 14.00 до 19.00
 ■ ТРЦ «Алатырь» 

(ул. Малышева, 5) – 3 июня с 15.00 
до 19.00
 ■ ТЦ «Дирижабль» 

(ул. Академика Шварца, 17) – 3 июня 
с 11.00 до 14.00
 ■ ТЦ «Мегаполис» 

(8 Марта, 149) – 2 июня с 11.00 
до 14.00
 ■ ТЦ «Омега» 

(пр. Космонавтов, 41) – по 5 июня 
(ежедневно) с 16.00 до 19.00
 ■ Аэропорт «Кольцово» 

(пл. Бахчиванджи, 1, терминал вну-
тренних авиалиний, 1 этаж, здрав-
пункт) – по 4 июня (ежедневно) 
с 13.00 до 19.00
 ■ ТРК «Парк Хаус» 

(ул. Сулимова, 50) – по 6 июня 
с 10.00 до 14.00 (ежедневно)
 ■ ТЦ «Максидом» 

(ул. Тверитина, 45) – 2 июня с 16.00 
до 19.00
 ■ ТЦ «Таганский ряд» 

(ул. Техническая, 19) – 5 июня с 10.00 
до 14.00
 ■ ТРЦ «Карнавал» 

(ул. Халтурина, 55, мобильный вра-
чебный пункт) – 2 июня с 13.00 
до 18.00
 ■ Гипермаркет «Леруа Мерлен» 

(пер. Базовый, 45) – 3 июня с 10.00 
до 18.00
Напоминаем, что предваритель-

но записываться на вакцинацию 
в выездных пунктах не требует-
ся. Желающим поставить прививку 
необходимо взять с собой паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. Для удобст-
ва граждан и сокращения времени 
пребывания в пункте вакцинации 
рекомендуем заполнить докумен-
ты заранее. Полевчанам их можно 
скачать на сайте Полевской ЦГБ 
polcgb.ru и распечатать.

По данным Департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области 

Круг мечты представляет собой дорожку из комбинации мраморной крошки и 
поперечно расположенных плоскостей, что подразумевает преодоление пре-
пятствий на пути к мечте

Форум идентичности в мраморе
В этом году в фестивале «Мраморная миля»: форум идентичности» при поддержке 
Фонда президентских грантов примут участие скульпторы из трёх стран мира

Член правления Фонда социаль-
ной активности «Идея» Эльмира 
Самохина рассказывает полевча-
нам о концепции будущего фести-
валя
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Надёжна, экономична 
и ближе к потребителю
Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой 
дома и социальные объекты села Курганово

Новый блочно-
модульный объект 
коммунального 
хозяйства общей 
мощностью 
750 киловатт 
практически 
построили 
по адресу 
Школьная, 4. 
Сделано это 
для того, 
чтобы повысить 
надёжность системы 
теплоснабжения 
села, а также чтобы 
улучшить качество 
поставляемой 
тепловой энергии.

– Существующая котельная тех-
нически устарела: построена 
она ещё в 1982 году. Котельная 
отапливает три многоквартир-
ных дома на улице Школьной, 
местный фельдшерско-акушер-
ский пункт и 18 частных домов 
по улицам Парниковая и Нагор-
ная, – отмечает генеральный 
директор Полевской коммуналь-
ной компании Игорь Сурчен-
ко. – Существующая котельная 
расположена далеко от объ-
ектов теплоснабжения, мощ-
ность оборудования превышает 
потребности в тепловой энер-
гии на отопление зданий, из-за 
чего перерасходуются ресур-
сы. Модернизировать котель-
ную 1982 года «выпуска» эко-
номически невыгодно. Поэтому 
руководством Полевской комму-
нальной компании было принято 
решение о строительстве новой 
котельной около потребителей. 
Данные работы предусмотре-
ны концессионным соглашени-
ем между ПКК и администраци-
ей ПГО, которое было подписано 
в 2015 году. Земельный участок 
под строительство админи-
страцией Полевского город-
ского округа выделен и пере-
дан ОАО «ПКК» в собственность 
в 2014 году. Стоимость реализа-

ции проекта около 20 миллио-
нов рублей.
Игорь Евгеньевич отметил, 

что новая котельная работает 
автоматически, не требует уча-
стия и присутствия оператора. 

– Котельная оборудована кот-
лами Buderus (Германия), горел-
ками Chibital Unigaz (Италия) 
и насосным оборудованием 
WILO (Германия). Оборудование 
надёжное, европейского качест-
ва, а не наших восточных парт-
нёров. Оно хорошо себя зареко-
мендовало в плане соотношения 
цены и качества. Модульные 
блоки котельной собирались 
на производственной базе под-
рядной организации, на данный 
момент они привезены и уста-
новлены на своё место, – рас-
сказывает Сурченко. – Сейчас 

на объекте завершается стро-
ительство корпуса котельной 
и внутренняя обвязка.

– Расположение объекта в непо-
средственной близости от потре-
бителей тепловой энергии позво-
лит максимально исключить 
тепловые потери, которые обя-
зательно возникают при трансп-
ортировке, а современное обо-

рудование с автоматическим 
регулированием  позволит 
улучшить качество поставля-
емой тепловой энергии, повы-
сит надёжность системы тепло-
снабжения. Кроме того, снизится 
расход природного газа (макси-
мальный не будет превышать 
99 кубометров в час), а следова-
тельно, более чем на 30% умень-

шатся выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, – поясняет 
главный инженер ПКК Максим 
Ливанов.
После осмотра новой котель-

ной удалось побывать и на старой. 
Разница колоссальная. Строение 
внушительных размеров с прохо-
дами на второй этаж, диспетчер-
скими будками, три огромных 
котла, вернее, два целых и один 
практически полностью разру-
шен, всё это невольно наводит 
на мысль: как было и как стало. 
Теперь небольшая «коробочка» 
с технологичным оборудованием 
работает без людей, и при этом 
всем, кто к ней подключён, тепло.

– Потребление газа у старой 
котельной существенно больше, 
а КПД меньше. В советские же 
годы строили, времена другие 
были – рядом находился совхоз, 
его тоже было необходимо 
отапливать. Поэтому и такой вну-
шительный размер, – поясняет 
Максим Ливанов.
Стоит сказать, что это уже 

не первая блочная котельная 
с автоматически регулируемым 
оборудованием, построенная 
в сёлах Полевского городского 
округа. Силами ОАО «ПКК» ана-
логичные котельные установле-
ны в селе Косой Брод, на улице 
Советской – на 750 киловатт, 
на улице Урицкого – на 840 кило-
ватт, и в селе Мраморское – 
на 700 киловатт.

– С новой котельной жители 
села Курганово при существу-
ющем сегодня тарифе получат 
качественное теплоснабжение, 
без перебоев с отоплением, свя-
занных с ремонтом оборудова-
ния котельной, – говорит глав-
ный инженер ПКК. – С началом 
отопительного сезона котельная 
будет запущена в эксплуатацию.

Наталья КАШИНСКАЯ

Новая котельная работает автоматиче-
ски, не требует участия и присутствия 
оператора. Сейчас на объекте заверша-
ется строительство корпуса котельной 
и внутренняя обвязка

Как отметил главный инженер ПКК Максим Ливанов (справа), модернизировать 
старую котельную, 1982 года «выпуска», экономически невыгодно. Несмотря на 
внушительные размеры и монументальный вид, КПД её существенно меньше, 
чем у новой котельной
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С началом опрессовок не заставили себя 
ждать порывы на теплосетях северной 
части города. Так, 26 мая авария на водо-
воде произошла на улице Декабри-
стов, на участке возле Дворца спорта 
Физкультурно-спортивного комплекса 
Северского трубного завода. Работни-
ки Полевской коммунальной компании 
обнаружили повреждение магистраль-
ной трубы довольно внушительных раз-
меров.

– Образовалась дыра диаметром при-
мерно с ладонь. Работы по её устране-
нию носят капитальный характер. Всё, 
что следовало, мы сделали. Будем вести 
переговоры с администрацией округа 
по поводу бюджетного финансирования 
ремонтных работ, так как в концессион-
ное соглашение устранение этой аварии 
не входит, – пояснил генеральный дирек-
тор ПКК Игорь Сурченко. – Напомню, 
что в прошлом году сети в этом районе 
были заменены от магазина «Умелец» 

до Дворца спорта. Гидравлические испы-
тания показали, что новые, заменённые, 
участки магистральных сетей опрессов-
ку выдержали, а дальше сеть уже начала 
рваться. 27 мая место аварии оперативно 
вскрыли, потому что у нас на устранение 
аварий есть всего две недели. Надеюсь, 
администрация с принятием реше-
ния так же уложится в эти две недели, 
и мы сможем вовремя подать горячую 
воду в инфекционную больницу и жилые 
дома микрорайона Сосновый Бор.
Также Игорь Евгеньевич назвал место-

нахождение ещё двух порывов – Комму-
нистическая, 7, и район улицы Матросо-
ва, где каждый год во время опрессовок 
рвутся ветхие трубы.
Генеральный директор ПКК предполо-

жил, что, возможно, порывов в результа-
те опрессовок будет больше, на данный 
момент ПКК проводит проверочные 
мероприятия.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Ветхие трубы не выдерживают опрессовок Горячая линия 
по вопросам 
детского отдыха
В период с 31 мая по 12 июня горячую 
линию по вопросам детского отдыха 
проводят Южный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и консульта-
ционный пункт Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области.
Специалисты-эксперты  отве-

тят на вопросы ежедневно с 8.30 
до 17.00 (кроме субботы и воскресе-
нья) по телефонам 

8 (343) 266-54-97, 

8 (343)210-94-49, 

8 (343)210-48-35.

Роспотребнадзор

6 июня 
автобусы пойдут иначе 
В Полевском 6 июня состоится 38-й легкоат-
летический пробег «Сказы Бажова». В связи 
с проведением спортивного мероприятия 
с 8.00 до 16.00 изменится схема движения 
транспорта, в том числе общественного. Будут 
перекрыты улица Ленина (от переулка Стале-
варов до улицы Розы Люксембург) и Коммуни-
стическая (от остановки «Парковая» до улицы 
Ленина). Маршруты № 11, 12 и 13К в эти часы 
не будут подъезжать к поликлинике северной 
части города.
ВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ город-

ских автобусов № 3, 11, 12, 
13, 101, 105, 109, 113 можно 
посмотреть на сайте ПроПо-
левской.рф. По маршрутам 
№ 2, 103,104, 106, 107, 114, 
120, 122, 145 автобусы будут 
ходить без из изменения. 

По информации администрации ПГО
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Воевали честно
Во время первой боевой операции полевчанина 
Александра Медведева от пуль душманов уберегли деды

Накануне 
Дня пограничника 
Александр Николаевич 
рассказал «Диалогу» о том, 
как воевал в Афганистане, 
защищал государственную 
границу СССР, о своём 
боевом крещении.

