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ДЕТИ – В ЛЕС
Начались каникулы, и полевская детвора Начались каникулы, и полевская детвора 
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ЗВЕРИ – В ГОРОДЗВЕРИ – В ГОРОД
По центральным улицам Полевского По центральным улицам Полевского 
пробежала косуля, пробежала косуля, 
через несколько дней – дикий кабан, через несколько дней – дикий кабан, 
а потом на дорогу вышел лось. а потом на дорогу вышел лось. 
И это ещё не всё…И это ещё не всё… с. 9
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Всё началось 
с гитары в шкафу
Руководитель клуба авторской песни «Малахитовая гостиная» 
Дмитрий Бахтияров рассказал о творческом пути, 
немного о себе и своих увлечениях помимо бардовской музыки

18 лет существует 
клуб авторской песни 
«Малахитовая гостиная». 
За эти годы творчество 
его участников 
полюбилось многим 
полевчанам и не только. 
В мае коллектив привёз 
очередной диплом, 
с VII Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
авторской песни 
«Возьмёмся за руки 
друзья», посвящённого 
творчеству 
Булата Окуджавы.

– Первый такой фестиваль прошёл 
в 2014 году, и наш клуб принимал 
в нём участие. В этом году был седь-
мой фестиваль. Члены клуба «Малахи-
товая гостиная» Светлана Домрачева, 
Сергей Вострецов, Дмитрий Бахти-
яров, а также, в разные годы, Ната-
лья Казанцева, Илья Халтурин, Анна 
Золотовскова, Сергей Семенко, Ирина 
Матюшина (Чернова) были участника-
ми шести фестивалей и всегда оказыва-
лись в числе призёров (всего восемь при-
зовых мест). Так произошло и в этом 
году – жюри присудило ансамблю клуба 
специальный приз главы города Нижний 
Тагил за исполнение песни на стихи 
Булата Окуджавы (музыка Валенти-
на Левашова) «Бери шинель».
Коллектив с успехом принимает участие 

в разных фестивалях бардовской песни, 
не раз становился лауреатом многих 
из них – «Августа», «Листопада», «Зелё-
ной лампы», «Снежного букета», Ильмен-
ского, трижды участвовал в проекте «Ночь 
музыки» в Екатеринбурге, трижды орга-
низовывал и проводил бардовский кон-
церт на фестивале «Азов-фест».
Самым большим достижением ансамб-

ля на сегодня Дмитрий Бахтияров счи-
тает лауреатство 41-го Ильменского 
фестиваля в 2017 году (до этого, в 2014-м, 
ансамбль клуба стал дипломантом). 
Приз полевчанам вручал Олег Митяев 
лично (примечание редакции: Ильмен-
ский фестиваль – всероссийский фестиваль 
авторской песни в окрестностях Миасса, 
проводится в течение 45 лет, собирает 
до 40 000 участников. Проект реализуется 
при поддержке губернатора Челябинской 
области. Организаторы – Министерст-
во культуры Челябинской области и Фонд 
Олега Митяева).

– Ездим на личных автомобилях, – 
поясняет руководитель клуба, – поэтому 
далеко не выезжаем, но в радиусе при-
мерно 300 километров все фестивали, 
которые проводятся, – наши: Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Ревда, Нижние Серги, Снежинск, Ново-
уральск, Краснотурьинск. Но несколь-
ко раз при поддержке администрации 
и профкома Северского трубного завода 
бывали и на более дальних – кроме Иль-
менского (Миасс): имени Валерия Гру-
шина (Самара), Зимнем бардовском 
имени Николая Старченкова (Тюмень), 
«Высоцкий в Новокузнецке» (Новокуз-
нецк), «Мелодия души» (Железногорск, 
Курская область), «Фестиваль в Коло-
менском» (Москва), «Гитарная пристань» 
(Новосибирск), «Голоса» (Белорецк, Баш-
кирия). Практически на всех фестива-
лях участники клуба попадали в число 
призёров.

Музыкальная семья
Супруга Дмитрия Юрисламовича Свет-
лана Владимировна и сыновья Игорь 
и Константин поддерживают его в увле-
чении музыкой, нередко сопровождают 
на концертах и фестивалях. Константин 
окончил музыкальную школу по классу 
гитары.

– У нас в семье все, кроме старше-
го сына (он живёт в Тюмени), работни-
ки Северского трубного завода. Работа-
ем по разным графикам. Если графики 
позволяют поехать на фестиваль вместе, 
обязательно это делаем, – говорит Бах-
тияров. – Любовь к музыке и пению 
у нас в семье не у одного поколения: 
прадед играл на нескольких музыкаль-
ных инструментах, бабушка Валентина 
Фёдоровна хорошо пела, мама Надежда 
Александровна училась в музыкальной 
школе, с отцом они пели в хоре под руко-
водством Галины Губиной, мама служи-
ла на клиросе в Петро-Павловском храме.
Детскую музыкальную школу № 1 

Дмитрий Бахтияров окончил в 1977 году, 
по классу баяна. Учился у легендарно-
го Валентина Степановича Ложкина. 
Увлечение гитарой началось с подар-
ка родителей в 1976-м году. Из поездки 
в Ленинград мама привезла сыну гитару, 
подарок стал судьбоносным – начался 
собственный творческий путь Дмитрия 
Бахтиярова.

– Привезли гитару в конце августа и спря-
тали в шкафу: подарить хотели в декаб-
ре на день моего рождения. Я её нашёл 
в октябре и практически сразу начал 
учиться играть. Учили ребята во дворе, 
занимался по самоучителю, организо-
вал с друзьями в музыкальной школе 
импровизированный ВИА. В 1978  году 
этот ансамбль выступил на школьном 
выпускном в 17-й школе, – вспомина-
ет мой собеседник. – Когда учился в тех-
никуме связи, играл в оркестре баяни-
стов, в техникумовском ВИА, пел песни 
в общежитии. В 1980-м году познакомил-
ся с авторской песней, случайно попав 

в Свердловске на репетицию ансамбля 
«Зеркало». До этого слышал и пел много 
известных песен этого жанра с туриста-
ми и стройотрядовцами, но с бардовским 
сообществом не был знаком.
Во время службы в армии играл в ВИА 

части «Откровенно говоря». Играли 
на танцах, участвовали в концертах, 
выступали в окрестных колхозах. Репе-
тировали в личное время, иногда вместо 
сна после ночной смены.

Физика и лирика
В детстве и юности, помимо музыки, 
Дмитрий Бахтияров имел много других 
увлечений, посещал множество техни-
ческих кружков, в 10 классе участвовал 
в городской выставке радиолюбителей-
конструкторов, занял призовое место 
и получил второй разряд по радиокон-
струированию. Поэтому решение посту-
пать на радиофак Уральского политех-
нического института было логичным 
и осознанным.

– После школы на радиофак поступить 
не удалось, но поступил и стал учиться 
в техникуме связи. Успешно его окончил 
в 1981 году. Отслужил в армии, устроился 
в 1983 году на Северский трубный завод, 
в Центральную заводскую лабораторию 
автоматизации и механизации инжене-
ром-конструктором (с тех пор там и рабо-
таю, уже почти 38 лет), а радиофак УПИ 
окончил заочно в 1989-м.
Как уживаются в одном человеке музы-

кант и заядлый технарь (больше 30 лет 
конструкторского стажа), Дмитрий Юри-
сламович объясняет просто: физика 
и лирика всегда рядом, одно другому 
не только не мешает, а, наоборот, помогает.

– Все известные барды имеют тех-
ническое образование. Чтобы что-то 
новое придумать, сконструировать, 
нужно отвлечься от напряжённых пои-
сков и заняться музыкальным творчест-
вом. Переключаю сознание – от одного 
отдыхаю, другим занимаюсь (смеёт-
ся). У меня отец всё время что-то мас-

терит, и меня к этому приучил. Получа-
ется, что всё время чем-то занимаешься. 
Иногда процессы накладываются, тем 
более что как электронщик-разработчик 
плотно знаком с электронной музыкой, 
звукоусилением.

Грани таланта
Стоит отметить, что Дмитрий Юрисламо-
вич с коллегами по ЦЗЛАМ СТЗ в 1986 году 
первыми в Полевском собрали самодель-
ную микроЭВМ, участвовали с ней в город-
ской выставке технического творчества 
и стали призёрами.

– У нас в лаборатории уже с 1987 года 
практически у всех были дома собствен-
ные самодельные компьютеры. Сами 
паяли, собирали, сами кнопки для клави-
атур лили из пластмассы: в магазинах ком-
пьютеров ещё не было.Свою дипломную 
работу в УПИ печатал на собственноруч-
но спаянном компьютере, – вспоминает 
Бахтияров.
На протяжении последних 10  лет 

на Северском трубном заводе Дмитрий 
Бахтияров руководит лабораторией авто-
матики ЦЗЛАМ. С 2015 года участвует 
в качестве эксперта от ТМК по электро-
монтажу в чемпионатах России по рабо-
чим профессиям WorldSkillsHi-Tech. 
С 2018 года является главным экспертом 
корпоративного чемпионата професси-
онального мастерства Трубной Метал-
лургической Компании «Игры мастеров» 
в компетенции «Электромонтаж», гото-
вит участников из школ города и Мно-
гопрофильного техникума имени В.И. 
Назарова к чемпионатам WorldSkills.
В свободное от работы, фестивалей, тре-

нировок и соревнований время (есть ещё 
стрельба и настольный теннис) обуча-
ет желающих игре на гитаре, причём 
совершенно бесплатно, что называется, 
на общественных началах.

– Был у меня ученик, Констан-
тин Ларионов. Сначала он занимал-
ся сам, по само учителю и табулатурам 
из Интернета, потом пришёл ко мне. 
Какое-то время ездил с нами на фести-
вали, выступал как гитарист. Занимал-
ся парень по шесть часов в день. В даль-
нейшем он сдал экстерном экзамены 
за музыкальную школу и поступил в Кур-
ганское музыкальное училище по классу 
гитары, а затем в Новосибирский инсти-
тут культуры на специальность «артист 
музыкального театра». Вообще, учени-
ков у меня было довольно много – я учил 
своих друзей в школе и техникуме, пре-
подавал гитару в ДК, школах, дворовых 
клубах, – говорит Дмитрий Юрисламович.
На вопрос, не возникало ли желания 

уехать в большой город и там изобре-
тать, исследовать, обучать, преподавать, 
полевчанин отрицательно качает голо-
вой – не было и нет:

– У меня здесь всё, вся моя жизнь. 
Полевской – мой родной город, с ним всё 
связано. Были попытки, по молодости, 
найти работу в Екатеринбурге, но чтобы 
уехать куда-то на ПМЖ – такого не было. 
Здесь корни мои, здесь живут мои роди-
тели, здесь живу я и моя семья. И здесь 
я счастлив.

Наталья КАШИНСКАЯ
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  Вас примут
  9 июня с 17.00 до 18.00 в админист-
рации Полевского городского округа 
(ул.  Свердлова, 19, конференц-зал) 
приём граждан будут вести депута-
ты по избирательному округу № 2 
Анатолий Александрович НЕМЕША-
ЕВ и Сергей Александрович ВАЙЦ, 
а также начальник Финансового управ-
ления администрации ПГО Оксана 
Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.

  9 июня с 17.00 до 18.00 в админи-
страции села Косой Брод (ул. Совет-
ская, 23) приём будут вести депута-
ты по избирательному округу № 10 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Кон-
стантин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, 
а также заведующий отделом архитек-
туры и градостроительства  админис-
трации ПГО Галина Сергеевна ЧИРУ-
ХИНА.

  16 июня с 17.00 до 18.00 в админист-
рации Полевского городского округа 
(ул.  Свердлова, 19, конференц-зал)  
приём граждан будут вести депута-
ты по избирательному округу № 3 
Татьяна Александровна ПАНФИЛО-
ВА и Павел Сергеевич КОЛОБКОВ, 
а также начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Михайловна 
УФИМЦЕВА.

  16 июня с 17.00 до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
приём будут вести депутаты по изби-
рательному округу № 8 Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также директор Центра 
социально-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.

Маски снимать рано
В Полевском удерживается стабильная ситуация 
по заболеваемости короновирусом, но процент привитых низкий: 
вакцины в городе практически нет

На сегодняшний день 
с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 
в инфекционном 
отделении проходят 
лечение 13 полевчан, 
ещё 14 – с пневмонией. 
В больницах 
Екатеринбурга и области 
с данными заболеваниями 
находятся 16 человек. 
Амбулаторно борются 
с ковидом и пневмонией 
18 человек. 

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава 
Полевского 
городского округа:

– В городе Полев-
ском мы ещё далеко 
не достигли показате-

ля числа привитых горожан, который 
позволил бы нам говорить о массовом 
иммунитете, расслабиться и снять маски. 
По факту ситуация другая. Коронавирус 
остаётся, полевчане продолжают болеть. 
Поэтому сейчас по-прежнему важно 
соблюдать меры предосторожности. 
Напомню руководителям предприятий 
и учреждений о важности вакцинации 
работников больших и малых трудовых 
коллективов.