В ряды Советской армии Александр 
Николаевич был призван 12 ноября 1983 
года, будучи студентом Свердловского 
автодорожного техникума. Первые пол-
года служил на Дальнем Востоке в Рачи-
хинском пограничном отряде, с отличи-
ем окончил школу сержантского состава, 
был командиром отделения БМП. В Афга-
нистане служил полтора года.

– После учебки нас всех развезли 
по пограничным заставам, от Камчат-
ки до Средней Азии. Меня направили 
в Московский 117-й пограничный отряд, 
который дислоцировался в посёлке Мос-
ковском Кулябской области Таджикис-
тана. Из Амурской области до Душанбе 
на поезде мы ехали 12 суток. Это был 
май 1984 года. Вначале провели с нами 
сборы. Офицеры, уже отслужившие 
в Афганистане, прошедшие войну, были 
у нас в отряде инструкторами. В первых 
числах июня на вертолёте мы прибы-
ли в провинцию Тахор, в посёлок Чахи-
Аб, исполнять интернациональный долг.
Заставы располагались в небольших 

землянках, одна землянка на 50 чело-
век. В общей сложности находилось нас 
там более 200 человек. Нашим команди-
ром, третьей мотоманевренной группы, 
был Анатолий Ильич Побединский – 
по моему мнению, самый крутой офицер 
из всех, что я встречал в своей жизни. 
Его отношение к солдатам восхищает 
меня по сей день. Для солдат делал всё 
возможное. Чтобы защитить простого 
бойца, мог приструнить любого из офи-
церов.

Первый бой
Боевое крещение случилось в первые же 
дни после прибытия в Афганистан. Душ-
маны обстреливали нас из миномётов 
и безоткатных орудий. У нас в отделе-
нии было 10 парней, которые уже по году 
отвоевали. И эти «дедушки» нам, моло-
дым бойцам, в начале обстрела сказа-
ли: «Ложитесь в окоп и лежите смирно». 
Прикрыли нас своими бушлатами. Лежал 
я там укрытый бушлатом, а вокруг грохот 

неимоверный, всё взрывается... Было по-
настоящему страшно.
Духи в атаку никогда не шли, соверша-

ли прорывы только по ночам: вооруже-
ние у них было лёгким – автоматы, пуле-
мёты, идти на нас в открытую не имело 
смысла. Блокировка афганского кишлака 
шла обычно с расстояния 300–400 метров. 
Сначала перед нанесением ракетно-бом-
бового удара всегда из мегафонов звуча-
ло предложение мирным жителям выйти, 

душманам – сдаться без боя. На это дава-
лось время (чаще всего никто не выхо-
дил), только потом начиналась непосред-
ственно операция. Мирное население 
тоже погибало. Бывали кишлаки, кото-
рые держали оборону по несколько лет, 
как, к примеру, кишлак, где базирова-
лась бандгруппа инженера Башира. Пять 
лет его не могли взять из-за хорошей 
боевой укреплённости. Когда кишлак 
взяли в октябре1984 года, только плен-
ных духов было около 200 человек. Авто-
матов, винтовок несколько сотен, десятки 
крупнокалиберных пулемётов, которые 
без проблем могли сбивать вертолёты.

Пограничное братство
Кто бы что ни говорил про эту войну, 
для нас важно только то, что мы защи-
щали наше государство, нашу грани-
цу. Немало погибло наших погранцов, 
полевчан в том числе. С Сашей Собо-
левым росли вместе, жили в сосед-
них домах, знал Пашку Корзникова, 
с Женей Кротовым служили мои деды.
Каждый год собираемся в День погра-

ничника, вспоминаем, чтим память 
погибших.   В этом году на встречу 
приехали в том числе и мои «прапра-
дедушки» – те, кто воевал до меня, дем-
беля 1982 года. Они из Афгана улете-
ли в 1982 году, а я туда прилетел в 84-м. 
С кем-то  познакомились в госпитале, 
с кем-то случайно встретились на Дне 
пограничника, разговорились. Могу 
с уверенностью сказать, что жители 
Афганистана по сей день относят-
ся к советским солдатам с уважением, 
потому что мы честно воевали.

Записала Наталья КАШИНСКАЯ

Праздник зелёных фуражек
Полевские пограничники отпраздновали 103-ю годовщину создания погранвойск

Невзирая на погоду, 
настроение 
и состояния здоровья, 
каждый пограничник 
считает своим долгом 
28 мая пожать 
руку товарищам 
и поздравить 
с праздником. 

Начиная с 2012 года празднова-
ние Дня пограничника в Полев-
ском проходит в городском парке 
у мемориала «Воинам-погранич-
никам». Здесь собираются вете-
раны пограничной службы, кото-
рым в разные годы приходилось 
стоять на защите главных рубежей 
нашей страны. Сегодня Полевское 

отделение Свердловской област-
ной общественной организации 
ветеранов пограничной службы 
«Граница» насчитывает около 
1,5 тысячи единомышленников. 
Сейчас срочной службы на гра-
нице нет, погранвойска полностью 
перешли на контракт и российские 
рубежи охраняются профессиона-

лами. Но носить зелёную фураж-
ку – по сей день честь для каждо-
го мужчины.
В этом году погранцы отметили 

103-ю годовщину со дня образо-
вания Пограничной службы ФСБ 
России. На торжественном митин-
ге – первом мероприятии в про-
грамме праздничного дня присут-

ствующих поздравила заместитель 
главы администрации Полевского 
городского округа Ирина Кузнецо-
ва. От лица главы ПГО Константи-
на Поспелова Ирина Анатольевна 
вручила почётную грамоту пред-
седателю Полевской городской 
общественной организации вете-
ранов погранслужбы «Граница» 

Сергею Назарову, благодарствен-
ное письмо за поддержку и разви-
тие ветеранского движения, вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения Полевско-
го городского округа – Анатолию 
Змееву.
Полевских пограничников 

поприветствовали председа-
тель Полевской городской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Раиса Боб-
кова, председатель Союза моря-
ков Александр Булатов и военный 
комиссар города Руслан Хаюмов. 
Грамотой военного комиссара 
за активную работу с молодё-
жью он отметил членов «Грани-
цы» Сергея Дылдина и Анатолия 
Капустина.

Мария АЛЕКСЕЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. 
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В начале июня 1984 года Александр Медведев прибыли в провинцию Тахор, в посёлок Чахи-Аб, 
чтобы исполнить свой  интернациональный долг
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Год назад полевчанин Михаил 
Колмогоров во всеуслышание 
сообщил о своём намерении 
на берегу реки Чусовой постро-
ить уменьшенную копию Косо-
бродской крепости.

– Пять лет назад я на закон-
ном основании получил в Косом 
Броду кусок земли в 20 соток 
на берегу реки Чусовой. Вот 
теперь хочу площадку 40 на 20 
метров огородить трёхметро-
вым забором, внутри построить 
всё так, как показано на сохра-
нившейся схеме, – пояснял тогда 
Михаил Колмогоров. 
Тогда же Михаил Василь-

евич представил фотомон-
таж – Кособродская крепость 
(макет из школьного музея) 
на берегу Чусовой. Он рассказал, 
что в построенном деревянном 
доме будет своеобразный учеб-
ный центр. По его задумке, там 
одновременно на разных мас-
тер-классах можно будет занять 
до 30 детишек. Одни бы отливали 
старинные монеты, другие зани-
мались гипсовыми скульптура-
ми, обработкой камня, третьи 
изучали историю малой родины. 
Вот с таким образовательным 
проектом вышел в народ полев-
чанин.
Правда, специалисты уже тогда 

предрекли, что путь к заветной 
цели у активиста-общественни-
ка будет тернистый, ему предсто-
ит пройти много законодатель-
но необходимых согласований, 
чтобы реализовать задуманное: 
уж больно открыточно выглядел 
проект – ни расчётов, ни про-
ектно-сметной документации, 
ни одобрения общественности, 
лишь картинка, как видит худож-
ник Михаил Колмогоров.
Сейчас место воплощения 

грандиозных замыслов пред-
ставляет собой отсыпанную 
глиной выровненную площад-
ку с грудами белого мрамора 
и срубом размером 6 на 6 из око-
ренного бревна. Народ посчи-
тал, что всё это вкупе наруши-
ло красоту местного ландшафта, 
и люди стали задавать друг другу 
вопросы, что, дескать, это такое?

– Если Михаил Васильевич 
приступил к строительству, 
то он сделал это без разрешитель-
ной документации. Я знаю только, 
что Колмогорова Татьяна Вик-
торовна по данному земельному 
участку обращалась в комиссию 
по землепользованию и застрой-
ке за изменением территориаль-
ной зоны – с Р1 (рекреационно-
ландшафтных территорий) на Ж1 
(застройки индивидуальными 
жилыми домами и домами бло-
кированного типа). На комиссии 
было принято решение в прось-
бе отказать, потому что данный 
земельный участок попада-
ет в водоохранную зону (статья 
65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ). 
Кроме того, участок площадью 
1140 квадратных метров распо-
ложен в охранной зоне придорож-
ной полосы, в зоне подтопления 
Чусовой, – дала пояснения заведу-
ющий отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Полевского городского округа 
Галина Чирухина. – К тому же 
участок расположен в зоне сани-
тарной охраны третьего пояса 
источника водоснабжения. Зона 
считается установленной с момен-
та её утверждения и внесения 
на карту Правил землепользо-
вания и застройки. Кроме того, 
участок относится к категории 
земель для сельскохозяйствен-
ного использования и вид разре-
шенного использования для иных 
видов сельскохозяйственной дея-
тельности. Учитывая весь набор 
ограничений, которые имеются 
для каждой из перечисленных зон, 
а также вид разрешённого исполь-
зования земельного участка, заду-
манное Михаилом Васильевичем 
строительство на данном участ-
ке запрещено. Я могу только ска-
зать, что застройка без разреши-
тельной документации является 
несанкционированной.
Подтверждает слова коллеги 

и заведующий отделом по охране 
окружающей среды админист-
рации ПГО Юлия Бережнова. 
Она говорит, что зона затопле-
ния и подтопления от реки Чусо-
вой накладывает ограничения 
на использование – строиться 
здесь нельзя. 

– По действующему зако-

нодательству РФ это водоох-
ранная зона, ведь река Чусо-
вая – источник питьевого 
водоснабжения как Полевского, 
так и Екатеринбурга. Здесь стро-
иться нельзя и по Генерально-
му плану Полевского городско-
го округа. На сегодняшний день 
этот земельный участок попа-
дает в территориальную зону 
для рекреации и ландшафтного 
дизайна. Словом, строить капи-
тально здесь ничего нельзя, 
использовать участок можно 
только по целевому назначению. 
Никакой крепости на этой терри-
тории быть не может, – проком-
ментировала Юлия Викторовна.

Всеобщее 
недоумение
В этой связи простой житель 
села может порассуждать. Ну, 
если несанкционированные 
действия, значит, незаконные. 
А как можно получить разре-
шительную документацию, 
если нет даже минимума доку-
ментов для начала строитель-
ства, а самое главное, не было 
к началу стройки и самого про-
екта, а ведь там планируется 
пребывание до трёх десятков 
детей одномоментно? 

– Погодите, погодите! – досаду-
ет Михаил Васильевич и достаёт 
документы, накопленные с тех 
пор, как начал осуществлять 
свою идею. В его заветной папке 
«Проект размещения крепости» 
выкопировка участка с када-
стровой карты, многочислен-
ные письма в администрацию 
округа и ответы на них. 
И вот здесь Михаил Васи-

льевич показывает письмо 
за подписью первого замести-
теля главы администрации ПГО 
Андрея Федюнина, где и прос-
матривается шанс застройщи-
ка продолжать строительст-
ва крепости: «По результатам 
заседания комиссии принято 
решение рекомендовать собст-
веннику земельного участка рас-
смотреть вопрос об изменении 
территориальной зоны земель-
ного участка с кадастровым 
номером … с зоны Р1 на зону О1 
(предназначена для размеще-
ния объектов административ-
ного, делового, общественного, 

культурно-бытового, социаль-
ного назначения) и повторно 
обратиться в комиссию с заяв-
лением о внесении изменений 
в действующие Правила земле-
пользования и застройки с при-
ложением проекта размещения 
крепости».
Выходит, размещать объекты 

можно, если... Если соблюде-
ны ограничения и требования, 
а это и согласование безопас-
ных съездов, и централизован-
ная канализация, и отступы, 
и прочее. Всё это может опре-
делить только проектиров-
щик и пояснить застройщику, 
что здесь объект не разместить, 
либо для удовлетворения всех 
требований потребуются колос-
сальные затраты.

– Нам сказали подготовить 
эти документы, мы их подго-
товили. Теперь их снова отпра-
вили в администрацию, в отдел 
архитектуры и градостроитель-
ства. Говорят, что водоохранная 
зона – от реки 20 метров, а у нас 
22 метра. И у меня есть разре-
шение, полученное ещё четыре 
года назад, подписаное главным 
архитектором нашего города, 
где практически разреша-
ют строить всё, что я пожелаю, 
от кафе до ресторана или развле-
кательного центра. На основа-
нии этого мы и взялись за строй-
ку. Как можно так говорить? Ведь 
у меня на руках документы с их 
подписью. Мы как наметили, так 
и будем строить крепость. Уже 
площадку отсыпали – 50 машин 
камня отправили туда, деревья 
посадили. Мне сказали: «Сде-
лайте проект», – я нанял про-
ектантов с завода, мне позавче-
ра его готовый вручили. Теперь 
я его должен отдать главному 
архитектору города. А мы будем 
дальше действовать, – уверен-
ный в своей правоте, заявляет 
Михаил Васильевич. 
И тут тоже закрадывают-

ся некие сомнения: а ведь 
по Градостроительному кодек-
су РФ сначала подготавливается 
проект, для того чтобы опреде-
лить место возможного разме-
щения объекта с учётом сущест-
вующих ограничений, и только 
потом разрешение, и только 
потом строительство. Нет?

«Не можем 
созерцать такое»
А владелец участка гово-
рит, что написал письмо главе 
округа, в котором просит рас-
смотреть возможность выделе-
ния леса для строительства объ-
екта, в объёме 150 кубических 
метров. В этом письме уже сооб-
щается о более амбициозных 
планах. Автор проекта сообщает 
мэру, что «На берегу реки Чусовая 
при участии волонтёров и актив-
ных жителей предусматривается 
строительство «Места для созер-
цания», которое станет пло-
щадкой для проведения собы-
тийных мероприятий. Общий 
объём инвестиций – 4,2 милли-
она рублей, планируемое коли-
чество рабочих мест – 6».
И снова антидовод: какие могут 

быть событийные мероприятия, 
если в данном месте этого нельзя 
делать? А ничего, что здесь регио-
нальная автодорога? 
Если помните, на противопо-

ложном берегу реки Чусовой,  
вокруг Покровского храма соби-
рались одно время разбить фран-
цузский сад. Но до благоустрой-
ства той прибрежной части дело 
пока не дошло, зато на проти-
воположном берегу мало-пома-
лу встаёт крепость, в народе уже 
получившая название колмого-
ровской. И это огорчает местных 
жителей: их-то никто не спросил, 
надо ли воздвигать такое соору-
жение на центральной улице 
села.
И теперь неравнодушные 

жители села спрашивают (пока 
журналистов), а написал ли обра-
щение в стройнадзор в связи 
с несанкционированной застрой-
кой главный архитектор города? 
Или, может быть, фактом этого 
строительства заинтересовалась 
природоохранная прокуратура? 
Или просто наша городская про-
куратура? Выезжали ли на место 
специалисты администрации? 
Проверяли ли? 
В Управлении муниципаль-

ным имуществом ПГО ситуацию 
с застройкой пока никак не про-
комментировали, сославшись 
на то, что разъяснения дадут 
только после проведения земель-
ного контроля. Ждём. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Всегда ли своя рука владыка?
В селе Косой Брод жители недоумевают, почему на берегу реки Чусовой 
началась постройка

Полевчанин 
Михаил Колмогоров 
приступил 
к восстановлению 
в уменьшенном 
виде Кособродской 
крепости. Автор 
хочет создать 
точку развития 
туристической 
и инвестиционной 
привлекательности 
сельской 
территории. 
Но оказалось, 
всё не так просто.

Целостность сельского ландшафта сегодня в Косом Броду нарушена: на одном берегу Чусовой храм с золочёными маковками, на другом  –  строительный мусор
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– До полуночи мы вместе 
с жителями тушили лесной 
огонь, – рассказала глава села 
Полдневая Елена Артемье-
ва. – Было очень страшно, всё 
было в дыму, огонь вплотную 
подходил к селу. Тушили огонь 
пожарные расчёты нашего депо 
и Уральской авиационной базы 
охраны лесов, трактора опахи-
вали территорию села и посёл-
ка. Было страшно за Кладовку, 
боялись, что не спасём жилые 
дома. Невозможно было ехать 
по дороге Полдневая – Кладов-
ка: её всю заволокло дымом. Но, 
слава Богу, ни люди, ни жильё 
не пострадали.
Из-за сильного ветра и жары 

в этот день выгорело более 140 
гектаров леса. Но если в районе 
Полдневой лесной огонь удалось 
ликвидировать, то рядом с Кла-
довкой очаги возникали ещё 
в течение недели.

– 30 мая опять загорелась 
трава вблизи Кладовки. Когда 
пошёл дождь, мы наконец вздох-

нули с облегчением, – говорит 
Елена Ивановна.
Более половины пожаров 

в Полевском, по словам лес-
ничих Сысертского лесничест-
ва, происходят из-за проходя-
щих поездов. Возгорания травы 
возле железной дороги не раз 
возникали в районе села Мра-
морское, села Косой Брод, посёл-
ка Станционный-Полевской, 
села Полдневая. Тушить огонь 
в большинстве случаев прихо-
дится не только специализиро-
ванным расчётам, но и местным 
жителям.

– Территориальное управле-
ние благодарит всех неравно-
душных жителей села Полдневая 
и посёлка Кладовка, принимав-
ших участие в тушении лесных 
пожаров 24 мая, угрожавших 
нашим населённым пунктам, – 
говорит Елена Артемьева. – Спа-
сибо вам, без вашей помощи 

мы бы не справились. 
Отметим, что, по данным 

Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области, ко вторнику, 1 июня, 
действующих пожаров в реги-
оне нет. За последнюю неделю 
возгорания были потушены 
на территории Екатеринбурга, 
а также Берёзовского, Гарин-

ского, Ивдельского, Туринского 
городских округов, Таборинско-
го сельского поселения.
Всего с начала года ликвиди-

ровано 520 пожаров общей пло-
щадью 23570,94 гектара. 413 
из них возникли из-за дейст-
вий местного населения.
По причине  высокой пожар-

ной опасности с 28 мая по 10 
июня включительно на терри-
тории Свердловской области 
введены ограничения на посе-
щение лесов. Соответствующее 
постановление подписал губер-
натор региона Евгений Куйва-
шев.

«В связи с введением особо-
го противопожарного режима 
установить по 10 июня 2021 
года ограничение пребывания 
граждан и въезда транспортных 
средств в леса, расположенные 
на землях лесного фонда на тер-
ритории Свердловской области, 

и леса, находящиеся в государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области», – говорится 
в документе.
Ограничения не касают-

ся индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, 
деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах, 
и проезда транспортных средств 
через земли лесного фонда 
по автомобильным дорогам 
общего пользования с соблю-
дением правил пожарной без-
опасности.

Ольга КОВТУН

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Вход в лес запрещён
Трава продолжает гореть. Посещение лесов в регионе ограничено из-за опасности 
новых пожаров

Больше недели 
продолжался лесной 
пожар вблизи 
посёлка Кладовка. 
Возгорание 
случилось 24 мая 
возле железной 
дороги, через 
несколько часов 
огонь стал двигаться 
в сторону села 
Полдневая. Погода 
стояла жаркая и 
ветреная, и пожар 
в этот же день достиг 
территории села 
Полдневая.

Алексей 
КУЗНЕЦОВ, 
министр 
природных 
ресурсов 
региона:

– Остано-
вить распро-

странение пожаров мы можем 
только при строгом соблюде-
нии указанных противопожар-
ных правил, не делая послабле-
ний в расчёте на то, что «ничего 
не случится». 

Елена 
АРТЕМЬЕВА, 
глава села 
Полдневая:

– Посколь-
ку большин-
ство пожаров 
в о з н и к а е т 

по вине железной дороги, 
мы направили письма в адрес 
руководства Южно-Ураль-
ской железной дороги, чтобы 
они обратили внимание 
и помогли решить проблему. 
В жаркую погоду мы постоян-
но находимся «начеку» из-за 
опасности возгораний.

Мнения

Целый день до 24 часов ночи жители и пожарные тушили лесной огонь возле села Полдневая

Сообщить о лесном пожаре, 
а также задать вопросы 

по ограничениям жители 
Свердловской области 

могут по номерам горячей 
линии Уральской базы 

авиационной охраны лесов

 8-800-100-94-00,
8(343)268-33-83

Спорт

28–31 мая в Каменске-Уральском состо-
ялись межрегиональные соревнова-
ния Чемпионат и Первенство Уральско-
го федерального округа по мотокроссу 
2021 года. 
В соревнованиях приняли участие 

спортсмены из разных городов России: 
Магнитогорска, Каменска-Уральского, Ека-
теринбурга, Тюмени, Челябинска, Верхней 
Пышмы, Ноябрьска, Нефтеюганска, Полев-
ского и других.
Соревнования проходили в  личном 

и командном зачётах. На финальном этапе 
команда спортивной школы Полевского 
городского округа заняла третье место.

Мотогонщики стали бронзовыми

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Арсений приехал вторым
29–30 мая в Нижнем Новгороде прошёл второй 
этап Первенства Приволжского и Уральского 
федерального округа по картингу. В рамках 
чемпионата проводились также состязания 
на призы любительского кубка NRing Karting 

Hot Cup. Соревновательная часть проводилась 
в двух зачётах: личном и командном. 
В итоге в классе «Супер-мини» в личном 

зачёте второе место завоевал юный полевча-
нин Арсений Викулов.