Свежую информацию о заболеваемости 
сообщил главный фельдшер Полевской 
ЦГБ Андрей Кондратов 7 июня на штабе 
по профилактике ОРВИ, гриппа и коро-
навирусной инфекции. Заседание состо-
ялось в администрации округа.
Как сообщил Андрей Владимирович, 

по состоянию на понедельник, 7 июня, 
первым компонентом вакцины против 
коронавирусной инфекции приви-
ты 6675 полевчан, вторым – 5481. Это 
составляет 41,7% от плана вакцинации. 
Всего же количество привитых в полев-
ском составляет меньше 10%. Это значит, 
что говорить о массовом иммунитете 
пока рано.
В листе ожидания на прививку на сегод-

няшний день остаются 1528 человек. Вак-
цина приходит в город очень маленьки-
ми партиями и заканчиваются за пару 
дней. В поликлиниках вакцины сегод-
ня нет совсем. В Лечебно-оздоровитель-
ном центре Северского трубного завода 
остаток в 80 доз будет поставлен в бли-
жайшие дни.

– Какие есть прогнозы по поступле-
нию вакцины? – задал вопрос предста-
вителю ЦГБ глава округа Константин 
Поспелов.

– Фактически мы работаем с колёс. 
Информация о поступлении вакцины 
приходит накануне, на следующий день 
утром мы препарат забираем, параллель-
но приглашаем людей на вакцинацию. 

Заранее нам неизвестно, какая вакцина 
придёт, в каком количестве, – пояснил 
Андрей Кондратов.

В образовании 
заболевших нет
О ситуации с заболеваемостью в дет-
ских садах и школах на штабе сообщи-
ла начальник Управления образовани-
ем Полевского городского округа Ольга 
Уфимцева.

– Карантинов, заболевших и контакт-
ных по ковиду в наших учреждени-
ях нет, – подчеркнула она. – 2 педагога 
и 251 ребёнок в настоящее время нахо-
дятся на больничном по ОРВИ.
В сфере образования сегодня удержива-

ется самый высокий процент вакциниро-
ванных от коронавируса – 69%.

Ольга Михайловна также сообщила, 
что в детских садах набора новых детей 
пока нет, он начнётся ориентировочно 
с середины июня, сейчас малыши прохо-
дят ясельную комиссию.
На штабе прозвучало, что по всем пред-

приятиям города разослана информация 
о том, что введённые меры по предупре-
ждению распространения коронавирусной 
инфекции не снимаются. Масочный режим 
и социальное дистанцирование по-преж-
нему остаются в силе.

Комментарий

Депутаты Думы ПГО обратились к губернатору за содействием 
в решении вопроса загрязнения Северского пруда
Дума Полевского городско-
го округа, заслушав информа-
цию об экологической ситуации, 
сложившейся на территории 
Полевского городского округа 
в связи с химическим загряз-
нением Северского пруда, учи-
тывая рекомендации комитета 
Думы по городскому хозяй-
ству и муниципальной соб-
ственности, направила депу-
татский запрос от 27.05.2021 
№ 402 губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйва-
шеву. Публикуем полный текст 
запроса:

«Уважаемый Евгений Вла-
димирович! На протяжении 
многих лет ухудшается эколо-
гическая ситуация, связанная 
с последствием загрязнения 
шахтными водами Северско-
го водохранилища Полевско-
го городского округа, которое 
является, в том числе, источни-
ком питьевого водоснабжения 
ряда городов Свердловской 
области, таких как Дегтярск, 
Ревда, Екатеринбург. Концент-
рация загрязняющих веществ 
по химическим показателям 
в воде Северского водохра-
нилища во много раз превы-
шает предельно допустимые 
концентрации для водоёмов 
рыбохозяйственного назна-
чения. Загрязнение Северско-
го водохранилища оказывает 

негативное влияние на эко-
логию близлежащих жилых 
районов Полевского, заметно 
ухудшает качество воды близ-
лежащих источников.
После многочисленных обра-

щений депутатов Думы во все 
инстанции, проведения рабо-
чих совещаний и меропри-
ятий в 2019 году ситуация 
сдвинулась с места. Был заклю-
чён муниципальный контракт 
с ООО  «Юж УралБТИ» (под-
рядчик) и разработана про-
ектно-сметная документация 
на экологическую реабили-
тацию Северского водохра-
нилища: объект капитального 
строительства – комплекс ней-
трализации шахтных вод 
Южного провала Гумёшевско-
го месторождения в границах 
Полевского городского округа.
К сожалению, на проектную 

документацию и результаты 
инженерных изысканий было 

получено отрицательное заклю-
чение государственной экспер-
тизы. Кроме прочих замечаний, 
одним из основных факторов, 
повлиявших на получение отри-
цательного заключения, стало 
отсутствие в проекте схемы пол-
ного цикла очистки шахтных 
вод с выделением отдельных 
степеней очистки (нейтрализа-
ция шахтных вод, транспорти-
ровка нейтрализованных шахт-
ных вод, биоплато).
Таким образом, биоплато 

является одним из основных 
этапов в принципиальной схеме 
очистки кислых вод, без кото-
рого все другие циклы мало-
эффективны, так как вода со 
станции нейтрализации должна 
транспортироваться только 
на биоплато.
В соответствии с Письмом 

Министерства природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области от 14.05.2020 

№ 12-01-81/8228 выделение 
средств федерального бюджета 
на реабилитацию водных объ-
ектов в рамках Национального 
проекта «Экология» осуществ-
ляется только по факту исклю-
чения негативного воздействия 
на водный объект.
Одновременно следует отме-

тить, что Северское водохрани-
лище не является собственно-
стью Полевского городского 
округа и выделять муниципаль-
ные средства на проектирова-
ние биоплато не представляет-
ся возможным.
В целях завершения работ 

по строительству комплекса 
нейтрализации шахтных вод 
и уменьшения негативного воз-
действия на Северское водо-
хранилище просим Вас оказать 
содействие в подготовке Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области проекта недостающих 
этапов цикла очистки шахтных 
вод, включая строительство био-
плато.
Председатель Думы Полевско-

го городского округа И.Б. Кочев».
Ответ губернатора Сверд-

ловской области на депутат-
ский запрос по решению Думы 
ПГО так же будет опубликован 
в нашем издании.

Полосу подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 га
зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»

Полную вакцинацию против 
коронавирусной инфекции прошёл 

 5481 ПОЛЕВЧАНИН. 
В листе ожидания 
остаются 
 1528 ЧЕЛОВЕК
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Напомним, ранее Евгений Куйвашев 
заявил о старте переговоров с торго-
выми сетями, работающими на терри-
тории Свердловской области. Необхо-
димость их проведения связана с тем, 
что уральцы сегодня всерьёз обеспоко-
ены стоимостью продуктов в магази-
нах. При этом свердловские товаропро-
изводители свои цены не завышают, 
пользуясь мерами господдержки.
Евгений Куйвашев на встрече с Яном 

Дюннингом отметил, что торговая 
сеть «Магнит» – давний партнёр Сверд-
ловской области. В период эпидемии 
коронавируса «Магнит» включился 
в региональные благотворительные 
проекты, вместе с волонтёрами обес-
печивая уральцев продуктами и това-
рами первой необходимости. Евгений 
Куйвашев выразил надежду на продол-
жение этой работы, а также предложил 
президенту торговой сети закрепить 
в соглашении другие меры поддержки 
жителей Свердловской области.

– Предложение к «Магниту», как 
и ко всем торговым сетям, с которы-
ми мы ещё в мае начали перегово-

ры, – расширить перечень социаль-
но значимых товаров. Многие семьи 
продолжают испытывать финансо-
вые трудности из-за экономических 
последствий пандемии. Эти меры 
направлены прежде всего на то, чтобы 
им помочь. Кроме того, через торго-
вую сеть «Магнит» свою продукцию 
реализуют 160 наших предприятий. 
Доля местных поставщиков составляет 
23%. Но я встречался с производителя-
ми, у них есть возможность и желание 
поставлять больше, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Губернатор также предложил руко-

водству «Магнита» создать посто-
янно действующую рабочую группу 
по мониторингу цен на самые необ-
ходимые уральцам продукты. Ян 
Дюннинг эту инициативу поддержал 
и попросил губернатора предоста-
вить компании список тех уральских 
товаропроизводителей, которые пока 
не представлены в магазинах сети.

– «Магнит» всегда нацелен на работу 
с местными поставщиками. У нас есть 
специальная группа внутри компании, 
которая развивает это направление, 
проделывает большую работу с мест-
ными поставщиками. Могу сказать, 
что в этой сфере лимитов нет. Считаю, 

что особого внимания заслуживает 
молочное животноводство и работа 
с фермерами, – сказал президент тор-
говой компании.
Евгений Куйвашев в свою очередь 

заверил Яна Дюннинга в готовно-
сти Свердловской области и дальше 
сотрудничать с компанией, совместно 
решая вопросы логистики и развивая 
другие направления.

 Ольга ОРЛОВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Чтобы каждому 
было по карману

О поддержке свердловских 
товаропроизводителей 
и реализации для уральцев 
качественных продуктов 
местного производства 
по доступным ценам 
губернатор договорился 
с президентом компании 
«Магнит» Яном Дюннингом. 
Переговоры прошли 
4 июня на Петербургском 
международном 
экономическом форуме. 

Евгений Куйвашев договорился с руководством торговой сети 
«Магнит» об обеспечении уральцев доступными местными товарами 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:
– Президент России 
Владимир Владими-
рович Путин на пле-
нарном заседании 

Петербургского международного эко-
номического форума – 2021 обозначил 
главные задачи на ближайшее будущее. 
Во-первых, это массовая вакцинация – 
как единственный действенный меха-
низм выхода из пандемии для всех. 
Это вывод экономики на докризис-
ные показатели и дальнейший их 
рост. Особое внимание – малому биз-
несу. Помощь людям: льготная ипотека 
и поддержка занятости. Особо важный 
для нас тезис главы государства: рост 
объёма инвестиций в регионы. Сейчас, 
когда окончание эпидемии, как нам 
видится, не за горами, это очень и очень 
своевременно. Нам нужно быстро вос-
становиться и пойти вперёд.
Свердловская область это уже делает. 

ПМЭФ-2021 мы использовали как пло-
щадку для решения самых актуаль-
ных для свердловчан вопросов. Это, 
как я уже писал, благополучие ураль-
цев (для этого мы инициировали пере-
говоры с торговой сетью «Магнит»), 
это создание отвечающей запросам 
людей современной городской инфра-
структуры (соглашение о суперпроекте 
«Второй Академический») и так далее. 
Особенно ценно в этом году – снова 

вернуться к живому диалогу с нашими 
партнёрами. Больше чем за год изо-
ляции многие процессы мы перевели 
в онлайн, привыкли к интернет-фор-
матам. Но в эти дни на экономиче-
ском форуме в Петербурге стало ясно, 
что очных переговоров, личных дого-
ворённостей ничто не заменит. Поэто-
му мы очень ждём главной промыш-
ленной выставки страны «Иннопром», 
которая в начале июля пройдёт уже 
у нас, в Екатеринбурге. На ней состо-
ятся не меньше 150 деловых меропри-
ятий с участием более чем 500 спике-
ров и экспертов со всего мира. Ждём 
ряд государств с национальными экс-
позициями, главной из которых станет  
экспозиция страны– нашего партнёра  
Италии. Благодарю коллег за работу 
на ПМЭФ-2021. И приглашаем всех 
в Екатеринбург для продолжения диа-
лога на высшем уровне.

Комментарий

В муниципалитетах Свердловской 
области действуют 

Только за прошлый год 
в бюджет региона 
поступило почти 
налоговых отчислений почти

870 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

КОМПАНИИ «МАГНИТ». 