Полевские легкоатлеты в числе призёров
В конце мая в Каменске-Уральском, на ста-
дионе «Энергетик», состоялось Первен-
ство Свердловской области по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек 
в возрасте до 14 лет. Успешно выступили 
полевские бегуны. Так, Артемий Тюшня-

ков занял второе место на дистанции 800 
метров, а Дарья Подоксёнова победила 
сразу на двух средних дистанциях: 1500 
метров и 800 метров. При этом полевчан-
ке удалось выполнить норматив первого 
взрослого разряда. 

«Северский трубник» пока в лидерах
29 мая в матче четвёртого тура Чемпи-
оната Свердловской области «Север-
ский трубник» одержал крупную победу 
на выезде над командой «Горняк» (Кач-
канар). Все четыре гола трубники забили 
в первом тайме. Отличились Сергей 
Гришин (дубль), Лев Чигарев и Василий 
Корюков. 
После четырёх туров в активе нашей 

команды четыре победы и лидерст-
во в таблице чемпионата. Напомним, 

в матче третьего тура полевчане одержа-
ли третью победу над командой «Аякс» 
из Екатеринбурга, единственный гол 
в середине первого тайма забил Иван 
Феофилактов. Во втором туре обыгра-
ли берёзовский «Брозекс» со счётом 3:0, 
а в первом туре на своём поле одер-
жали уверенную победу над «Титаном» 
из Верхней Салды со счётом 4:1.
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Поздравляю с днём рождения 
Елену Александровну

БАРЫШЕВУ.
Дорогая Леночка!

Пусть исполнит мечту день рождения
И всегда будет радостно жить!
Тёплых слов, красоты, вдохновения!
Непременно мечту воплотить!
И пускай в ярких солнечных красках, 
Доброту и улыбки даря,
Будет ласковым, светлым, прекрасным
Счастье каждого нового дня!
Спасибо за то, что ты есть! 

Спасибо за внимание, тепло 
и доброту, которые ты даришь 
людям!

Твой знакомый из г. Нижний Тагил

Поздравляем с юбилеем 
Е.В. СУРИНА, 

с днём рождения В.П. ДОРОГИНА,
Т.А. ДЕВЯТОВУ, С.И. ГАНЕНКО,
Н.Н. ДАНИЛОВА, В.П. ЕКИМОВА,

И.В. КАЙГОРОДОВА, 
А.Д. ЛУЖАНСКОГО, А.Н. ТОРОПОВА
Ф.Г. ИСЛАМОВА, В.Б. КАРМАНОВА,

Ю.Н. ЧЕРТОВИКОВА, 
Е.В. КОРОМЫСЛОВУ!

От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Очень крепко вас любили.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Коллектив Детской школы искусств 
поздравляет с юбилеем 

Н.Л. Денисова.
Николай Леонидович!

Хотим поздравить 
с днём рождения 

И пожелать от всей души 
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин! 

Коллектив Детской школы искусств 
поздравляет с юбилеем 

А.И. Зюзёву!
Александра Ивановна! 

Уюта, радости и счастья,
Приятных встреч 

и добрых новостей.
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной 
И состоит из самых лучших дней! 

Уважаемая Нина Ильинична
КИШМЕРЁШКИНА!

В Ваш 85-й день рождения
Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль Вас не побеспокоит,
Недуг Вас стороною пусть обходит.
Пускай только забота и любовь
Дарят душе всегда Вашей покой.
И эта седина Вас только красит,
А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!
Пускай здоровье только лишь 

крепчает,
Уста Ваши улыбка украшает.
И никогда вообще 

не огорчайтесь,
А только своей жизнью 

наслаждайтесь!
Администрация, ТОС « Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Уважаемый 
Рашит Захарович МУСТАФИН, 
поздравляем Вас с юбилеем.

Туган көнең синең котлы булсын,
Туар таңың булсын бәхетле.
Язмыш дигәннәре һичкайчан да
Күпсенмәсен иде бәхетне.
Шатлыкларда үтсен һәрбер 

көнең,
Бәхетле бул гомер-гомергә.
Куанычлар сиңа насыйп 

булсын,
Рәхмәтле бул һәр килгән көнгә.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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на 2021 год с. 24ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

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+)

16.10 «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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Познер» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.25 Хоккей. ЧМ. Финал (6+)

12.35 Специальный 
репортаж (12+)

12.55 Волейбол. Лига 
наций. Россия 
- Таиланд (6+)

14.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.25 Х/ф «День 
драфта» (16+)

17.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Баскетбол. 
УНИКС - ЦСКА (6+)

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. Герма-
ния - Латвия (6+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 Специальный 
репортаж (12+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Секреты Колизея»
08.35 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, любить. . .»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащев: 

амнистия и гибель»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17.00 Острова
17.40 М/ф «Волшебный магазин», 

«Петя и Красная шапочка»
18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
22.10 Х/ф «Цель его жизни»
00.00 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 «Морские 
дьяволы. 
Судьбы» (16+)

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Горю-
нов 2» (16+)

23.45 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

03.20 Т/с 
«Карпов» (16+)

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

07.00 «Свердловское 
время-85. Здесь кова-
лась Победа!» (12+)

07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» (12+)

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

09.15, 15.15 Т/с «Отражение» (16+)

11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «С Филармо-
нией дома» (0+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.20 Новости ТМК (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

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

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.45 Комедия 
«Папик 2» (16+)

19.00 Комедия 
«100 000 минут 
вместе» (16+)

19.20 Комедия 
«100 000 минут 
вместе» (16+)

19.45 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

21.55 Комедия 
«Шопого-
лик» (12+)

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

01.00 Х/ф «Ро-
кетмен» (18+)

03.05 «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

09.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». 
«Вьетнам» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №66» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

03.05 Т/с «Не хлебом 
единым» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (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, 03.20 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.50 «Приговор. Геор-
гий Юматов» (16+)

18.15 T/c «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

22.40 Спецрепортаж (16+)

23.10, 01.35 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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

05.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы 
4» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Кризисный 
центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчи-
на, моя женщина» (16+)

22.10 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+)

06.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

10.55 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

03.25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Секреты. 
Сомнение» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «13-й 
район» (16+)

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

02.30 Т/с «Касл» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней+» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Телеспектакль (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+)
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Славный юбилей
25 мая25 мая 2021 года  2021 года Галине Иванов-Галине Иванов-
не не БОКОВИКОВОЙБОКОВИКОВОЙ исполнилось 
80 лет. Галина Ивановна – учитель 
биологии, отличник народного про-
свещения. В 1966 году начинала моло-
дым специалистом в школе № 13, 
а в 1977 году перешла в школу № 4, 
так к ней и прикипела душой. Сделала 
несколько выпусков, своеобразных, 
но таких дорогих и родных для неё.
Я хорошо помню её выпуск 1986 

года, так как вела в этом классе 
литературу. Замечательные юноши 
и девушки, дружный, инициатив-
ный, ответственный коллектив. 
Часто встречаются после окончания 
школы, поздравляют свою «классную» 
с праздниками, днём рождения.
Галина Ивановна Боковикова – пер-

вопроходец в выпускном химико-
биологическом классе. С тех далёких 
дней и продолжают выпускать в 4-й 
школе классы с углублённым изуче-
нием биологии и химии.
Не описать, сколько важных 

и полезных дел проведено Гали-
ной Ивановной в школе и в городе! 
Одно только сотрудничество с Север-
ским лесничеством – 
это посадка деревьев, 
последняя акция – 
сосёночки на Мала-
ховой горе, озелене-
ние нового здания 
школы, практические 
за нятия в питомни-
ке. Содержательной, 
успешной была работа 
клуба «Юные  друзья 
природы», созданно-
го Галиной Иванов-

ной. А сколько 
выставок ово-
щей и цветов 
подготовлено 
этим учителем, 
сколько полу-
чено дипломов 
и грамот! Слава, 
Вам, неугомон-
ный учитель! 
Нынешний юби-
лей Галина Ивановна отмечала 
в кругу родных, но школа не забыла 
юбиляршу: торжественно и искрен-
не поздравили именинницу от кол-
лектива школы- лицея «Интеллект» 
директор Владимир Георгиевич 
Никитин и заместитель директора 
Марина Петровна Белова. Друзья, 
учителя – ветераны 60–90-х годов, 
порадовали душу воспоминаниями.
А как трогательно, с большой любо-

вью и нежностью поздравляли  маму, 
бабушку, тётю выросшие дети дочь  
Наталья и сын Николай, внуки 
Никита и Даниил, младшая внучка 
Алина (ей 5 лет, она и сегодня – забота 
и отрада бабушки), поздравление 

из далёкой Германии прислала 
племянница.

«Как хочется жить!» – шепну-
ла мне юбилярша.
Живите долго, дорогой наш  

человек! Пусть искренняя, 
тёплая семейная атмосфера 
согревает Вас, добавляет сил, 
бодрости, здоровья.

Валентина Георгиевна 
МИКУРОВА, ветеран 

педагогического труда, 
бывший директор  школы № 4
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СРЕДА, 9 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+)

16.10 «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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Игорь Стары-
гин. Пять новелл 
о любви» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Смешанные едино-
борства. KSW (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Франция (6+)

17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

20.00 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)

22.20 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко» (12+)

22.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов» (12+)

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. Португа-
лия - Израиль (6+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 Специальный репортаж (12+)

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

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опере-

дившие Колумба»
08.35 Острова
09.15 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Челюскинская эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Алек-

сей Брусилов»
15.05 «Иван Козловский 

«Ныне отпущаеши»
15.35 «Белая студия»
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17.10 Острова
17.50 Мультфильмы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты».
21.35 Власть факта

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Горю-
нов 2» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

02.45 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 
«Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

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

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.50 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «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+)

10.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (16+)

12.35 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)

14.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Комедия «100 000 
минут вместе» (16+)

19.55 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

22.00 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

00.05 «Русские не 
смеются» (16+)

01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)

03.00 Х/ф «Приклю-
чения няни» (12+)

04.30 «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, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.50 Д/с «Военные 
миссии особого 
назначения» (12+)

19.40 «Последний день». 
Валентин Пикуль (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

02.15 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (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, 03.20 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)

18.10 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

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

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

02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (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 4» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

07.55 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Кризис-
ный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой 
мужчина, моя 
женщина» (16+)

22.10 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+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

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

04.00 «Тайны Чапман» (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+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф 
«Химера» (16+)

01.15 Т/с «Новый 
Амстердам» (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 «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 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Телеспектакль (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

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

ВТОРНИК, 8 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+)

16.10 «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+)

22.35 «Док-ток» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Турция (6+)

16.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Польша 
- Исландия (6+)

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Футбол. Франция 
- Болгария (6+)

02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.05 Специальный 
репортаж (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08.30 Острова
09.10 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17.00 Острова
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба»
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе»

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. 
Судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Горю-
нов 2» (16+)

23.45 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

02.35 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 
«Секретная папка 
с Дибровым» (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, 03.30
«Акцент» (16+)

22.25 «Вести настоль-
ного 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+)

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

10.20 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

13.20 Комедия 
«Шопоголик» (12+)

15.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Комедия 
«100 000 минут 
вместе» (16+)

19.55 Комедия «8 
подруг Оушена» (16+)

22.05 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (16+)

00.25 «Русские не 
смеются» (16+)

01.25 Х/ф «Духless» (18+)

03.10 Х/ф «Духless 
2» (16+)

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.25, 10.05, 13.15
Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные 
миссии особого 
назначения» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Владимир 
Антонов-Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Черный 
принц» (6+)

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки» (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, 03.20 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)

18.15 T/c «Призрак 
уездного театра» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

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

02.15 Д/ф «Врач из 
Освенцима» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень. 

Освобожде-
ние» (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 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Кризис-
ный центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой мужчи-
на, моя женщина» (16+)

22.10 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 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

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

03.20 Х/ф «Каникулы» (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+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

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

02.45 «Старец» (16+)

04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

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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ПЯТНИЦА, 11 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+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

21.35 Матч открытия 
ЧЕ по футболу 2020. 
Сборная Италии - 
сборная Турции (6+)

23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.50 Х/ф«Соглядатай» (12+)

02.10 «Модный 
приговор» (6+)

03.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 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+)

22.30 Х/ф «Домра-
ботница» (12+)

02.20 Х/ф «Непутевая 
невестка» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
19.55, 22.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Словения (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

20.00 Музыкальный марафон 
«На разогреве у Евро» (12+)

22.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

01.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)

01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
09.15 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Лан-

ка. Маунт Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта
14.05 Д/ф «Интеллигент. Вис-

сарион Белинский»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Васили-

са Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «Старики-разбойники»
22.50 «2 Верник 2». С. Маковецкий
00.00 Х/ф «Наваждение»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Горю-
нов 2» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

01.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.05 Т/с «Карпов» (16+)

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

07.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.35, 03.00
«События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
«Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф «Ат-
лантида» (16+)

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

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

17.00 Новости ТМК (16+)

20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

22.30 Концерт 
«ADIEMUS» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 20.00 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

10.00 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

12.05 Х/ф «Мачо 
и ботан 2» (16+)

14.15 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

23.35 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

01.40 Х/ф «При-
видение» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Щит и меч» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «Щит и меч» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 
21.25 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Костя Цзю (6+)

00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)

02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)

03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.30, 15.05 T/c «Жизнь, 
по слухам, одна» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Красота 
ни при чем» (12+)

18.15 Х/ф «Дама 
треф» (12+)

20.05 Х/ф «Овраг» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.00 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)

01.50 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. Со мною вот 
что происходит. . .» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 T/c «Призрак 
уездного театра» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Нарко-

мовский обоз» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи 

Отчизны» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Кризис-
ный центр» (16+)

19.00 Х/ф «Год 
собаки» (16+)

23.10 Х/ф «Человек 
без сердца» (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 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)

21.50 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» (16+)

00.05 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

02.10 Х/ф «Оскар» (12+)

03.50 Х/ф «Гол!» (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+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Голод-
ные игры» (16+)

22.15 Х/ф «Го-
лодные игры: 
И вспыхнет 
пламя» (16+)

01.15 Х/ф 
«Химера» (16+)

03.00 Т/с «Новый 
Амстердам» (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 «Босоно-
гая девчонка» (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+)

17.50 «Радость» (0+)

17.55 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 «Одной левой» (12+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 10 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+)

16.10 «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+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «По разным 
берегам» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
17.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «Большая игра» (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Канада (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Т/с «Большая игра» (16+)

19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Баскетбол. ЦСКА 
- УНИКС (6+)

23.00 Музыкальный 
марафон «На разо-
греве у Евро» (12+)

02.00 «Один день в 
Европе» (16+)

02.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка 

древнего захоронения»
08.35 Острова
09.15 Мультфильм
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2». Е. Ткачук 

и Э. Севенард
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17.15 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
17.55 Мультфильм
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты»
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»

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 дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 Т/с «Взрывная 
волна» (16+)

03.25 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 
«Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

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

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.50 «Вести конного 
спорта» (12+)

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

16.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 20.00 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

10.10 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

12.15 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

14.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Комедия 
«100 000 минут 
вместе» (16+)

19.55 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

22.05 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

00.15 «Русские не 
смеются» (16+)

01.10 Комедия «При-
ключения няни» (12+)

02.50 «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

09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Вчера закончилась 
война» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Т/с «Снег 
и пепел» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». 
«Мозамбик» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Борислав Брондуков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.35 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (6+)

01.15 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

02.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)

03.50 Т/с «Щит и меч» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (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»
15.05, 03.20 T/c «Такая 

работа 2» (16+)

16.50 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

18.15 T/c «Где-то на 
краю света» (12+)

22.40 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/ф Недетские 
страсти (12+) (12+)

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

00.55 «Прощание» (16+)

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

02.15 Д/ф «Ракетчики 
на продажу» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Черные 

волки» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные 

волки» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «На-

ркомовский 
обоз» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы 
4» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Кризисный 
центр» (16+)

19.00 Т/с «Мой 
мужчина, моя 
женщина» (16+)

22.10 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 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

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

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

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

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Остров 
головорезов» (12+)

01.30 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Босо-
ногая девчонка» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Радость» (0+)

17.55 Телеспектакль (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «Наша ре-
спублика» (12+)
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06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

08.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» (12+)

14.55 Комедия «Иван Василье-
вич меняет профессию» (6+)

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

18.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ по футболу 2020. 
Сборная Нидерландов 
- сборная Украины (6+)

23.55 Комедия «Красав-
чик со стажем» (16+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Княжна из 
хрущевки» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 Х/ф «Катькино 
поле» (12+)

15.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Хорватия (6+)

18.00 Х/ф «Поддельная 
любовь» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Д/ф «Человек 
неунывающий» (12+)

02.50 Х/ф «Мала-
хольная» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 
23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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

11.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

11.35 Футбол. ЧЕ (6+)

13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

15.00 Футбол. ЧЕ (6+)

17.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ (6+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ (6+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧЕ (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

03.35 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Канада (6+)

07.45 Х/ф «Фотогра-
фии на стене»

09.20 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

10.55 Д/ф «Зал с 
характером»

11.40 Письма из провинции
12.10 Д/ф «Дикая при-

рода океанов»
13.00 «Другие Романовы»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль земли. 

Железная Роза 
Ивана Баташева»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.10 Х/ф «Мешок без дна»
00.55 Д/ф «Дикая при-

рода океанов»

05.10 Х/ф «Русский 
характер» (16+)

06.55 «ЦТ» (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 «Скелет в 
шкафу» (16+)

01.45 Концерт «#Жизнь-
ЭтоКайф» (12+)

03.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 Х/ф «Чайф». «С 
чего начинается 
Родина» (12+)

07.35 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.50 «Парламентское 
время» (16+)

08.05 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» (12+)

08.45 Х/ф «Ребро 
Адама» (16+)

10.00 «Неделя УГМК» (16+)

10.10 «Национальное 
измерение» (16+)

10.30 Т/с «Отра-
жение» (16+)

14.00 Х/ф «Атлантида» (16+)

19.05 «О личном и 
наличном» (12+)

19.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

23.15 Юбилейный 
концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в 
открытом космосе» (12+)

00.45 Х/ф «Синдром 
Феникса» (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 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.10 Комедия «Лиззи 
Магуайер»

12.05 М/ф «Мадагаскар» (0+) (6+)

13.45 М/ф «Мадагас-
кар 2» (0+) (6+)

15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

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

21.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

23.00 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

00.00 Х/ф «Конченая» (18+)

01.55 Комедия «Приклю-
чения Элоизы» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
Будапешт. Капкан 
для Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.05 Т/с «Прощаться 
не будем» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

21.00 «Новая звезда-
2021» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

02.50 Т/с «Звезда 
империи» (16+)

06.30 Х/ф «По 
семейным обсто-
ятельствам» (12+)

09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка 

без адреса» (0+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы» (12+)

17.00 T/c «Хроника 
гнусных времен» (12+)

20.45 Х/ф «Красота 
требует жертв» (12+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.05 T/c «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

04.35 Д/ф «Борис 
Мокроусов. 
«Одинокая бродит 
гармонь. . .» (12+)

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

07.45 Х/ф «От-
ставник» (16+)

09.35 Х/ф «Отстав-
ник 2. Своих не 
бросаем» (16+)

11.30 Х/ф «От-
ставник 3» (16+)

13.20 Т/с «Чужой 
район» (16+)

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

03.50 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 4» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.40 Х/ф «Вам 
и не сни-
лось. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (16+)

15.05 Х/ф «Год 
собаки» (16+)

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

22.20 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

02.05 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

05.45 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

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

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

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

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

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

14.05 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

15.45 Х/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

17.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

19.20 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

21.10 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 Х/ф «Море 
соблазна» (18+)

02.10 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

03.35 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.45 «Новый 
день»

09.20 «Старец» (16+)

12.45 Х/ф «Голод-
ные игры» (16+)

15.30 Х/ф «Го-
лодные игры: 
И вспыхнет 
пламя» (16+)

18.30 Х/ф «Голод-
ные игры: Сой-
ка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

20.45 Х/ф «Голод-
ные игры: Сой-
ка-пересмешни-
ца. Часть 2» (16+)

23.30 Х/ф 
«Уиджи: Доска 
дьявола» (16+)

01.15 Х/ф «Уиджи: 
Прокля-
тие доски 
дьявола» (16+)

02.45 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

07.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость» (0+)

10.35 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 «Наша республика» (12+)

16.30 «Айда ШаяРТ» (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 человеческие» (12+)

00.30 Х/ф «Контрольная по 
специальности» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.05 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

13.15 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)

17.00 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.45 Юбилейный кон-
церт композитора А. 
Зацепина «Этот мир 
придуман не нами» (6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Комедия «Мара-
фон желаний» (16+)

23.00 Юбилейный кон-
церт Л. Агутина (12+)

01.20 «Россия от края 
до края. Волга» (6+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

05.40 Х/ф «Оди-
ночка» (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+)

13.40 Х/ф «Ни к селу, 
ни к городу. . .» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Бельгия - Россия (6+)

00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

02.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00, 10.50, 17.50, 
23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)

12.55 Волейбол. Лига 
наций. Россия 
- Корея (6+)

14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.55 Баскетбол. 
ЦСКА - УНИКС (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧЕ (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день 
в Европе» (16+)

07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»

08.15 Х/ф «Фотографии на стене»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «Александр Невский»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова»
16.25 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

19.55 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»

20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Остров»
23.40 Клуб Шаболовка 37
00.45 Д/ф «Дикая природа океанов»
01.40 Искатели