900 000 000 
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12 июня – 
День России

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, 
укрепляет чувство гордости за великую 
и могущественную страну, наполняет 
ощущением причастности к прошлому 
и настоящему России и личной ответст-
венности за её будущее. 
Свердловская область с честью 

носит имя опорного края державы. Вот 
и в прошлом году наш регион достой-
но справился с тяжелейшими вызовами, 
сохранил экономическую устойчивость 
и социальную стабильность. Уральцы 
в очередной раз доказали крепость 
характера, стойкость, умение мобили-
зоваться.
Мы продолжили плановую работу 

по реализации национальных проек-
тов, достижению национальных целей 
развития, утверждённых указом пре-
зидента России. На протяжении всего 
2020 года наши усилия были сосредо-
точены на сохранении жизни и здоро-
вья уральцев, поддержке особо нужда-
ющихся групп населения, обеспечении 
стабильности доходов граждан. 
Хочу подчеркнуть, что экономика  

Свердловской области в условиях рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции смогла не только достойно высто-
ять, но и показать рост.
По итогам минувшего года индекс 

промышленного производства соста-
вил 102,3%  к уровню 2019 года, объём 
отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
не сократился. В промышленности реа-
лизовывались крупные инвестиционные 
проекты, создавались новые производ-
ства, динамично развивалось сельское 
хозяйство – мы сохранили лидерские 
позиции по производству молока, кар-
тофеля, яиц.
В Свердловской области эффективно 

решаются вопросы жилищного строи-
тельства, приводятся в порядок дороги 
и коммунальная инфраструктура, стро-
ятся школы и больницы.
Сегодня мы ставим себе задачу – 

как можно скорее преодолеть послед-
ствия пандемии, укрепить рынок труда, 
вернуть экономику и жизнь людей в при-
вычное русло и начать выход на траек-
торию уверенного и продолжительного 
экономического роста.
Чёткие цели этой работы сформули-

рованы в Послании президента Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции – благополучие людей, благополучие 
страны, демографический рост, укрепле-
ние семейных и нравственных ценно-
стей.

 Уверен, совместной командной рабо-
той мы достигнем этих целей. 

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, 
ответственность, активную граждан-
скую позицию. Именно ваш созидатель-
ный настрой и творческая инициатива 
позволяют региону успешно развивать-
ся, добиваться новых побед в экономи-
ке и социальной сфере, росте качества 
жизни людей. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, мира и добра!
С праздником, уральцы! С Днём России!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ
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В настоящее время в Полевской центральной 
городской больнице есть не все узкие специ-
алисты, и поэтому потребность в консультаци-
ях врачей из области в нашем городе высокая. 
Ежедневно специалисты принимали порядка 
40 пациентов. 
Такие выезды направлены в первую очередь 

на выявление кардиологических, офтальмоло-
гических и других осложнений у больных диа-
бетом. Списки пациентов сотрудники ПЦГБ под-
готовили заранее. 
Так, 3 июня приём вела старшая группы врачей 

консультативно-диагностической поликлини-
ки СОКБ № 1 врач-эндокринолог Елена Попко-
ва. В первую очередь на обследование и кон-
сультацию в лечебно-профилактический модуль 
были приглашены пациенты, страдающие сахар-
ным диабетом первого и второго типов более 
пяти лет, те, кто находятся на инсулинотерапии 
и нуждаются в наблюдении высококвалифици-
рованных специалистов. 
Перед приёмом приглашённым пациентам 

сделали электрокардиограмму и взяли необ-
ходимые анализы. Вместо коридоров поликли-
ники полевчане ожидали приёма на скамей-
ках на свежем воздухе – утро 3 июня выдалось 
тёплым и солнечным. 

Хорошая возможность. 
А если её нет?
Ранее диамобиль приезжал к нам в город 
пять лет назад, и многие полевчане-диабети-
ки последний раз были на приёме у областного 
эндокринолога именно тогда. А что делать, если 
корректировка лечения нужна немедленно? 
На данный вопрос в Полевской ЦГБ нам пояс-
нили, что сейчас, по предписаниям Министер-
ства здравоохранения, пациентов с диабетом 
второго типа наблюдают врачи-терапевты. В наи-
более тяжёлых случаях местные врачи могут 

провести телеконсультацию или дать направле-
ние на очную консультацию с эндокринологами 
областных медучреждений. 
Конечно, хорошо, когда появляется возмож-

ность показаться областному специалисту, 
не выезжая в Екатеринбург. У наших подпис-
чиков в социальных сетях – полевчан, которые 
сходили на обследование в дни работы диа-
мобиля, мы спросили, насколько, по их оценке, 
такие приёмы эффективны. Мнения мы получи-
ли разные. В частности, несколько человек оста-
лись недовольны организацией обследования. 
Пациенты были приглашены все сразу с утра 
для сдачи анализов. Затем им пришлось высто-
ять очередь на кардиограмму, затем непосред-
ственно на приём к областному специалисту. 
«И, прошу заметить, это люди инсулинозависи-
мые! – пишет нам наша подписчица Елена Неме-
шаева. – Спрашивается, для чего приглашать 
столько людей? Мы полдня просидели в ожи-
дании, в итоге так и не попали, голодные уехали 
домой, так как пора было делать укол». 
Все полученные комментарии мы передали 

в Полевскую ЦГБ и получили следующий ответ:
– Так как в городе нет такого специалиста, 

как эндокринолог, обследованием нам хотелось 
охватить как можно больше пациентов. При при-
глашении всем пациентам проговаривалось, 
что нужно взять с собой еду. Всех приглашали 
утром, так как анализы сдаются на голодный 
желудок. Естественно, обследование затянулось, 
так как у каждого пациента очень много вопро-
сов к врачам. Поэтому возникали неудобства. 
Но многие пациенты благодарили врачей за под-
робную консультацию и доброе отношение.

Шесть выездов 
2021 года
Мобильный лечебно-профилактический модуль 
«Диамобиль» работает в Свердловской области 
уже на протяжении 11 лет, за исключением 2020 
года, когда он не осуществлял выездов в связи 
с неблагополучной эпидобстановкой в регионе. 
Сейчас его работа возобновилась.  До 17 сен-

тября запланировано шесть выездов. Диамо-
биль уже побывал в Нижних Сергах. Следующий 
выезд будет в Качканарскую центральную рай-
онную больницу, затем в Ивдельскую, Богдано-
вичскую и Сысертскую ЦРБ.
Стоит отметить, что в настоящее время 

в Свердловской области более 160 тысяч боль-
ных сахарным диабетом, в том числе более 1,5 
тысячи детей и подростков. И благодаря работе 
диамобиля СОКБ № 1 часть этих пациентов могут 
получить помощь лучших специалистов област-
ной консультативно-диагностической поликли-
ники – повышается доступность качественной 
специализированной медицинской помощи 
жителям Свердловской области, что является 
одним из основных направлений националь-
ного проекта «Здравоохранение».

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Десант областных врачей
Более 150 жителей Полевского прошли обследование благодаря работе 
диамобиля Свердловской областной клинической больницы № 1

С 31 мая по 4 июня 
у поликлиники в северной 
части города стоял лечебно-
профилактический модуль 
«Диамобиль». 
В нём работала бригада врачей 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1. 
За пять дней 162 полевчанина 
смогли пройти обследование 
и получить консультацию 
эндокринолога, кардиолога, 
офтальмолога 
и сосудистого хирурга.

Сергей АЛФЁРОВ, главный 
врач Полевской ЦГБ: 
– В настоящее время, дей-
ствительно, у нас отсут-
ствуют эндокринологи, 
хотя мы вы учили целеви-
ков, – они проработали три 
года и уехали на другую тер-

риторию. Диамобиль в какой-то степени помо-
гает решить данную проблему. Мы очень бла-
годарны областной клинической больнице 
за то, что специалисты приехали к нам, про-
консультировали пациентов, в том числе наи-
более тяжёлых. Пациенты получили высокок-
валифицированную помощь, рекомендации. 
Кому необходимо, скорректировано лечение. 
Это, безусловно, улучшит качество их жизни. 

Елена ПОПКОВА, врач-
эндокринолог консульта-
тивно-диагностической 
поликлиники СОКБ № 1:
– Приезд диамобиля – это 
возможность для пациента 
по месту проживания полу-
чить консультацию кардио-

лога, офтальмолога, сосудистого хирурга, эндо-
кринолога. А врачам это позволяет получить 
более полную картину о состоянии пациента 
и составить план лечения, при необходимости 
скорректировать схему приёма сахароснижа-
ющих препаратов, направить пациента на кон-
сультацию или госпитализацию в областную 
больницу..

Ольга БЕЛЬКОВА: 
– Мне позвонили во втор-
ник из регистратуры и при-
гласили пройти обследова-
ние и получить консультацию 
эндокринолога из област-
ной больницы. Я уже много 
лет стою на учёте как диа-

бетик. Поскольку своего специалиста у нас 
в городе нет, я не могла упустить такую возмож-
ность. Такая форма приёма мне даже больше 
нравится: не надо сидеть в поликлинике, где 
много народу.

Андрей СМЫКОВ:
– Мы приехали из южной 
части. Конечно, не могли 
пропустить приём таки спе-
циалистов. Последний раз 
из области эндокринологи 
приезжали лет пять назад, 
с тех пор моё лечение 

не корректировалось, а давно уже надо.  Сахар 
уже 12, и это на голодный желудок. Хорошо, 
что приезжают. Но если бы каждый год ездили, 
было бы лучше. 

Комментарии

На территории Свердловской области лечебно-профилактический модуль «Диамобиль» осуществляет свою 
деятельность в рамках работы выездной поликлиники, главная цель которой – пациентам, нуждающим-
ся в квалифицированной помощи врачей узкой специализации, дать необходимую консультацию на месте 
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Татьяна 
ГРАЧЁВА, 
главный 
внештатный 
специалист – 
эндокринолог 
Министерства 
здраво-

охранения Свердловской 
области, заведующий 
отделением эндокринологии  
Свердловской областной 
клинической больницы № 1:
– С территориями знакомлюсь 
в рамках своих обязанностей 
и в связи с тем, что в Полевском 
работает мобильный комплекс 
«Диамобиль». У нас такой поря-
док: куда едет диамобиль, туда 
вслед за ним выезжает главный 
внештатный специалист – смо-
трит, что происходит, и проводит 
учебно-методическую работу 
с первичным звеном больни-
цы. Проведена лекция на тему 
лечения диабета, диагностики 
и лекарственного обеспечения.
Главная проблема в Полев-

ской ЦГБ – это отсутствие 
эндокринолога. Это пробле-
ма не только Полевского. Но, 
как мне показалось, в вашем 
городе работа ведётся, адми-
нистрация больницы старается, 
чтобы отсутствие эндокриноло-
га как можно меньше сказыва-
лось на полевчанах, больных 
диабетом.
Отмечу, что во всём мире 

больных диабетом второ-
го типа наблюдают терапев-
ты. Здесь самое главное, чтобы 
наблюдение было качествен-
ным. Просто передать работу 
терапевтам – не значит решить 
проблему. В полевской боль-
нице терапевтические участки 
занимаются пациентами с диа-
бетом, но, как нередко бывает, 
врачам-терапевтам и фельдше-
рам не хватает информации 
и взаимодействия с эндокри-
нологами. Поэтому мы и выез-
жаем, чтобы восполнять такие 
пробелы. Для консультаций 
используем и телемедицинские 
технологии, будем расширять 
взаимодействие.
Что касается пациентов с диа-

бетом и пандемии коронавиру-
са, могу сказать, что COVID-19 
у таких пациентов чаще проте-
кает в более тяжёлых формах. 
При коронавирусе сложнее 
контролировать уровень сахара 
в крови. Среди последствий 
перенесённой коронавирусной 
инфекции – трудности с контро-
лем за течением заболевания, 
уже не говорю о возможных 
осложнениях самого корона-
вируса. В связи с этим напом-
ню, что диабетики – это приори-
тетная группа для вакцинации. 
Противопоказания к вакцина-
ции у диабетиков те же самые, 
что и у всех: тяжёлые аллерги-
ческие реакции на вакцинацию 
в прошлом, острые осложне-
ния диабета в виде гетоцито-
за или гипергликемического 
состояния. Поэтому призываю 
всех ставить прививки, обезопа-
сить себя и близких от тяжёлой 
формы коронавируса.

Записала Наталья КАШИНСКАЯ

Комментарий
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«Год оказался трудным, 
интересным и результативным»

Читатели нашего издания 
всегда живо интересуются 
происходящим в городе. 
А сейчас, в период отчёта 
главы перед депутатами 
и жителями о работе, 
проделанной за прошлый 
год, тем более. На наше 
предложение прислать свои 
вопросы, которые они хотели 
бы задать Константину 
Поспелову, откликнулись 
порядка 50 человек, задали 
более 60 вопросов. 
Сегодня наше внимание 
будет сосредоточено 
на некоторых из них.
И даже уже после записи 
интервью нам продолжают 
приходить вопросы. Мы 
обязательно постараемся 
получить на них ответы. 