05.25 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.20 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (12+)

02.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Неделя УГМК» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00, 14.15 «Участок» (16+)

08.30 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

09.00, 14.40 Х/ф «Син-
дром Феникса» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Прокуратура» (16+)

18.10 Концерт «День 
Славянской письмен-
ности и культуры» (6+)

19.30 Д/ф «Насто-
ящий» (16+)

22.45 Концерт «Когда 
мне было 20 лет» (16+)

01.15 «Старый Новый 
Рок: гр. «Смысловые 
галлюцинации» 
и «Запрещенные 
барабанщики» (12+)

02.20 Юбилейный 
концерт Ольги Кор-
мухиной «30 лет в 
открытом космосе» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

14.00 Комедия «Назад 
в будущее» (12+)

16.25 Комедия «Назад 
в будущее 2» (12+)

18.35 Комедия «Назад 
в будущее 3» (12+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

00.55 Х/ф «В метре 
друг от друга» (16+)

02.55 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Васи-
лий Буслаев» (0+)

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

09.45 «Легенды цирка». 
«Встречные качели 
Александра Скокова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Тайна Золотой орды» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества». 
«Впереди планеты всей. . .» (12+)

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

14.25 Х/ф «Морозко» (0+)

16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)

21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)

00.45 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

03.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

05.40 Х/ф «Не имей 
100 рублей. . .» (12+)

07.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

09.00 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Недетские 
страсти (12+)

09.50 «Удачные песни». 
Летний концерт (12+)

11.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)

16.40 T/c «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

00.45 «Приговор. 
Американский срок 
Япончика» (16+)

01.25 Спецрепортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)

05.40 «Мое родное. 
Застолье» (12+)

06.25, 03.05 Х/ф 
«Каникулы стро-
гого режима» (12+)

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.05, 01.45
Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлека-
тельная» (16+)

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

13.30 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

15.40 Х/ф «От-
ставник» (16+)

17.30 Х/ф «Отстав-
ник 2. Своих не 
бросаем» (16+)

19.25 Х/ф «От-
ставник 3» (16+)

21.20 Х/ф «Ржев» (12+)

23.45 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «Пять 
ужинов» (16+)

07.45 Комедия 
«Мужчина в моей 
голове» (16+)

10.15 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.05 Х/ф «Солнеч-
ные дни» (16+)

02.00 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

05.40 Х/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

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

08.30 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

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

11.20 Х/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

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

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

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

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

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

20.00 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

21.40 Х/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

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

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

22.00 Х/ф 
«Райские 
холмы» (16+)

00.00 Х/ф «Код 
8» (16+)

01.45 «Ми-
стические 
истории» (16+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Работать как звери» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

17.00 «Радость» (0+)

17.05 «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 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Одноклассни-
цы» и «Одноклассницы: 
новый поворот» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ 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 
250 тыс. руб. Торг, ипотека, маткапи-
тал. 8 (963) 447-87-87
 ■3-ком. кв-ру с дизайнерским ре-

монтом 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 оформление 
ипотеки, маткапитал. 8 (963) 447-87-87
 ■ 1/2 дома на ул. Ощепкова (34 кв. м., 

1 ком., кухня, газ. отопл., окна – пла-
стик, большой крытый двор, выгреб-
ная яма, уч-к 8 сот.). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. 8 (982) 743-270-8
 ■дом под снос на ул. Кологойды 

(залит фундамент 12*8 м, скважина, 
уч-к 8 сот.). Цена 600 тыс. руб. 8 (963) 
447-87-87
 ■уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

домик 7,5*4,5 м утеплён, печка, элек-
тросчётчик, стеклопакеты, веран-
да, желез. дверь, две теплицы, сарай 
под инструменты, летний водопро-
вод, дровяник, спутниковое ТВ, рядом 
лес, речка). Цена 500 тыс. руб. Возможна 
ипотека, маткапитал. 8 (963) 447-87-87
 ■ уч-к в с. Косой Брод (13 сот., без стро-

ений, межёван). Цена 330 тыс. руб. Рас-
смотрим маткапитал. 8 (963) 447-87-87
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 

(6 сот., постройки, насаждения). Цена 
320 тыс. руб. Рассмотрим маткапитал. 
8 (963) 447-87-87
 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,5 сот., 

новая двухэтажная баня 3*6 м с при-
строем 3*3 м функционирует, эл. счёт-
чик, стеклопакеты, железная дверь, 
вода заведена в баню, беседка, теплица 
из поликарбоната, сарай под инстру-
менты, летний водопровод, дровяник). 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Рассмотрим 
маткапитал, ипотеку. 8 (963) 447-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(1 эт., евроокно, железная дверь, Ин-
тернет, кабельное ТВ, вода заведена, 
секция тихая). 8 (953) 04-27-271

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в центре г. Верхний 
Уфалей (42 кв. м, кирпичный дом, вы-
сокий 1 эт., с/у разд.; кухон. гарнитур 
в подарок). Или МЕНЯЮ. 8 (952) 736-
55-31

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр, 7 
(49,6 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, ком-
наты изолир., с/у разд., окна на две 
стороны, пластиковые, балкон за-
стекл., водонагреватель, счётчики). 
Агентствам не беспокоить. 8 (908) 
928-19-62, 2-37-80, после 20.00

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., кладовка, же-
лезная дверь, встроенный шкаф в при-
хожей, счётчики ГВС, ХВС, 2-тарифный 
на эл-во, лоджия остеклена, домо-
фон; освобождена, один собственник 
выписан. Частично остаётся мебель). 
8 (912) 676-11-10

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

 ■ деревян. дом на ул. Пушкина 
(60 кв. м, 3 ком. изолир., газ, вода цен-
трализован., с/у и душевая в доме, 
окна пластик., уч-к 9 сот. разработан, 
крытый двор на 2 а/м; новая теплица 
10*4 м). 8 (908) 928-19-62, 2-37-80, 
после 20.00

 ■ш/б благоустроен. дом (канали-
зация, скважина, окна пластик., газ, 
новая баня, 6 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру (не выше 3 эт.) с до-
платой 1,5 млн руб. 8 (914) 27-55-005

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

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (чистый, 
разработан). 8 (922) 10-55-921

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

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

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., домик, две теплицы, разра-
ботан, летний водопровод круглосу-
точно. Долгов нет. Возможна пропи-
ска. Быстрый выход на сделку). 8 (919) 
710-110-1

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

 ■ гараж на ул. 22-го Партсъезда, у ав-
тостоянки в районе церкви (50 кв. м, 
яма). 8 (912) 051-00-75

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

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч и 1-ком. кв-ру 
в ю/ч на 2-ком или 3-ком. кв-ру в с/ч. 
8 (965) 520-22-22

 ■ дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, счётчи-
ки; уч-к 19,8 сот. правильной формы, 
отлично подойдёт для строитель-
ства (на время стройки, проживать 
можно в старом доме); на уч-ке те-
плица (метал. каркас), две яблони, 
ягодные кустарники), на 1-ком. 
кв-ру (2эт., с балконом) желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской (2 или 3 эт., можно без ремонта 
и даже с долгами). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в центре 
с/ч, с одной хозяйкой (стекло-
пакет, мебель, чисто, спокойно), 
для одного человека без в/п. 8 (909) 
005-75-39

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 14 
(мебель), на длит. срок рус. семье 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + предоплата 6 тыс. руб. + комму-
нальные услуги. 8 (950) 190-66-32

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

 ■домик на берегу пруда (газовое 
отопление) только одинокой непью-
щей женщине, желательно приезжей. 
Плата минимальная. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван-аккордеон; деревян. кро-
вать; мебельную стенку «Нота»; 
угловой шкаф. 8 (908) 637-64-37

 ■ кресло-кровать; журнальный 
столик с полочками, на колёсиках; 
двуспальную кровать с ортопеди-
ческим матрасом, с двумя ящика-
ми под ней. Цена 50% от магазинной. 
8 (952) 740-28-49

 ■мини-стенку 240*210 см, б/у, в хо-
рошем сост-ии. 8 (904) 54-899-35

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13
 ■шифоньер двухстворчатый, свет-

лый тон, пр-во Германия, цена 
5 тыс. руб.; сервант, светлый тон, 
пр-во Германия, цена 5 тыс. руб. 5-19-
20, 8 (958) 133-89-69
 ■шкаф для одежды, цв. «орех»; зер-

кало 95*75 см, цена договорная. 
8 (950) 65-41-252
 ■НЕДОРОГО шкаф для белья; ме-

бельную стенку, 3 секции; полирован. 
тумбу; 1,5-спальн. кровать; письмен-
ный (компьютерный) стол. 8 (950) 33-
24-723

КУПЛЮ:
 ■медицинскую кровать для лежа-

чего больного. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 

8 (950) 640-170-4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ соковарку «Цептер». 8 (917) 64-99-

60
 ■ 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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Thomson, диаг. 35 см. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■DVD Akai, цена 800 руб.; видео-

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

 ■ телевизоры Sony, диаг. 80 см, цена 
5 тыс. руб., Samsung, диагональ 52 см, 
цена 800 руб., Panasonic, диагональ 52 
см, цена 1200 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК мониторы 17, 19 дюймов; уси-
лители «Вега-120, 122»; автомагни-
толы; сабвуфер; компьютер, б/у; 
рации под ремонт; динамики. 8 (908) 
63-199-70
 ■ плёночный фотоаппарат «Зор кий-

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

АВТО-МОТО

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

2 июня 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной 

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

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

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за май 2021 г.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размещена 
информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии за май 2021 г.

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
Куплю советские 

мотоциклы 
«Урал», «Иж», «Днепр» 

и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генера-
тор, фары, фонари, шаровые, бара-
баны с колодками, полуоси, кардан, 
фаркоп; к а/м ВАЗ-2104 фонари, при-
боры. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, 
бензонасос, тормозные барабаны 
с колодками, полуоси, кардан, под-
рулевой переключатель, приёмныкй 
коллектор с трубой, ручник, дверные 
и задние стёкла, фаркоп. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми, капот, все двери в сборе, крышка 
багажника с фонарями, фонари, 
задний мост, задний бампер. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми; капот, крышка багажника в сборе, 
все двери, фонари, задний мост, 
стойки задние, приводы, гранаты, ра-
диатор печки, вентиляторы, задний 
бампер, зеркала, стёкла дверей, руль, 
«мозги-2111». Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника с фонарями; к а/м 
ВАЗ-2109 капот, крышка багажника, 
фары, фонари, руль, приводы, грана-
ты. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бензобак, 
фары, фонари, руль, щиток приборов, 
зеркала, дверные и задние стёкла, 
приводы, гранаты, шины на 13 и 14, 
фаркопы, чехлы на сиденья, сиденья. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Волга» (ГАЗ-31029) стартёр, 
кардан, корзина сцепления новая, 
фары, фонари, амортизаторы перед-
ние, сигналы, камеры. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Ока» колёса в сборе, цена 
500 руб./шт., шины, цена 25 руб./шт, 
фонари, фары, цена 500 руб./шт., зер-
кала, магнитола с установочной кон-
солью. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Ока» колёса, диски 
колёс, шины, фары, фонари, 
всё по 500 руб.; к а/м «Волга» (ГАЗ-
31029) стартёр, фары, фонари, кардан, 
ароматизаторы, корзина сцепле-
ния новая, передние сиденья, чехлы 
на сиденья, шины на 14, камеры на 14. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Ока» шины на 12, 13, 15, 16, 
в хорошем сост-ии, цена 300 руб./шт., 
диски колёс на 12. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

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

■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74
■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

■ к м/ц «Урал»: реле-регулятор, цена 
100 руб.; тормозные колодки, цена 
200 руб.; ручной насос, цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986
■ к трактору Т-40 удлинитель к зад-
нему ВОМ и разные запчасти; к а/м 
ВАЗ-2108 боковое правое стекло; 
к а/м УАЗ и «Нива» прицеп; к а/м 
ГАЗ-63 дополнительный бензобак. 
8 (950) 656-67-24, 8 (909) 005-51-55
■ автомобильные камеры на R13, б/у, 
4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-
74

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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезо-
на на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-ии, 
цена 200 руб./шт. 8 (950) 65-15-895

■НЕДОРОГО демисезонные детские 
куртки, красивые, на 7–10 лет. 5-85-
87, 8 (953) 60-42-406

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ срубы из зимнего леса в комплекте 
с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 
05-05-922
■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08

КУПЛЮ:
■ стабилизатор напряжения. 8 (904) 
381-37-84

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■бычка, возр. 1 г. с небольшим. 
8 (904) 545-69-78, Полдневая

■ козочек, 2 шт., возр. 1 мес., от хо-
рошие козы; кроликов и крольчат. 
8 (922) 19-860-98
■ дойную корову, возр. 7 л.; тёлку, 
возр. 1 г., бычка, возр. 6 мес. 8 (912) 
24-83-806

■ за символическую плату котят
от лечебной кошки, крысоловки, 
белого и чёрного окраса и разно-
шёрстные, кушают сами. 8 (950) 65-
66-887

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котят , возр. 3 мес., лоток знают, едят 
всё, мышей ловят. 8 (912) 037-58-90
■ котят от кошки-крысоловки, не-
прихотливые, красивые и пушистые. 
8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■банки стекл. 0,5, 1, 3 л. Цена дого-
ворная. 8 (950) 20-88-169, 2-42-90
■иван-чай собственного производ-
ства, ферментированный цельноли-
стовой чёрный и цельнолистовой зе-
лёный. Цена 200 руб./100 гр. 8 (912) 
613-67-86

■ картофель. Цена 150руб./ведро. 
8 (904) 54-18-552

■ картофель из погреба на еду. 5-55-
62

■ беговые роликовые коньки
Reaction, с регулируемым разме-
ром 36–41, плюс наколенники. Цена 
1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

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

■ лодку ПВХ, 2-местная, в хорошем 
сост-ии. Цена 8 тыс. руб., торг уместен. 
8 (922) 156-11-88

■ лекарство «Метформин 1000», 60 
таблеток, срок годности 07.2021. Цена 
150 руб. за пачку. 8 (961) 76-499-60

■мешки стандартные из-под муки 
для отгрузки опила, мусора и т. п.; кли-
новидные ремни разных размеров. 
8 (950) 656-67-24, 8 (909) 005-51-55

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■мёд, 3 л – 1500 руб.; мёд в сотах; 
пчелопродукты. 8 (950) 65-18-368, 
8 (992) 025-99-74

■овощи: морковь; свёклу; хрен 
(есть корешками и пропущенный 
через мясорубку, готовый к употре-
блению); огурцы-ассорти, консер-
вированные по-болгарски, в банках; 
укропное семя; рассаду кабачков 
(сорта хорошие, сажала для себя – 
остались), всё дёшево. 8 (953) 380-67-
26

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

■опил; опил, перепревший с бардой; 
барду; навоз, всё в мешках. 8 (902) 87-
20-306

■опил валом и в мешках. Во-
просы по тел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 202-89-17

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

Арочные 
теплицы. 
Поликарбонат.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
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ам

а

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

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

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

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

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

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

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

5 ИЮНЯ (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Кирпичникова Владислава Фёдоровича  24.03.1940 – 15.05.2021

Демченко Зинаиду Ивановну  21.09.1948 – 21.05.2021

Голунова Николая Константиновича  02.12.1952 – 27.05.2021

Сиражитдинова Раиса Яхеевича  14.02.1943 – 27.05.2021

Помяните их
добрым словом

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

аНАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Выражаем сердечную благодарность руководителю ритуаль-
ного салона «Память» К.А. Фурцеву, родным, соседям, друзьям, 
знакомым за поддержку и материальную помощь в похоронах 
нашего любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки Раиса Яхе-
евича СИРАЖИТДИНОВА. 

Родные

■перегной в мешках; молоко козье. 
8 (953) 04-24-621

■плед; покрывало; шторы; тюль; 
ковёр 2*1,6 м; пуховое одеяло пр-ва 
Германия; детские пелёнки; зеркало
95*70 см; зонт. 8 (900) 21-30-679

■СРОЧНО ДЁШЕВО рассаду тома-
тов, капусты (разные сорта). 8 (912) 
28-200-93

■ салфетки, стаканчики для каран-
дашей и ручек. 8 (950) 65-18-368, 
8 (992) 025-99-74

■ 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

■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. ра-
стение. 8 (950) 65-15-895

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

КУПЛЮ:

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

Продолжение на с.22

Куплю 
а/м «ВАЗ-Лада», ИНОМАРКИ

с маленьким пробегом 
и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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ам

а

ПОДРАБОТКА.
Курьер 
в г. Полевской. 
Свободный 
график. Будни.

8 (902) 25-333-92

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

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

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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а

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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ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

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

Замки в наличии! 
Установка 
на любые двери. 
Недорого! 
Не залезут. Гарантия! 

8 (950) 65-81-391

Ре
кл
ам

а

Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904) 54-800-98

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Чистка 
и изготовление 

подушек с пухо-перовым 
наполнителем. 

Забираем с адреса. 
8 (904) 38-168-24

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66

Ре
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ам

а

ООО «Мост Констракшн» 
требуются электро-

газосварщики ручной 
и полуавто матической сварки. 

З/п от 40 тыс. руб./мес. 
8 (34350) 3-33-54

Приглашаем 
лицензированных охранников 

для работы в Екатеринбурге. 
Вахта. 

8 (912) 226-63-10

Требуются монтажники 
окон ПВХ, балконов, лоджий. 
Опыт работы приветствуется. 

Ежедневный расчёт. 
8 (952) 73-56-850

Требуется дворник 
в продуктовый магазин, 

Полевской. 
8 (912) 637-81-73

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

Автокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69

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

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское 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; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – выпол-
ню ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

■Ищу работу сиделкой в северной 
части. 8 (908) 638-96-39

■Ищу работу водителем со своим 
а/м «Газель» (есть грузчики). 8 (908) 
909-42-42

■Ищу работу сиделкой. 8 (904) 17-
41-671

■Ищу работу сиделки, добросовест-
ная, опытная, внимательная. 8 (908) 
91-86-809

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Торговой сети «Афанасий» 
требуются:
–  в п. Ст.-Полевской 

– администратор; 
уборщицик-фасовщик, 
обращаться 
8 (904) 38-20-711

–  на ул. Коммунистическую, 
17 – администратор, 
кассир, обращаться 
8 (904) 98-23-256

–  в мкр-н Зел.Бор-2, 35 –
администратор, 
продавец, обращаться
8 (950) 630-19-23

–  на ул. Коммунистическую, 
42А «Парковый» – 
продавец, обращаться 
8 (952) 141-01-71
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ЧЕТВЕРГ
3 июня

ПЯТНИЦА
4 июня

СУББОТА
5 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июня

+9 +18
Давление 733 мм

+5 +17
Давление 737 мм

+7 +23
Давление 737 мм

+13 +24
Давление 734 мм

Ветер
сев.-восточ.

5 м/с

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

Ветер
западный

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(3–9 июня)

3 2 3 2 2 2 2
03.06 (чт) 04.06 (пт) 05.06 (сб) 06.06 (вс) 07.06 (пн) 08.06 (вт) 09.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 9 июня – «Форсаж 9» (12+).
По 9 июня «Спиритический сеанс» (16+).
По 16 июня – «Тихое место 2» (16+).

С 3 июня – «4 сапога и барсук» (6+ ).

С 3 июня – «Круэлла» (12+).

Реклама
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Кроссворд «С днём рождения, «Диалог!»

По горизонтали:
1.  Советский и азербайджанский эстрад-

ный певец . . . Бюльбюль оглы.
5. Английское мужское имя, означающее 

«богатый друг».
10. Герой Советского Союза, генерал-май-

ор, командующий Вторым гвардейским 
кавалерийским корпусом.

11. Литературный жанр.
14. Установившийся порядок жизни, быта.
15. Распространённая японская фамилия.
17. Создание, подгонка или имитация объ-

ектов, статистики или документов с наме-
рением ввести в заблуждение.

18. Металлическая проволока, передаю-
щая электрический ток.

19. Реакция человека на несправедливо 
причинённое огорчение.

20. Гоночный автомобиль.
21. Свободное время.
23. Часть земной коры, расположенная 

ниже почвенного слоя.
26. Короткие спортивные брюки.
27. Химический элемент, редкоземель-

ный металл.
28. «... весна придёт, не знаю».
29.  Жировой продукт, растительный 

аналог сливочного масла.
32. Высшая ценность, наилучшее, завер-

шённое состояние.

34. Латвийский композитор . . . Паулс.
35. Река на Камчатке.
36. Попугай с хохолком на голове.

По вертикали:
2. Река в Чехии, Польше и Германии.
3. Опера Дж. Верди.
4. Река в Индокитае.
6. Река в Португалии.
7. Кумир, предмет поклонения (устар.).
8. Горы в Болгарии и Греции.
9.  Верховный князь адыгского союза 

племён, адыгские предания называют его 
могучим великаном.

12. Малое количество людей.
14. Игра, состоящая в разгадывании слов 

по определениям.
15. Сборщик ягод.
16. Большой зал с крышей, поддержива-

емой 72 колоннами, в древнеперсидском 
городе Персеполе.

22. Династия арабских халифов.
24. Российский курорт.
25. «Береги честь . . .» (послов.).
30. Горная порода, содержащая металлы.
31.  Кустарниковое степное растение 

с жёлтыми цветами.
32. Остров в Эгейском море.
33. Насилу, с трудом.

31 мая газете «Диалог» исполнилось 24 года. Наш давний друг и постоянный автор Алек-
сандр Тимофеевич МЕДВЕДЕВ сделал подарок газете и нашим читателям – празднич-
ный кроссворд.

Новость

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Полад. 5. Эдвин. 10. Доватор. 11. Драма. 13. Уклад. 15. Ямада. 