Глава округа Константин Поспелов 7 июня встретился с главным редактором «Диалога» 
и ответил на вопросы, присланные подписчиками газеты в социальных сетях

– Константин Сергеевич, каким 
был 2020 год для Полевского 
городского округа?
– Год был для всех сложный, связанный  

с активной фазой пандемии коронавируса. 
Поэтому мне хочется сказать слова благо-
дарности нашим медицинским работникам, 
которые встретили эту пандемию, органи-
зовали лечение, госпитализацию, исследо-
вания, впоследствии прививочную кампа-
нию. Они приняли на себя весь этот удар. 
Конечно, больше всех досталось систе-

ме образования, культуре и спорту. Обра-
зование было вынуждено менять формат 
подготовки школьников, в обиходе у нас 
появилась тема дистанционного обучения. 
Все три составные части образовательно-
го процесса,  учитель – ученик – родитель, 
пребывали в состоянии стресса. Мы всё это 
прошли. При этом в арсенале системы обра-
зования отработан ещё один дополнитель-
ный инструмент обучения. Да, сложно, непо-
нятно, не все до конца приняли этот формат, 
но тем не менее он теперь у нас есть. 
На какой-то момент культура и спорт оста-

лись без работы.  Для творческих работни-
ков это был жуткий стресс, но опять-таки 
научились новым формам проведения 
мероприятий, онлайн. Да, жаль, что нет кон-
такта живых глаз, но форма такая появилась, 
и мы ею овладели. 
Спортом дистанционно не позанимаешь-

ся, но при соблюдении профилактических 
мер система сохранила подготовку по всем 
направлениям. Я думаю, что определённые 
плюсы из этого мы вынесли. Нам всем год 
запомнился ограничительными меропри-
ятиями. 
К радости Полевского городского округа, 

мы выполнили все взятые обязательства, в том 
числе в городском хозяйстве, какого вопроса 
ни коснись. Поэтому для меня этот год ока-
зался трудным, интересным и результативным 
на выполнение поставленных задач. 

– Цифры, как правило, говорят 
сами за себя. Приведите 
наиболее важные из них.

– 2020 год прошёл для нас под знаком 
реализации мероприятий по националь-
ным проектам, по программе «Пятилетка 
развития» губернатора Свердловской обла-
сти. Это для нас ресурсное обеспечение. 
Наши 15 муниципальных программ не пре-
терпели каких-либо структурных измене-
ний. В целом они отражают весь этот набор 
мероприятий, которые так или иначе попа-
дают в сквозную иерархию «Национальный 
проект – «Пятилетка развития» – муници-
пальные программы» для решения вопро-
сов местного значения. 
По уровню доходов местного бюд-

жета мы были на уровне 2 миллиардов 
663 миллионов рублей. Здесь надо пони-
мать, что 902 миллиона рублей – это деньги 
собственно Полевского городского округа 
и 1 миллиард 761 миллион рублей – это 
деньги, полученные в том или ином виде 
из бюджетов верхнего уровня –  региональ-
ного и федерального. Тут в структуре тоже 
изменений не произошло: за 2020 год объём 
расходов составил 2 миллиарда 595 милли-
онов рублей. Исполнено на 95,5%. По-преж-
нему львиную долю, 56,3%, занимает обра-
зование (рост в сравнении с предыдущим 
годом на 7%). На сферу ЖКХ мы использо-
вали 316,7 миллиона рублей (рост на 12%). 
В 2019 году рост был значительно выше, 
но там мы приобретали актив – котельную 
на 60 мегаватт. Третье и четвёртое место 
занимают социальная политика и нацио-
нальная экономика, в том числе дорожное 
хозяйство: 205 миллионов и 164 миллиона 
рублей соответственно. Физическая культу-
ра и спорт – 130 миллионов рублей. Исходя 
из анализа объёмов расходов на те или иные 
мероприятия, можно говорить о социальной 
направленности бюджета. 
По данным статотчёта, на сегодня в городе 

проживают 67 473 человека, из них город-
ского населения 60 012 человек, сельского 
7461 человек. Снижение рождаемости и уве-
личение числа умерших, к сожалению, сохра-
няется. Смертность, по данным ЦГБ, прежде 
всего обусловлена сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями. 
Среднемесячная заработная плата 

в 2020 году в ПГО составила 42 155 рублей 
(рост в сравнении с предыдущим годом 
на 3,4%).  Данный показатель определя-
ется большей частью промышленными 
организациями, градообразующим пред-
приятием. В бюджетной сфере и сфере 
услуг средняя заработная плата на уровне 
25 000–26 000 рублей. 

– Константин Сергеевич, 
предлагаю перейти к вопросам 
наших читателей. Основные темы 
касаются мусорной реформы, 
состояния дорог, благоустройства, 
уличного освещения, 
подготовки к отопительному 
сезону. Предлагаю начать 
с блока по уборке мусора.

Лилия Никитина-Хайруллина: 
– Почему не убирается территория возле 
мусорных площадок?Даже если находя-
щийся возле них мусор и вывезут, то тер-
риторию никто не убирает. Да и мусор, 
который складывается рядом с мусор-
ными площадками, своевременно не уби-
рается.

Maks20153127: 
–В районе Далека установили контейнер-
ные площадки, но не предусмотрели пло-
щадку для разворота мусоровоза. Из-за 
этого машина разворачивается у част-
ных домов и продавливает асфальт, 
газон и вообще портит благоустройст-
во, которые люди делают за свои деньги. 

Константин Поспелов:
– 2020 год для нас стал годом строи-
тельства первых контейнерных площа-
док в том виде, в каком они должны 
быть. Мы построили в городе 152 кон-
тейнерные площадки, охватили только 
городскую черту (много квартирные 
дома в северной и южной частях 
города). При этом, сразу оговорюсь, 
сёла и частный сектор в 2020 году 
остались не охваченными. Но мы там 
поставили контейнеры, которые стоят 
без площадок. И мы «упражнялись» 
вместе с жителями в поиске самого 
удобного места для этих контейнеров – 
у полевчан была такая забава – катать 
контейнеры от дома к дому в пои-
сках удобного места. В целом увиде-
ли, что система хоть и с недочётами, 
но работает. 2021 год – для нас это 
год строительства 85 площадок уже 
в частном секторе, но всё ещё так же 
в городской черте.
В целом мы с вами сменили форму, 

способ сбора, накопления отходов, 
транспортировки и дальнейшей ути-
лизации. Это всё устоялось и прижи-
лось. Другое дело, что 2021 год нам 
оголил другие проблемы, а именно – 
с 1 января закрылся полигон «Возро-
ждение». Возможность вывозить мусор, 
как мы привыкли, прошу прощения, 
на халяву, с точки зрения абсолютно 
доступного ценника для юридических 
лиц и вообще транспортной доступно-
сти полигона «Возрождение», переста-
ла существовать. С весны мы столкну-
лись с тем, что отдельные площадки 
стали напоминать свалку. 

Константин Поспелов: 
Мы сегодня тратим серьёзные бюджет-
ные деньги на то, чтобы всё-таки не допу-
стить захламления, вместе с региональ-
ным оператором решаем несколько задач: 
по-прежнему региональный оператор 
в рамках своей тарифной политики выво-
зит мусор из баков, в рамках уже отдельных 
муниципальных контрактов он возит шины 
и строительный мусор, который не попа-
дает под раздел ТКО по тарифу. Ежене-
дельно мы разбираемся с этой проблемой. 
Нам хочется, чтобы везде было чисто. Не 
скажу, что всё получается, но мы стараем-
ся не допускать особых завалов.

Анна Котугина: 
– Кто ответственный за вывоз мусора 
с Южного кладбища. И почему это 
не делается?

Константин Поспелов:
– Еженедельно выполняются работы 
по содержанию муниципальных кладбищ, 
вывозится мусор с контейнерных площа-
док, организованных подрядной органи-
зацией ООО «Авторесурс». Несанкциони-
рованные свалки с территории кладбища 
убираются по нашим заявкам. Например, 
заявка на вывоз мусора подрядной орга-
низации была передана 3 июня. Мусор пол-
ностью вывезен 6 июня.

Дмитрий Мальцев: 
– Когда ликвидируют несанкционирован-
ную свалку на улице Челюскинцев? 

Константин Поспелов:
– Это частная территория, предпринима-
тель использует её по своему усмотре-
нию. Мусор он там не должен складывать. 
Это вопрос к правоохранительным орга-
нам, почему там частник устроил свалку. 
У меня нет на него инструментов воз-
действия.

– Спасибо Вам за ответы. 
Переходим к следующему блоку 
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вопросов, касающемуся дорог. 
Наши подписчики прислали 
адреса, на которые стоит 
обратить внимание:

Александр Комягин: 
– Пожелание к главе округа – проехать 
по улице Меркулова от начала и до конца.

Татьяна Гайгер: 
– Пускай ещё в Черёмушках проедет 
по дворам от дома № 5 до дома № 9.

Наталья Петрова: 
– Добрый день. Очень сильно интере-
сует, до каких пор жители Малаховой 
горы будут жить без дорог с нормаль-
ным покрытием и вообще без уличного 
освещения? Ждём решения этих вопро-
сов уже не один год.

Андрей Сбитнев: 
– Когда сделают дорогу в микрорайоне 
Ялунина, у 4-й школы? Там уже и дороги-
то нет, только ямы.

Любовь Чагина: 
– Южная часть, улица Луначарского, здесь 
не дороги, а... трудно сказать, что это: 
можно ноги переломать, одни камни, осо-
бенно отрезок от Белинского до Победы...

samitovaliubov: 
– Убедительно просим администрацию 
обратить внимание на дорогу в южной 
части – продолжение улицы Карла Маркса 
и до моста через реку Полевую. В этом 
направлении пять коллективных садов, 
а дорога – сплошные ямы. Просим хотя 
бы косметический ремонт, услышьте 
садоводов!!! Решите вопрос!!! 

_elena_elena_: 
– Просим обратить внимание на дорогу 
до СНТ и мост, что находятся у старой 
лыжной базы.

Maks20153127: 
– Очень мало внимания уделяют частно-
му сектору. По состоянию дорог, хоте-
лось бы чтобы подсыпали и грейдиро-
вали. А то получается, бюджет заложен 
на эти работы, а работы не выполне-
ны. Это вам подтвердит каждый второй 
житель района Далека. 

Zakharova_1234: 
– Дорога в южной части, по улице Карла 
Либкнехта, в ужасном состоянии, улица 
Гумёшевская никогда не асфальти-
ровалась, а по документам числится, 
что асфальт был положен в каком-то 
лохматом году, лет 10 назад. В этом же 
районе нет аптеки, хотя живут большей 
частью пенсионеры.

Галина Салтанова: 
– Я читаю, что самые больные вопро-
сы – это наши дороги, особенно частный 
сектор (Максима Горького). Уже не знаю, 
сколько раз, по бумагам, асфальтирова-
на. И освещение улиц: в весенний и осен-
ний период жутко ходить по потёмкам 
после работы.

Илья Хлупнов:
–  Двор на Коммунистической, 25, в ужас-
ном состоянии: грузовые авто от мага-
зинов «Пятёрочка» и «Монетка» ушата-
ли всё напрочь.

Ольга Никитина: 
– Когда решится вопрос по дороге 
на улице Нахимова, в том числе от дома 
№ 1 до дома № 9? У нас дороги вообще 
нет, осенью и весной дети ходят в школу 
по грязевой каше... Заметьте мой ком-
ментарий.

Елена Иванова: 
– Когда дороги в районе Зареки будут 
приведены в удовлетворительный вид? 
Хотим жить в человеческих условиях.

Maks20153127: 
– Когда идёт капитальный ремонт 
дорожного полотна, не устанавливают 
поребрики (бордюры). К примеру: улицы 
Розы Люксембург, Максима Горького, Сте-
пана Разина, Металлургов и так далее. 
А ведь они заложены в смету. А если 
не заложены, пускай выложат сметы 
у себя на сайте администрации для обще-
ственности. 

Константин Поспелов:
– Благодарю читателей «Диалога» за обрат-
ную связь. Не все дороги у нас в хорошем 
состоянии. Это факт. 
Полевской несколько лет подряд серьёз-

но продвигается в решении вопросов улуч-
шения качества дорог. В 2020 году выпол-
нен ямочный ремонт автодорог площадью 
7000 квадратных меторов, обустроено 745 
квадратных меторов тротуаров, замени-
ли и установили 125 дорожных знаков, 
смонтировали 130 погонных метров новых 
пешеходных ограждений, проведены 
работы по зимнему и летнему содержа-
нию муниципальных дорог на сумму 39 
миллионов 700 тысяч рублей.
Доля дорожного полотна не норматив-

ного качества составляет 58%. Почему так 
получается? Потому что те ресурсы, кото-
рые мы имеем, мы направляем на ремонт 
дорог с приоритетом – по которым орга-
низованы пассажирские перевозки. А это, 
как правило, центральные улицы города. 
В 2020-м и в 2019-м начали делать дороги 
в частном секторе, а именно улицы Добро-
любова и Зои Космодемьянской, но это всё 
те же улицы с организацией пассажирских 
перевозок, по ним автобусы ходят. Гово-
рить о том, что город не занимается дорога-
ми в частном секторе, было бы неправиль-
но. Просто расставляем приоритеты, исходя 
из ресурсов, которые у нас есть.

Николай Ярославцев: 
– Почему прекращены работы по ремон-
ту дороги по улице Декабристов?

Irenashv: 
– Когда доделают дорогу по улице Декаб-
ристов? 