17. Подлог. 18. Провод. 19. Обида. 20. Болид. 21. Досуг. 23. Недра. 26. Бриджи. 
27. неодим. 28. Когда. 29. Спред. 32. Идеал. 34. Раймонд. 35. Дранка. 36. Какаду.

По вертикали: 2. Одра. 3. «Аида». 4. Иравади. 6. Дору. 7. Идол. 8. Родопы. 9. Редедя. 
12. Малолюдье. 14. Кроссворд. 15.Ягодник. 16. Ападана. 22. Абассид. 24. Дагомыс. 
25. Смолоду. 30. Руда. 31. Дрок. 32. Идра. 33. Едва.

Дому культуры 
села Мраморское 
исполнилось 90 лет
22 мая в селе Мраморское состоялся юби-
лейный концерт «Звёздный час», посвя-
щённый 90-летию местного Дома куль-
туры.
Решение о создании клуба было при-

нято в далёком 1931 году. Он стал одним 
из первых сельских очагов культуры 
в Уральской области (как администра-
тивная единица  Свердловская область 
была выделена из Уральской области 
позже – 17 января 1934 года). Клуб был 
возведён методом народной стройки – 
каждый житель села вносил в строитель-
ство посильный вклад. В клубе работали 
четыре кружка: драматический, хоровой, 
музыкальный, танцев и пляски.
На сегодняшний день в Доме культуры 

села Мраморское 16 коллективов люби-
тельского художественного творчества 
и клубов по интересам: пять взрослых, 
один молодёжный и 10 детских. В них 
занимаются 193 человека. Все творческие 
коллективы активно участвуют в фести-
валях и конкурсах различного уровня. 
Дом культуры осуществляет свою дея-
тельность в тесном содружестве с Сове-
том ветеранов села, детским садом, 
школой, библиотекой. Руководителем 
учреждения культуры является Ирина 
Шишкина.
Праздничная концертная программа 

была посвящена участникам художест-
венной самодеятельности всех поколе-
ний. Маленькие актёры из театрально-
го коллектива «Юность» перенеслись 
с помощью волшебного альбома в прош-
лое Дома культуры, зрители увидели 
ожившие картины времени, начиная 
с 30-х годов прошлого века и по сей день.
Коллективы представили яркие номера, 

каждый из которых сопровождался бур-
ными аплодисментами. Коллеги из сель-
ских Домов культуры подарили свой 
творческий подарок –  попурри из народ-
ных песен «Барыня».
Юбилей Дома культуры совпал 

с 50-летием творческой деятельнос-
ти Людмилы Попковой, возглавляв-
шей учреждение на протяжении 42 лет. 
В настоящее время Людмила Петровна 
руководит вокальными коллективами 
«Горенка», «Мраморские девчата», «Кару-
сель», «Карамель».
Специалисты Дома культуры выражают 

благодарность всем, кто оказал помощь 
в подготовке мероприятия. Благодаря 
совместным усилиям праздник удался 
на славу.

Управление культурой ПГО

Шахматы (мат в 3 хода)

Решение задачи
1. Фa1! [2. Кe3+.
2. ... Крxc6. 3. Фa6 – мат].
1. ... Сf6+. 2. Кxf6+.
2. ... Кxf6, Лxf6. 3. Л4xc5 – мат.
2. ... Крxc4. 3. Фa4 – мат.
2. ... Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. ... Лe6. 2. Сxe6+.
2. ... Кxe6. 3. Кe3, Фe5 – мат.
2. ... Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. ... Лxg4. 2. Сe6+.
2. ... Кxe6. 3. Фe5 – мат.
2. ... Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. ... Крxc4. 2. Фa4+.
2. ... Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. ... Крxc6. 2. Фa6+.
2. ... Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. ... Сxg4. 2. Сe4+.
2. ... Кxe4. 3. Фd4/e5 – мат.
2. ... Крxc4. 3. Фa4 – мат.

День велосипеда
Всемирный день велосипеда отмеча-

ется 3 июня. Подтверждая уникальность 
и многофункциональность велосипеда, 
ООН в 2018 году поддержала предло-
жение представителей Туркменистана 
об учреждении этого дня.

Источник: Calend.ru
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Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Зоомагазин Ленина, 14
Карла Маркса, 9А 5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы Люк-
сембург, 12 12%

Телефоны для справок: 5-44-25

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Мир текстиля» Розы Люксем-
бург, 59 5%

«Sтиль Sити»
Женская одежда

Ленина, 8 5%

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

«Ливадия»
Женское бельё

Свердлова, 9 5%

«Соблазн»
Женское бельё

Коммунисти-
ческая, 17 5%

Style
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«Анжелика»
Женская, детская 
одежда, обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 4%

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФотоМир»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Мир Мебели»
Вершинина, 10А 
(Новый рынок)
Черёмушки, 16 
(магазин «Ревда»)

3%

Магазин дверей 
«Крона»

Коммунисти-
ческая, 12 5%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

ООО «СМК» 
Двери, окна, теплицы Карла Маркса, 1А 10%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Урал-Групп»
Мебель на заказ

ул.Ленина, 9
мкр.З.Бор-1, 15 
(магазин «Домовой»)

5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Пласт Мастер»
Сейф-двери, остекление 
балконов, жалюзи, 
автоматические ворота, 
межкомнатные двери, 
натяжные потолки

Коммунисти-
ческая,30 5%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
На стирку детской 
одежды до 38 размера

Свердлова, 1А 
(3-29-03)
Крылова, 9
(2-11-46)

5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

«Чайная лавка» 
на все зеленые чаи

З. Бор-1, 11 10%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
AnaHouse
На первое посещение

Черёмушки, 18 15%

Парикмахерская 
«Чародейка» Торопова, 9 10%

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ «17 магазинов» 

5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2а
8 (912) 254-33-70 5%

«АЛСИ»
Пластиковые окна, 
натяжные потолки, 
межкомнатные двери

Свердлова, 12 7%
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Жители Свердловской области 
чаще всего скачивают в Интернете 
литературу по саморазвитию и пси-
хологии. В этом году свердловча-
не прочитали онлайн уже более 
4000 книг. Каждое третье произ-
ведение предпочли прослушать 
в аудиоформате.
В Общероссийский день библи-

отекаря (он отмечается 27 мая), 
в преддверии  сезона летних отпу-
сков телеком-аналитики рассказали 
о литературных предпочтениях свер-
дловчан. На основе обезличенных 
данных сервиса «МегаФон Книги» 
специалисты представили список 
самых популярных в этом году про-
изведений в регионе.
Топ электронных книг Свердлов-

ской области:
1) «Подсознание может всё!» 

Джона Кехо, 
2) «Богатый папа, бедный папа»  

Роберта Кийосаки,
3) «Сила подсознания, или 

Как изменить жизнь за 4 недели» 
Джо Диспензы,

4. «Ни Сы. Будь уверен в своих 
силах и не позволяй сомнениям 
мешать тебе двигаться вперёд» Джен 
Синсеро, 

5) «Любовь к себе. 50 способов 
повысить самооценку» Анастасии 
Залоги.

 Среди художественных произ-
ведений наиболее читаемым стал 
роман Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита».
Любимый день для чтения в нашем 

регионе – пятница, а меньше всего 
проводят время за книгами в поне-
дельник. В среднем за месяц интер-
нет-активный житель области тратит 
на электронные книги поряд-
ка 200 рублей из своего бюджета. 

Большую часть литературы загружа-
ют женщины – по этому показате-
лю они в два раза обгоняют мужчин. 
Чаще других за чтением на смартфо-
не проводят время дамы 33 и 38 лет, 
среди противоположного пола  наи-
большую любовь к книгам проявляют 
34–36-летние любители литературы.
Самым активным интернет-чита-

телем стала 31-летняя жительница 
региона. В этом году она уже загру-
зила на смартфон 127 произведений.
Среди современных отечествен-

ных авторов наиболее популяр-
ны у свердловчан Андрей Василь-
ев, Борис Акунин, Елена Звёздная, 
Вероника Мелан, Татьяна Полякова
и Анна Гаврилова.

– Свердловская область занима-
ет первое место среди регионов 
Урала и входит в топ-10 субъектов 
РФ по интересу населения к онлайн-
литературе. Возглавляют общерос-
сийский рейтинг москвичи, петер-
буржцы и самарцы. Впереди сезон 
отпусков – уверена, что многие свер-
дловчане проведут его, читая книги 
в своём смартфоне, – резюмирова-
ла директор МегаФона в Свердлов-
ской области Инна Джур.

Ольга ОРЛОВА

Книги в смартфоне: 
что читают и слушают свердловчане

Скидку от 3% до 15% на товары и услуги 
в 33 магазинах и организациях Полевского 
получают обладатели фирменных дисконт-
ных карт газеты «Диалог». 
В этом номере к нам присоединилась ком-

пания «АЛСИ», устанавливающая пластико-
вые окна, натяжные потолки, межкомнат-
ные двери. Там нашим подписчикам готовы 
предоставить скидку 7% на любые услуги. 
А ещё в АЛСИ проходит акция: при заказе 
трёх окон натяжной потолок в подарок!
В магазине Style привоз сумок, солнце-

защитных очков, в наличии бижутерия 
из медицинского сплава.
В «ФотоМир» приглашают сделать сроч-

ное фото на документы: паспорт граждани-
на РФ, загранпаспорт, визу, водительское 
удостоверение, медкнижку, для поступления 
в учебные заведения. Также в «ФотоМире» 
в ассортименте  фоторамки, фотоальбомы, 
между прочим, новое поступление. 
Магазин мужской одежды «Имидж» пред-

лагает новый товар для выпускных: костюмы, 
по отдельности пиджаки и брюки, сорочки, 
галстуки и так далее. С 1 июня при покупке 
костюма галстук в подарок, а также скидки 
на товары с жёлтыми ценниками от 20% 
до 50%.
В салоне цветов «Цветочная лавка» фло-

ристические композиции, чайные и фрукто-
вые букеты в наличии и на заказ. Воздушные 
шары с гелием, предварительно  обрабо-
танные герметиком, по цене от 40 рублей. 
А также новинка – букеты из мыла и мыль-
ных роз от 150 рублей. Букеты и шары доста-
вят бесплатно.
В магазин «Sтиль Sити» товар поступает 

каждые две недели. Поинтересуйтесь: нови-
нок очень много.
Напоминаем, получить карту можно БЕС-

ПЛАТНО, оформив подписку на газету 
«Диалог» не менее чем на 6 месяцев. Список 
магазинов и организаций, где предоставля-
ется скидка по карте «Диалог-Лайт», попол-
няется. Следите за нашими публикациями. 
Дисконтная карта «Диалог-Лайт» на 2021 год 
выдаётся в редакции. Приглашаем получить 
её. Мы ждём вас ежедневно с 9.00 до 17.00 
(с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв). 
Читателей газеты, оформивших подписку 
через Почту РФ, просим принести с собой 
подписную квитанцию на текущий год. 

Новости «Диалог-Лайт»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
редакции газеты «Диалог»
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