Константин Поспелов:
– За последнее время Декабристов – это 
один из центровых проектов. От улицы 
Совхозной, практически от перекрёстка 
в районе кладбища, до улицы Листопро-
катчиков, и даже с поворотом на Листо-
прокатчиков, – это большая реконструк-
ция. Предполагается не только ремонт 
дорожного покрытия, но и новое осве-
щение, новые зоны для пешеходов. 
Там, где никогда не было пешеходных 
зон, они появятся: на участках  от Розы 
Люксембург до Совхозной и от Павли-
ка Морозова до Листопрокатчиков. Это 
очень дорогой проект с точки зрения 
исполнения, по контракту – на три года: 
с конца 2019 года по октябрь 2021 года. 
Это лето мы вынуждены терпеть ряд 
не удобств, связанных с тем, что одна 
из центральных улиц практически 
выбыла из строя.
Что касается остановки работ, то это 

мера вынужденная. Строители перера-
спределяют свои силы, согласовывают, 
как в данном случае с Облкоммунэнер-
го вопросы по опорам линии электропе-
редачи, занимаются ливневой канализа-
цией. На участке от Коммунки до Розы 
Люксембург они отвлеклись на строи-
тельство тротуарной части. 

Константин Поспелов: 
Была и остаётся ситуация с колодцем 
по Декабристов. Там есть ряд обстоя-
тельств, но никто эти работы не прекра-
щал. Совершенно точно, до конца октя-
бря эта улица будет сделана. Это большой 
и нужный для города проект .

– Константин Сергеевич, 
есть вопросы по освещению 
частного сектора города:

Антон Кушкумбаев: 
– Улица Жилина, от улицы Калинина до ули-
цы Карла Маркса, – нет ни одного фонаря.

Паша Сорокин:
– Когда будет сделано освещение 
по улицам Вайнера, Ощепкова, 1 Мая, 
а также в проулках между улицами?

Вилена Кузеванова: 
– Когда планируется освещение по всей 
улице Малышева (южная часть)? Отре-
зок возле 1-й школы освещён, а как же 
остальная часть улицы?!

Марина Кузеванова-Низамутдинова: 
– Когда планируется освещение района 
Барановка (южная часть) и улиц Револю-
ционной, Кикура, Свободы? Жители района 
Барановка устанавливают за свой счёт 
приборы освещения, которые впоследст-
вии ликвидируют сотрудники Облком-
мунэнерго, ссылаясь на незаконность 
установок.

Ольга Шитикова: 
– Черёмушки, 10. Было установлено 
несколько лет назад освещение в виде 
прожекторов, которые прикрепле-
ны под крышей дома. Какое-то время 
они благополучно работали и освеща-
ли столь известный всем тёмный район, 
но сейчас, видимо, эти лампы перегорели 
и не функционируют. Кто обязан следить 
за ними? Энергосети ссылаются на адми-
нистрацию, и наоборот. Лето пролетит, 
и проблема с освещением в осенне-зим-
ний период вернётся вновь.

Надежда Михеенкова:
– Улица Партизанская. Нет дорог и осве-
щения. Два фонаря на всю улицу. Сейчас, 
ладно, лето. А зимой?

Константин Поспелов:
– Освещение – это тема, которая продол-
жает для нас оставаться проблемной, где 
мы каких-то значимых и серьёзных успехов 
в масштабе города, к сожалению, не полу-
чим. Это, надо признать, наша недоработка. 
Причина – отсутствие нужного финансово-
го ресурса, чтобы осуществить масштаб-
ные значимые изменения. Сегодня осве-
щение города обходится в сумму порядка 
26 миллионов рублей в год. Это оплата 
только электроэнергии. И 6 миллионов 
рублей и совсем небольшие дополни-
тельные деньги на решение оставшихся 
вопросов – это техническое обслужива-
ние и ремонт существующего объёма све-
тильников. По-прежнему есть проблема-
тика, связанная с тем фактом, что опоры 
и линии электропередачи являются соб-
ственностью Облкоммунэнерго. На этих 
опорах располагались наши светильники, 
которые были сняты. Сегодня мы согласо-
вали позиции с Облкоммунэнерго и вос-
станавливаем осветительные приборы там, 
где можем. Без освещения есть как участ-
ки, так и улицы целиком. Пока решать эти 
вопросы будем точечно. Это наша серьёз-
ная городская недоработка.
На сегодняшний день у нас есть пред-

ложение, но будет ли оно подкрепле-
но финансами, покажет проект бюджета 
2022 года. 

Константин Поспелов: 
И в целом с таким мероприятием, как энер-
голизинговый контракт, будем стараться 
получить дополнительные деньги из бюд-
жета Свердловской области, для того чтобы 
инвестировать в восстановление, а где-то 
в создание новых и обновлённых участ-
ков освещения. Даже на опорах Облком-
мунэнерго, если мы найдём компромисс 
по арендной плате. Это будущее, 2022 год. 

– Константин Сергеевич, 
у нас в вопросах обозначена 
проблема по предоставлению 
жилья малоимущим:

pobkina: 
– Когда будут выдавать жильё мало-
имущим?

Константин Поспелов:
– Вопрос с предоставлением жилья отдель-
ным категориям наших граждан решает-
ся с разных точек зрения. Необязательно 
иметь статус малоимущего. Многодетным 
семьям выделялись земельные участки.
В 2020 году введено в эксплуатацию 

46 000 квадратных метров жилья. Это всё 
только за счёт ИЖС. 
В отделе жилищной политики на учёте 

состоят 626 семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Всего за 2020 год 
за счёт различных источников жилищ-
ные условия смогли улучшить 23 семьи 
(71 человек), или 2,8% от численности 
населения. Это мало, конечно. В течение 
2020 года из муниципального жилищно-
го фонда по коммерческому социально-
му найму было предоставлено 46 жилых 
помещений нуждающимся людям. Мне 
кажется, при очень ограниченном фонде 
такого жилья, правда, не самого лучшего 
качества, это достаточно большая цифра, 
серьёзная помощь людям. А если вы 
имеете статус многодетной семьи и хотели 
бы получить земельный участок, то 2 семьи 
его получили, а 165 семей получили соци-
альную выплату 200 000 рублей. 

– Давайте дополним тему 
ещё такими вопросами:

Maks20153127: 
– Почему приостановилось строитель-
ство многоквартирного дома на улице 
Совхозной (Розы Люксембург) для пере-
селенцев из аварийного жилья? 

Любовь Карпенко: 
– Когда жители из разрушенного дома 
на Степана Разина, 41, получат наконец-
то положенное жильё?

Константин Поспелов:
– Предоставление жилья людям, кото-
рые живут сегодня в ветхом и аварийном 
жилье, тоже не остаётся без внимания. 
Дом по Совхозной на этапе согласования 
проектирования. А сегодня, в день, когда 
я даю интервью, с Департаментом госза-
купок в рабочем порядке согласовывают-
ся материалы на организацию размещения 
конкурса на строительство. Поэтому у меня 
не вызывает сомнения, что до конца этого 
года мы этот дом уже увидим построенным. 
Но сдача и заселение, я думаю, состоят-
ся в первом квартале 2022 года. Соответ-
ственно на вопрос «Когда получат квар-
тиры жители Степана Разина, 41?» ответ: 
в первом квартале 2022 года. Осталось 
потерпеть немного. Там же в том же году 
будут квартиры для детей-сирот.

– Константин Сергеевич, спасибо 
за подробные ответы. У нас ещё 
остались вопросы. Предлагаю 
перенести ответы на них 
в следующий выпуск газеты. 

Елена РЫБЧАК
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Куда воде 
деваться?
Как мы уже писали ранее, не все 
полевчане отнеслись позитивно 
к появлению на улице Декаб-
ристов тротуара со стороны 
частного сектора. Наш чита-
тель Андрей Дрягин на своей 
странице в одной из социаль-
ных сетей разместил фотогра-
фии новой пешеходной дорож-
ки и сопроводил публикацию 
риторическим вопросом: «А 
где канава для отвода воды 
на Декабристов? Куда будет 
течь вода весной?».

Мы с этим вопросом обрати-
лись к начальнику Управления 
городского хозяйства Полев-
ского городского округа Павлу 
Ушанёву.

– Работы 
на этом объ-
ек те  ещё 
не закончены, 
ведутся соглас-
но проекту. 
По кюветам 
вода не бежит. 

70% испаряется, 30% дре-
нируется в нижнюю точку 
кювета, – ответил Павел Вик-
торович. – Ливнёвка проложена 
под дорогой по улице Декабри-
стов, и вода с дорожного полот-
на вся направляется именно 
в неё.

Вопрос от читателя

10 июня Южный Екатерин-
бургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области с 12.00 
до 16.00 проводит день 
открытых дверей для пред-
принимателей. Специалисты 
Роспотребнадзора прокон-
сультируют предпринимате-
лей по наиболее актуальным 
проблемам, при необходи-
мости разъяснят требования 
законодательства Российской 
Федерации в сфере санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения и защите 
прав потребителей.
В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуаци-
ей по коронавирусной инфек-
ции и с целью предупрежде-
ния её распространения день 
открытых дверей вновь прой-
дёт в режиме аудиосвязи.
Для консультации пред-

приниматели могут позво-
нить по телефону 8(343)210-
35-65, при этом уточнив свой 
вопрос и оставив номер теле-
фона для связи.

Объявление

Зелёные поменяли 
на чёрные

Каждые 10 дней 
контейнеры 
с площадок 
на территории города 
и сёл увозят на мойку, 
а взамен ставят 
чистые. Поскольку 
процесс этот, как 
говорят специалисты 
администрации 
ПГО, постоянный, 
но незаметный для 
жителей, 8 июня 
на традиционную 
смену контейнеров 
во дворе дома 
№ 35 в микрорайоне 
Зелёный Бор-2 и их 
мойку пригласили 
журналистов.

Где и как в Полевском моют мусорные контейнеры, 
в рабочем режиме показали  журналистам

За обновление и комфорт
10 280 полевчан приняли участие в онлайн-голосовании за дизайн-проекты 
благоустройства территории парка  в южной части города
В Полевском, как по всей стране, завершилось 
голосование по отбору объектов благоустройст-
ва в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» и нацпро-
екта «Жильё и городская среда». По условиям 
голосования проекты, заручившиеся наиболь-
шей поддержкой местных жителей, будут осу-
ществлены уже в 2022 году.
Как сообщил «Диалогу» глава ПГО Констан-

тин Поспелов, общее число проголосовавших 
превышает целевой показатель муниципали-
тета и составляет 103,8%. У каждого города 
необходимый минимум голосов рассчитывал-
ся, исходя из количества жителей в возрасте 
от 14 лет. 
Напомним, голосование  проходило с 26 

апреля по 30 мая. Проголосовать можно было 
самостоятельно на платформе 66.gorodsreda.ru, 
на портале госуслуг или с помощью волонтёров. 
Добровольцы помогали полевчанам в общест-
венных местах (на городских площадях, в ТЦ 
«Палермо», в Городском досуговом центре 
«Азов», Центральной городской больнице и так 
далее), а также на предприятиях и в организа-
циях города, библиотекари – в библиотечных 
центрах общественного доступа в Интернет.

– Через портал госуслуг проголосовали 
2188 горожан, с помощью волонтёров – 1364 
человека, и 6728 полевчан отдали свой голос 
на платформе 66.gorodsreda.ru по номеру 
телефона, – говорит Константин Сергее-
вич. – Благодарим всех активных полевчан, 
кто принял участие в голосовании. Будем 
верить, что проект получит финансовую под-
держку. 
Стоит отметить, что в онлайн-голосовании, 

проходившем в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды», приняли участие более 552 тысяч 
жителей Среднего Урала.
На всероссийской онлайн-платформе 

za.gorodsreda.ru в этом году были представ-
лены дизайн-проекты парков, скверов, набе-
режных и других общественных пространств 
в 54 муниципалитетах Свердловской области.

– В некоторых наших городах и сельских 
населённых пунктах к процессу подключи-
лись больше трети жителей. Это говорит о том, 
что людям не всё равно, где они будут жить, их 
дети и внуки. Голосование за проекты благо-
устройства – это возможность привлечь мил-
лиарды рублей из федерального бюджета 

на развитие наших территорий. И я очень бла-
годарен уральцам за активность и стремление 
к переменам, – отметил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 
В регионе в десятке лидеров по количест-

ву участников голосования – со значитель-
ным превышением прогнозных показателей – 
Волчанск, Красноуфимск, Кировград, Верхний 
Тагил, Верхотурье, Верхняя Тура, Михайлов-
ское муниципальное образование, Дегтярск, 
Нижнетуринский городской округ и Асбест.
Реализация проектов, победивших в рей-

тинговом голосовании, начнётся в 2022 году 
и будет осуществляться за счёт областного 
и федерального бюджетов в рамках нацпро-
екта «Жильё и городская среда». В целом 
по региону планируется провести комплекс-
ное благоустройство 55 общественных терри-
торий. Объём бюджетной поддержки муници-
палитетов на данные мероприятия составит 
1,6 миллиарда рублей.
В текущем году работы по реконструкции 

также осуществляются и ведутся в 41 муници-
палитете. К осени это позволит преобразить 
ещё 45 общегородских пространств.

Наталья КАШИНСКАЯ

На контейнерной площадке 
во дворе дома – четыре пласти-
ковых бака. Мусор сюда выбра-
сывают жильцы четырёх много-
квартирных домов. К 10 утра баки 
почти пустые: мусоровоз утром 
здесь уже побывал.

– Каждый день наши контей-
неры переполнены, ведь только 
в нашем доме 330 квартир, – гово-
рит жительница дома № 37, пред-
ставившаяся Людмилой. – Выво-
зят мусор ежедневно, тут ничего 
плохого не могу сказать. Мы с сосе-
дями тщательно следим, чтобы 
мусор вокруг баков не кидали 
и контейнеры не ломали. Но у нас 
все баки стояли новенькие, зелё-
ные, а нам после мойки привозят 
не наши – чёрные и старые. Это 
нам не нравится.
Подъезжает грузовая «газель», 

из кузова рабочие выгружают 
чистые баки. Почти все ёмкости – 
чёрные.

– Грязные контейнеры 
мы увозим на мойку, взамен 
привозим чистые, за цветом 
не следим, – говорит работник 
ООО «Вывоз отходов» Фанил 
Сафин. – Главное, чтобы все 
были помыты. 
Муниципальный контракт 

на уборку контейнерных пло-
щадок и мойку контейнеров 
в этом году заключён с ТБО 
«Экосервис». По договору суб-
подряда мойкой контейнеров 
в Полевском занимается орга-
низация «Вывоз отходов».
Работники меняют баки, пло-

щадку обрызгивают раствором 
хлора. По словам представите-
ля ТБО «Экосервис» Анны Куз-
нецовой, раствор «Аквадез-
табс» содержит хлор. Препарат 
сертифицирован, применяет-
ся для обработки помещений, 
поверхностей и оборудования 

во всех лечебных учреждениях.  
После погрузки в «газель» гряз-
ные контейнеры везут на авто-
мойку.

– Мы регулярно производим 
уборку площадок и по графику 
помывку контейнеров, – гово-
рит Анна Кузнецова. – Арендо-
вали помещение на автомой-
ке «Тет-а-тет». Все баки везём 
туда. Там они промываются 
и дезинфицируются водой со 
специальным раствором. Раз 
в месяц на контейнерных пло-
щадках проводится дератиза-
ция. 

«Выжили» 
только 20%
После санитарной обработки 
баки вновь заступают на «мусор-
ное дежурство», но уже в других 
районах Полевского. 

– Всего обработку проходят 

около 800 контейнеров, почти 
все они в процессе эксплуата-
ции постепенно приобрета-
ют нетоварный вид, – говорит 
заведующий отделом окружаю-
щей среды администрации ПГО 
Юлия Бережнова.
По словам Юлии Викторовны, 

из тех контейнеров, что уста-
навливались на территории ПГО 
в 2019–2020 годах, до сегодняш-
него дня «выжили» лишь 20%. 
Часть баков полевчане поло-
мали, часть – сожгли. И эта 
печальная традиция, к сожа-
лению, сохраняется и в этом 
году: не так давно неизвест-
ные сожгли новый контейнер 
в Зелёном Бору.

Ольга КОВТУН

Юлия 
БЕРЕЖНОВА, 
заведующий 
отделом 
окружающей 
среды 
администрации 
ПГО:

– В 2019 году регоператор 
по своей инициативе купил 
итальянские контейнеры 
с педалями, они более дорогие. 
Но затем пришлось перейти 
на более дешёвые отечествен-
ные, они тоже хорошего каче-
ства, но без педалей. Наличие 
педалей – это необязательное 
условие. На мой взгляд, это даже 
лишнее: всё равно их сломают.

Комментарий

Моют и дезинфицируют баки на автомойке с периодичностью 1 раз в 10 дней
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Фото Андрея Дрягина
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Бегут от гнуса 
и комаров
Ролики о встречах с лесными 
гостями полевчане выклады-
вали в Интернет и спрашива-
ли друг у друга: «Что происхо-
дит?».
Так, старший охотовед Полев-

ского Андрей Крупин прислал 
видео, на котором егеря спаса-
ют косулю. В ночь на 29 мая она 
застряла в заборе возле Полев-
ского многопрофильного тех-
никума. Животное не могло 
выбраться самостоятельно 
и громко кричало.

– В пятом часу утра сотруд-
ники полиции позвонили 
старшему егерю Ренату Хаса-
нову и сообщили о застряв-
шей в заборе на улице Ленина 
косуле. Наши егеря выехали 
на место, – рассказал старший 
охотовед Полевского Андрей 
Крупин. – Животное пришлось 
освободить, обездвижить 
и вывезти в поле, за террито-
рию города. Косуля не постра-
дала, только немного поцара-
пала шкуру. После того как её 
выпустили, она сразу убежала.

А через несколько дней полев-
чан удивил бегавший по центру 
северной части дикий кабан. 
2 июня по соцсетям разош-
лось видео, как в Ялунин-
ском микрорайоне, в районе 
школы № 4, по дороге, обго-
няя машины, мчится могучий 
лесной зверь.

– Трудно объяснить такое 
поведение животных. Скорее 
всего, они, как и люди, одурели 
от той жары, что стояла несколь-
ко недель, – прокомментиро-
вал Андрей Крупин. – В лесу 
из-за сухой жаркой погоды 
появились полчища кома-
ров и гнуса, которые гонят 
животных в город. Возможно, 
одной из причин стали также 
лесные пожары. Но обычно 
звери выходят к людям в пои-
сках пищи и убегая от какой-то 
опасности.

2 июня на дорогу в районе 
лагеря «Городок солнца» вышел 
лось. К сожалению, это закон-
чилось трагически: сохатого 
сбила машина, и его не спасли. 
А вечером в этот же день 

в южной части Полевского 
состоялась ещё одна удивитель-
ная встреча с представителя-
ми животного мира: в Южном 
микрорайоне по улице гуляла 
уточка с утятами. Ролик в сеть 
выложила Галина Чухнина.

– Выйдя из подъезда, я увиде-
ла утку и рядом кошку, – расска-
зала Галина Сергеевна. – Сна-
чала утка удирала от кошки, 
а потом остановилась, и, распра-
вив крылья, бросилась на хищ-
ницу. И тут я услышала позади 
писк и увидела четыре жёлтень-
ких комочка – утят. Я прогнала 
кошку, которая уже собиралась 
кинуться на утят, утка начала 
атаковать меня, спасая малы-
шей. Но в итоге кошка была ото-
гнана, и утка с выводком куда-то 
удалились. Надеюсь, что благо-
получно ушли на болотце, кото-
рое образовалось за домом № 6.
Напомним, что это не един-

ственные случаи, когда дикие 
звери появлялись на улицах 
Полевского. Так, в декабре 
2019 года камеры молокоза-
вода зафиксировали на пар-
ковке медведя, в январе 2020 
года лисица бегала по городу. 
Летом 2020 года жители южной 
части сообщали о лисице, кото-
рая выходила на дорогу возле 
предприятия «ОМИА Урал».

Медведей 
стало больше
И такая ситуация наблюдается 
не только в Полевском.
Почти каждый день со всех 

уголков Свердловской области 
приходят сообщения, что дикие 
животные выходят в населён-
ные пункты.
Лоси, лисицы, зайцы, косули – 

нередкие гости в городе. В 2020  – 
начале 2021 годах на жителей 
региона наводили страх частые 
визиты хозяев леса – медведей. 
Кроме нашего города, живот-
ные были замечены в Нижнем 
Тагиле, Екатеринбурге, Алапа-
евске, Краснотурьинске, Серове, 
Североуральске, других насе-

лённых пунктах. И таких встреч 
с лесными жителями становит-
ся всё больше.
Так, в посёлке под Алапаев-

ском медведица и медвежонок 
неделю держали в страхе жите-
лей частных домов. Животные 
ежедневно приходили на обед, 
лакомясь яблоками и отхода-
ми в компостной яме на одном 
из огородов. В Нижней Туре 
железнодорожников шокиро-
вал молодой медведь, который 
не испугался криков и гром-
ких звуков. В какой-то момент 
зверь даже попытался напасть 
на людей. В Североуральске 
медведь гулял возле детско-
го сада, а в Серове животное 
разгуливало в центре города. 
В Нижнем Тагиле медведи были 
замечены на улице Каспийской 
на Старателе и на проезжей 
части в районе посёлка Север-
ный.

Кроме того, в Нижнем Тагиле 
медведь появлялся среди 
могил даже в дневное время 
и пугал сотрудников предпри-
ятий по оказанию ритуальных 
услуг и посетителей. А одна-
жды от работников кладби-
ща поступила информация 
о том, что медведь раскопал 
могилу. Были приняты экс-
тренные меры, мобилизова-
ны люди, в том числе полиция. 

На медвежьей тропе выложи-
ли приваду, издающую запах 
пищи, и через 5 дней в вечер-
нее время зверь был отстрелен 
в 300 метрах от границы клад-
бища в юго-восточном направ-
лении.
Почему же дикие животные 

в этом году так часто стали 
выходить из лесов? Одной 
из причин, как рассказа-
ли в Департаменте по охране 
животного мира Свердловской 
области, стала жаркая погода 
и лесные пожары. 

– Из-за тёплого лета в прош-
лом году популяция медве-
дей увеличилась. Но при этом 
из-за жары год выдался голод-
ный – в лесу было мало ягод 
и кедровых шишек, на кото-
рых медведи нагуливают жир 
перед спячкой. Одной особи 
за сезон нужно съесть поряд-
ка 600–700 килограммов ягод. 
Поэтому в поисках пищи 
они выходили к людям, – рас-
сказали в департаменте.
Есть в частом выходе из леса 

диких животных и вина людей. 
У зверей очень хорошее обо-
няние, запах еды они чувству-
ют за несколько сотен метров, 
поэтому в городе их в первую 
очередь привлекают несанкци-
онированные свалки.

– Медведи, кабаны и лисы 
начинают кормиться на помой-
ках из-за нехватки кормов 
в местах естественного обита-
ния, – считает    инспек-
тор Департамента по охране 
животного мира Свердлов-
ской области Андрей Саку-
лин. – И в большинстве случа-
ев в этом виноваты сами люди: 
из-за низкой экологической 
культуры и проблем с мусор-
ной реформой сельские жители 
недальновидно выбрасывают 
остатки еды на окраинах своих 
населённых пунктов.

Ольга КОВТУН

Пришла косуля, за ней кабан. 
Ждём медведя

На минувшей 
неделе наш город 
превратился 
в сказочный лес. 
По центральным 
улицам сначала 
пробежала косуля, 
через несколько 
дней – дикий кабан, 
а потом возле лагеря 
«Городок солнца» 
на дорогу вышел 
лось. Но и это ещё не 
всё: в южной части в 
центре города жители 
встретили гуляющую 
дикую утку с утятами.

Дикие звери всё чаще стали выходить на улицы во многих городах региона

В 2020 году в Свердловской 
области было принято 
решение дополнительно 
отстрелить 

чтобы скорректировать 
их численность

23 МЕДВЕДЯ,

Александр 
КУЗНЕЦОВ, 
директор 
Департамента
по охране, 
контролю
и регулирова-
нию исполь-

зования животного мира 
Свердловской области:
– Департамент вынужден рас-
сматривать каждый случай 
выхода дикого зверя к людям 
и принимать индивидуальное 
решение о его дальнейшей 
судьбе. С 2015 года количество 
медведей на территории обла-
сти неуклонно увеличивается. 
Если в 2015 году их насчитыва-
лось 3763 особи, то в 2020-м – 
4225.

Мнение

Юлия КОСТОУСОВА:
– Косуля  сегодня 

утром между Красной Горкой 
и лыжной базой дорогу пере-
бегала. Скорей всего, она и есть. 
Надо было подальше в лес уво-
зить. . .

Александр 
НЕЧИПОРЕНКО: 

– У нас в СНТ «Медик» лиса 
лет пять по улицам ходит, 
и ничего. Не боится никого.

Лара2015:
– В коллективный сад 

«Кедр» прошлым летом при-
ходила лиса. Видимо, люди её 
подкармливали.

Мнения из соцсетей

Многие дикие животные приходят в город в поисках пищи

Если вы встретили 
медведя на улицах 
города, следует вызвать 
специалистов 
из Департамента 
по охране животного мира

8(343) 312 08 40



10 9 июня 2021 г. № 43 (2252)   

– Любовь Владимировна, наши 
читатели интересуются, как можно 
попасть к Вам на приём.
– В поликлинике приёмы не веду. У нас 

в поликлинике пациентов как «юга», так 
и «севера» принимает кардиолог Михаил 
Николаевич Чумаченков, грамотный, 
опытный доктор. Нужно брать талон 
и обращаться. Если он сочтёт нужным 
что-то уточнить, направит ко мне. 
Веду приём в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения города 
Полевского, записаться можно там, в каби-
нете № 7.

– Расскажите про Межрайонный 
центр по лечению хронической 
сердечной недостаточности, 
который с недавнего времени 
работает под Вашим руководством. 
Как туда попасть?
– Попадают к нам тремя способами: 

по скорой помощи, через участковых тера-
певтов или фельдшеров и через кардио-
лога поликлиники. В основном мы зани-
маемся пациентами, основной жалобой 
которых является одышка сердечного про-
исхождения. Ей, как правило, предшеству-
ет некое заболевание, инфаркт, допустим. 
Уже через 10 лет после инфаркта развива-
ется сердечная недостаточность. Ведущий 
симптом при этом именно одышка, кото-
рая мешает пациентам жить, не даёт спать, 
не даёт лечь. Человеку не хватает возду-
ха, отёки на ногах. Такие пациенты посту-
пают к нам, как правило, по неотложке. 
Все остальные случаи – через участковых 
терапевтов, фельдшеров или кардио лога 
поликлиники. Выполняем весьма трудную 
задачу – улучшить качество жизни нашим 
пациентам, выписать их под дальнейшее 
наблюдение поликлиники. Пациент должен 
пойти домой без отёков, без одышки. 
У нас 15 коек. Не скажу, что мы свобод-
ны: про нас узнали. У нас прошли лечение 
первые 60 пациентов. Пациенты находятся 
у нас 12–14 дней, все эти дни – ежедневная 
борьба. Видим плоды своего труда и испы-
тываем удовлетворение.

– Любовь Владимировна, сердце 
– это мышца. Как её укрепить? 
Можно ли это сделать с помощью 
препаратов, образа жизни, 
питания? Нужно ли это делать?
– Для того чтобы выработать план дейст-

вий по оздоровлению сердца, нужно обя-
зательно пройти эхокардиографию, она 
выявит сильные и слабые места в работе 
сердца. Только после этого можно стро-
ить тактику, планировать дальнейшие дей-
ствия. Без данного исследования сложно 
говорить о чём-либо.

– Кстати, про отёчность. 
Один читатель задал вопрос 
об отёке лодыжек. Это может 
быть проблема с сердцем?
– Это один из симптомов хрониче-

ской сердечной недостаточности. Также 
это может быть проявлением варикозной 
болезни. Отёки могут возникать из-за забо-
левания суставов, к примеру, голеностоп-
ного сустава, особенно если была травма. 
Как это отличить? Сделать УЗИ глубоких 
вен нижних конечностей, рентген голено-
стопного сустава и эхокардиографию, она 
покажет работу сердца как насоса.

– Был ещё вопрос 
про валокордин. Стоит его 
принимать при болях в сердце?
– Если данный препарат помогает, 

то да, можно принимать. И это значит, 
что боли не ишемического характера, 
они не опасны для жизни. Но если боли 
не снимаются данным препаратом, то необ-
ходимо обратиться к врачу.С болями  надо 
разбираться.

– Как болит сердце?
– Боли делятся на прогностически опас-

ные и неопасные. Опасная боль – давя-
щего, жгучего характера, локализуется 
за грудиной в области верхушки сердца. 
Верхняя, средняя треть грудины, может быть 
и нижняя её часть. Вот эта – сердечная боль. 
Если боль локализуется только в прикарди-
альной области (угол, где плечо и ключи-
ца), болезненные ощущения при пальпации, 
усиливаются при движении рук, наклонах – 
это, скорее всего, мышечная боль. Если сам 
человек затрудняется определить характер  
боли, надо обращаться к врачу.

– Ещё спрашивают, почему 
при болях в горле и в области 
желудка отправляют к кардиологу?
– Всё правильно. Есть атипичные вариан-

ты стенокардии, они выражаются в болях 
в эпигастральной области, сразу под груди-
ной, в верхних отделах живота. Есть абдо-

минальный или гастрологический, вариант 
начала инфаркта. Когда пациент считает, 
что болит желудок, начинает пить но-шпу, 
соблюдает диету. Эффекта нет, боли нара-
стают по времени, становится трудно 
дышать, на ЭКГ – инфаркт по нижней стенке 
сердца. Боли в горле – это типичная локали-
зация, наша боль. Если боль в горле возни-
кает при ходьбе – это атипичный вариант 
стенокардии. Поэтому направляют на ЭКГ.

– Насколько информативно 
это исследование?
– На ЭКГ приходится 10% диагностики. 

Оценивать отдельно возможности метода 
не совсем благодарное дело – оценивается 
клиническая картина заболевания в целом, 
история заболевания. Потому что снима-
ем, когда у пациента ничего не болит, – всё 
хорошо, снимаем во время болей – видим 
изменения.

– Любовь Владимировна, 
читательница спрашивает, 
как заставить мужчину 
следить за своим здоровьем 
(не любит ходить по врачам), 
чтобы избежать инфаркта?
– Вообще, лозунг «Берегите мужчин» 

никто не отменял. Что касается заболе-
ваний сердца, мужчины – это, безуслов-
но, группа риска. Поэтому их надо беречь, 
но беречь правильно. Это не значит, что им 
нужно всё позволять, – нужно заботить-
ся, чтобы питались правильно, просить, 
чтобы много не курили. Так или иначе 
наши мужчины дорожат мнением супруги, 
семьи. Может, внешне и не видно, что это 
так, но для них это важно. «Я люблю тебя 
и хочу, чтобы мы как можно дольше были 
вместе», – говорите эту фразу. Ещё очень 
важны совместные прогулки на свежем воз-
духе. Дорога на работу и поход по магази-
нам к ним не относятся. Гуляйте! Это полез-
но, это укрепляет семью, даёт возможность 
спокойно поговорить. Ходьба – это борьба 
с гиподинамией. Сейчас же как? В магазин 
на машине, к друзьям, в детский сад, кото-
рый во дворе, тоже на машине. Пытаюсь 
выяснить, как человек переносит ходьбу, 
а момента, когда он ходит пешком, просто 
нет. Когда выясняем это с пациентом, он сам 
удивляется. Гиподинамия – это бич нашего 
времени. Ходить нужно не менее 30 минут 
в день, ежедневно.

– Любовь Владимировна, второй 
год наши читатели голосуют за Вас 
бумажными сердечками, многие 
считают Вас самым сердечным 
доктором, признательны Вам 
за Ваш труд и профессионализм. 
Хотите что-нибудь пожелать 
Вашим землякам, пациентам? 
– Читателям «Диалога» хочу пожелать 

внимательнее относиться к своему здо-
ровью, к здоровью своих близких. Иногда 
видим, что человеку плохо, но он против 
того, чтобы вызвать неотложку. Я бы сове-
товала никого не слушать и всё-таки вызы-
вать. Пусть боль окажется не сердечной, 
но определить это должны, профессиона-
лы. Нередко бывает, что скорая приезжа-
ет, а человек уже в очень тяжёлом состоя-
нии. Не нужно до этого доводить! Будьте 
здоровы!

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Как болит сердце?

Оказывается, боли в области 
желудка, а также боль в горле 
могут быть симптомами 
стенокардии и даже 
предвестниками инфаркта. 
Также опасны отёки в области 
лодыжек, а волокардин 
не помогает при реальных 
проблемах с сердцем.

8 июня – 
День 
социального 
работника

Уважаемы работники 
органов социальной защиты 

Свердловской области!
Поздравляю 
вас с про-
фессиональ-
ным празд-
ником!
Его отме-

чают люди, 
для которых 

поддержка слабых и нужда-
ющихся стала делом жизни. 
Труд социального работника 
требует не только профес-
сиональных знаний и опыта, 
но и больших душевных сил, 
мудрости, терпения, состра-
дания. 
Повышение  качества 

жизни людей – наш безуслов-
ный приоритет. В Свердлов-
ской области сформирована 
эффективная система соци-
альной поддержки, работают 
140 государственных учре-
ждений социального обслу-
живания. Особое внимание 
мы уделяем системной под-
держке жителей старшего 
поколения и семей с детьми. 
Ежегодно различные меры 

социальной поддержки феде-
рального и областного уров-
ней получают около 680 
тысяч уральцев. В минувшем 
году организациями соци-
ального обслуживания ока-
зана социально-бытовая, 
медицинская, психологиче-
ская и другая помощь более 
чем 330 тысячам уральцев, 
из них более 38 тысяч чело-
век получали социальные 
услуги на дому. Вся эта огром-
ная и разноплановая работа 
ложится на плечи социальных 
работников. 
Хочу отметить, что в соци-

альной сфере региона трудят-
ся настоящие профессиона-
лы, неравнодушные, чуткие, 
инициативные люди, которые 
используют в работе лучшие 
практики, новые техноло-
гии, участвуют и побеждают 
в профессиональных кон-
курсах. 
Особенно радует, что в

нашем регионе растёт движе-
ние волонтёрских и добро-
вольческих организаций, 
нацеленных на оказание 
помощи и поддержки людям 
различных социальных кате-
горий, которым нужна особая 
забота и внимание. 
Благодарю всех неравно-

душных уральцев, кто профес-
сионально или по велению 
души занимается социальной 
защитой, за добросовестный 
труд и весомый вклад в обес-
печение социальной стабиль-
ности в регионе, повышение 
качества жизни людей. 
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашем 
благородном и очень нужном 
труде!
Губернатор Свердловской области

 Евгений КУЙВАШЕВ
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Заведующая кардиологическим отделением Полевской ЦГБ Любовь Кислякова,Заведующая кардиологическим отделением Полевской ЦГБ Любовь Кислякова,
участник проекта «Сердечный доктор + сестра на посту», отвечает на вопросы участник проекта «Сердечный доктор + сестра на посту», отвечает на вопросы 
читателей, переданные журналистом «Диалога»читателей, переданные журналистом «Диалога»
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Виктория КАЗАКОВА, 
министр инвестиций 
и развития Свердловской 
области:
– Безусловно, «Детский кеш-
бэк» – это огромная помощь 
со стороны государства. Сейчас 
мы делаем всё, чтобы програм-

ма получила максимальный охват среди органи-
заций, предлагающих детский отдых. Эта работа 
ведётся совместно с Министерством образования 
и молодёжной политики, муниципалитетами, лаге-
рями, туроператорами. Важно, чтобы как можно 
больше маленьких свердловчан смогли качест-
венно отдохнуть и оздоровиться. Уже стартова-
ла активная информационная кампания, запла-
нированы разъясняющие мероприятия.

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 
администрации Полевского 
городского округа:
– На территории Полевско-
го городского округа в про-
грамму возврата 50% платы 
за путёвку на детский отдых 

пока вошёл только загородный оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка». Специалисты учрежде-
ния сейчас отлаживают систему взаимодействия 
с оператором и банком. Мы надеемся, что в бли-
жайшие две недели будет понимание, как этот 
механизм работает.

П О К О Л Е Н И Е  N E X T

Отдых наполовину дешевле
Свердловская область активно включилась в инициированную 
президентом России программу «Детский кешбэк»

Комментарии

Первые в теории, пятые – в практике
Команда семиклассников школы № 13 успешно представила Полевской 
на региональном этапе всероссийских спортивных соревнований школьников

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области:

– Раньше была практика: 
добровольные спортив-

ные общества проводили свои сорев-
нования вначале на местном уровне, 
потом на региональном и так далее. 
Сегодня такое развитие должно идти 
прямо от школы. И если мы сформиру-
ем в школе хорошую состязательность 
среди детей, она будет актуальна в тече-
ние всей их жизни.

Комментарий

Региональный этап всероссийских сорев-
нований среди школьников проходил 
с 31 мая по 2 июня в Екатеринбурге и Берё-
зовском. Ребята соревновались в спор-
тивном многоборье, легкоатлетических 
эстафетах, участвовали в творческих и тео-
ретических конкурсах на тему спорта.

– Полевской представляли ребята 
из 7 класса «Л» школы № 13 – победители 
муниципального этапа, – рассказал руко-
водитель команды Сергей Умнов. – Участ-
вовали шесть мальчиков и шесть девочек. 
Одно из условий этих соревнований – все 
должны учиться в одном классе. Ребята 
очень старались и в упорной борьбе заняли 
общее пятое место среди десяти команд. 
А в теоретическом конкурсе мы вообще 
стали первыми! Ребята получили массу 
впечатлений, эмоций, а также бесценный 
опыт участия в мероприятиях подобного 
плана и масштаба.
Отметим, что в соревнованиях приняли 

участие 150 школьников из Екатеринбурга, 
Берёзовского, Первоуральска, других горо-
дов, сёл региона. Руководители полевской 
команды Сергей Умнов и Наталья Мака-
рова считают, что уровень был достаточно 
высоким, многие команды отличала хоро-

шая спортивная подготовка и отличные 
знания по теории спорта.

– В областных соревнованиях мы уча-
ствовали впервые. Конечно, это совсем 
другой ранг, – считает Сергей Викторович. – 
Ребята – молодцы, выложились полностью. 
Готовились три недели, повышали спор-
тивную подготовку, дольше всего готови-
лись к творческому конкурсу. Тем прият-
нее высокий результат, который показали 
наши семиклассники.
А победителем в итоге стала коман-

да Екатеринбургского кадетского корпу-
са. Она представит Свердловскую область 
на всероссийском этапе Президентских 
состязаний, который пройдёт во Все-
российском детском центре «Орлёнок» 
с 6 по 26 сентября.

Напомним, что Президентские состя-
зания, как и Президентские спортив-
ные игры, проходят уже в девятый раз, 
они состоят из четырёх этапов: школь-
ного, муниципального, регионально-
го и всероссийского. Эти соревнования 
признаны самыми массовыми спортив-
ными мероприятиями среди школьни-
ков в России: ежегодно в соревнованиях 
школьного этапа Президентских состяза-
ний принимают участие более 11 милли-
онов обучающихся, Президентских спор-
тивных игр – более 6 миллионов.
По словам министра общего и профес-

сионального образования Свердловской 
области Юрия Биктуганова, Президент-
ские состязания и Президентские игры 
очень важны для развития школьного 

спорта на уровне страны. Они дают воз-
можность в массовом порядке организо-
вать учащихся для их физического вос-
питания.

– В Президентских состязаниях и Пре-
зидентских спортивных играх прини-
мают участие команды школьных клас-
сов от каждого управленческого округа. 
При этом городские и сельские подрост-
ки соревнуются отдельно друг от друга, – 
рассказали в Министерстве образования 
Свердловской области. – На Президент-
ских состязаниях учащиеся демонстри-
руют свою удаль в весёлых стартах, спор-
тивном многоборье и ещё в нескольких 
видах спорта. Кроме того, юные спор-
тсмены выполняют задания творче-
ского конкурса и отвечают на вопросы 
по истории Олимпийских игр. В допол-
нительные виды программы включены 
личное и командное участие в соревно-
ваних по настольному теннису, шахма-
там и дартсу.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Пятое место 
на региональном этапе 
Президентских состязаний 
заняли семиклассники 
школы № 13 Полевского 
городского округа. 
Наши ребята показали 
отличные теоретические 
знания, но чуть-чуть 
им не повезло 
в практической части.

В Свердловской области ежегодно в Президентских состязаниях участвуют около 230 тысяч 
уральских школьников, а в Президентских спортивных играх – более 270 тысяч

По программе 
«Детский кешбэк» 
государство возместит 
до 50% стоимости 
путёвок в детские 
лагеря круглосуточного 
пребывания. Отправить 
ребёнка в лагерь можно 
будет в течение всего 
лета, вернуться он должен 
до 15 сентября.

Начнём с трёх самых главных моментов. 
Первый – ограничений по месту нахожде-
ния лагерей нет, то есть жители Полев-
ского могут отправить своего ребёнка 
в любой российский лагерь, и половина 
стоимости путёвки им будет возмещена. 
Второй нюанс: сумма возврата – до 20 
тысяч рублей. И третье важное условие – 
оплата путёвки должна быть произве-
дена онлайн по карте платёжной систе-
мы «Мир» одного из банков – участников 
программы. 

Из полевских загородных оздорови-
тельных лагерей в программу «Детский 
кэшбек» на сегодняшний день вклю-
чён лагерь «Лесная сказка». Причём 
на возврат средств могут рассчитывать 
даже те родители, кто приобрёл путёвку 
для своего ребёнка до начала действия 
программы, до 25 мая. Реализовать эту 
возможность получится с помощью пор-
тала «Госуслуги» с 15 июня.
В программе участвуют как государ-

ственные, так и коммерческие лагеря 
детского отдыха, за исключением пала-

точных и лагерей дневного пребывания. 
Правда, путёвка должна быть приобре-
тена у партнёра программы, их список 
можно найти в отдельной вкладке «Дет-
ский отдых» на сайте мирпутешествий.рф. 
В настоящее время в реестр включены 
уже около тысячи лагерей страны, про-
цесс подключения продолжается.
Количество поездок на одного ребёнка 

не ограничено, можно поехать на любое 
число смен. Если семья отправляет 
на отдых не одного ребёнка, а двух, трёх 
и так далее, можно будет вернуть до 50% 
стоимости каждой путёвки.
В Свердловской области на протяже-

нии нескольких лет под руководством 
губернатора Евгения Куйвашева ведёт-
ся системная работа по развитию дет-
ского туризма. В основе – забота о дет-
ском здоровье и гармоничном развитии 
личности. Реализация программы «Дет-
ский кешбэк» должна способствовать 
достижению целей одного из важней-
ших направлений национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» – росту доступности путешествий 
внутри страны.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Начались каникулы, и юные 
полевчане уже начали 
разъезжаться по лагерям 
и санаториям. Так, 7 июня 
мы уже встретили сотню 
счастливых и довольных 
детей, съездивших на 
три недели в санаторий-
профилакторий «Дюжонок». 
1 июня начал свою 
работу лагерь с дневным 
пребыванием «Юность». 
А 2 июня родители 
проводили 126 детей, 
два автобуса, в загородный 
лагерь «Лесная сказка». 
На отправке первой смены 
побывал наш журналист. 

Äåíü çàùèòû äåòåé Äåíü çàùèòû äåòåé

Подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

625 ДЕТЕЙ
от 6,5 до 17 лет включительно

В этом году планируется 
проведение двух смен 
продолжительностью 
21 календарный день 

и трёх смен 
на 14 календарных дней. 

Даты заезда: 2 июня, 24 июня, 
9 июля, 24 июля, 8 августа

792 РЕБЁНКА
от 7 до 16 лет 
включительно 

В этом году планируется 
проведение трёх смен 
продолжительностью 

21 календарный день. 
Даты заезда: 10 июня, 

3 июля, 26 июля. 

Городской лагерь с дневным 
пребыванием детей 

«Юность»

1500 ДЕТЕЙ
от 6,5 до 17 лет включительно

Летняя смена продолжительностью 
21 день, с 1 по 26 июня. 

В 2021 году будет работать на базе 
школ № 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21,

школы посёлка Зюзельский, 
сёл Полдневая и Мраморское, 

а также в Центрах развития 
творчества имени П.П. Бажова и 

имени Н.Е. Бобровой. 

Летней 
оздоровительной кампанией 
в этом году будут охвачены 
не менее 

8027 ПОЛЕВСКИХ 
                            ДЕТЕЙ.

БОЛЬШЕ ФОТО
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 

Санатории Урала 

200 ДЕТЕЙ
от 9 до 17 лет 
включительно

100 маленьких 
полевчан уже отдохнули 
и оздоровились 
в санатории-
профилактории «Дюжонок» 
(Первоуральск). 
Смена длилась 21 день, 
с 18 мая по 7 июня. 
Ещё 100 ребят отдохнут 
с 18 августа 
по 7 сентября. 

ОБЪЁМ СРЕДСТВ
Полевского городского округа 
на организацию летней оздоровительной 
кампании – 2021 составляет 

УРА! 
Каникулы!

Другие виды отдыха

Санатории 
Краснодарского края

31 817 580 РУБЛЕЙ,

из них 26 418 800 РУБЛЕЙ – 
из областного бюджета.

ПоПодгдгдгд ототтовововилилилаа

100 ДЕТЕЙ
от 9 до 17 лет включительно

С 2 по 31 августа 100 ребят 
группой поедут в санаторий 
на побережье Чёрного моря, 
в город Анапа.

 – 4863 РЕБЁНКА *

Походы, дома отдыха, турбазы, 
пансионаты, поездки, 
организованные родителями. 

*официальные данные администрации ПГО

В загородном лагере «Лесная сказка» началась первая 
смена. Она продлится три недели и будет посвящена 
плюсам и минусам виртуальной реальности.
Семилетняя Маша Рогозникова в загородный лагерь 

отправляется впервые. Она обнимает маму на проща-
ние и вприпрыжку бежит к автобусу.

– Думаю, мне там понравится, хочется побыстрее пое-
хать, – говорит девочка. – Мне рассказывали, что там 
разные кружки, соревнования, детская площадка, мас-
тер-классы. Без мамы плакать не буду.

– Я тоже надеюсь, что Маша не заплачет, – улыба-
ется мама, Светлана Рогозникова. – Едут очень хоро-
шие педагоги, дети, вообще смена творческая. Конеч-
но, волнуюсь: раньше Маша без меня 
не отдыхала.

В этом году из-за коронавирусных ограничений 
«Лесная сказка» будет работать в режиме обсер-
ватора: родители не смогут навещать ребят. Тем 
не менее, по словам руководителей лагеря, скучать 
детям не придётся. Для них подготовлена насыщен-
ная программа – с военными играми, соревновани-
ями, концертами и театральными представлениями.

– Первая смена у нас получилась такая творче-
ски-патриотическая, – говорит заместитель дирек-
тора лагеря «Лесная сказка» Елена Антропова. – 
Отдыхать едут профильные отряды: кадеты школ 
№ 16 и 18, каратисты из секции Вадима Дунае-
ва, юные артисты из «Калиостро», юные худож-
ники, танцоры и музыканты из Детской школы 
искусств и Центра культуры и народного творче-
ства. В связи с усилившимся в последний год увле-
чением детей гаджетами смену мы решили посвя-
тить плюсам и минусам виртуальной реальности. 
Ребят ждёт многоуровневая компьютерная игра, 
но без мобильных устройств и телефонной связи. 
На эту же тему будем ставить спектакль, премьера 

которого состоится в лагере.

Кроме того, для детей будет организована воен-
но-спортивная игра «Зарница», спортивные эста-
феты, концерты и масса развлекательных меропри-
ятий под общим названием «Наследие мастера».

– Всего созданы четыре отряда, мы с Ольгой Оси-
повой работаем на творческом отряде, – рассказала 
Ольга Яковлева. – В его составе ребята из детско-
го ансамбля народной песни «Дарёнка», хореогра-
фических коллективов «Эдельвейс», «Эксклюзив», 
театра-шоу-студии «Калиостро». Хорошая компа-
ния, красивая природа, талантливые, увлечённые 
дети – уверена, будет весело.
Юля Контанист тоже считает, что в лагере хорошо 

отдохнёт. Она едет вместе с творческим отрядом, 
а учится в кадетском классе – в смене многих ребят 
хорошо знает.

– Ездила в прошлом году в «Лесную сказку», тогда 
всё понравилось, – поделилась Юля. – Захотела 
этим летом тоже в этот лагерь. Буду участвовать 
во всех спортивных и патриотических меропри-
ятиях.

Загородный лагерь 
«Лесная сказка» 

Фото Ольги Максимовой

Фото Марии Алексеевой

Детский оздоровительный лагерь 
«Городок солнца»
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Парни из «Дружины» – молодцы!
Полевчане успешно выступили в Фестивале детского футбола в Екатеринбурге

Соревнования состоялись 29 мая в фут-
больном манеже клуба «Урал». В них при-
няли участие 15 команд детских соци-
альных учреждений Екатеринбурга 
и Свердловской области.
Отметим, что воспитанники Центра 

социальной помощи семье и детям 

города Полевского в Фестивале детского 
футбола принимают участие с 2017 года.

–  В фестивале приняли участие шесть 
воспитанников Центра, команда назы-
вается «Дружина», – рассказала методист 
отделения социальной реабилитации 

ЦСПСиД Миляуша Строкова. – Самому 
младшему игроку команды, который 
не побоялся выйти на поле и достой-
но продержался на нём до конца игры, 
9 лет. С начала участия в данном проек-
те многие ребята нашли себя в спорте, 

научились разным футбольным приё-
мам и трюкам. Футбол заинтересовал 
их, мальчики часто устраивают сорев-
нования между группами на территории 
Центра. Упорные тренировки, умение 
слышать и понимать друг друга на поле 
отразились на нынешней игре.
Игра была напряжённой, болельщи-

ки с волнением следили за происходя-
щим на поле, бурно радовались голам, 
забитым в ворота соперников. В итоге 
с результатом 4:5 команда «Дружина» 
заняла почётное второе место. 
Участники турнира хорошо провели 

время, показали сплочённость коман-
ды, проявили спортивные навыки и волю 
к победе.
Программа праздника спорта включала 

в себя также развлекательную часть: мас-
тер-классы, батуты, фотобудку, а также 
фотозону, где можно было сделать памят-
ное фото. 
Все полевские участники турнира 

награждены медалями и дипломами, 
команда – кубком.
Центр социальной помощи семье 

и детям выражает свою благодарность 
Благотворительному фонду «Поколение 
АШАН» за организацию мероприятия.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

Пять лет подряд 
Благотворительный 
фонд «Поколение АШАН» 
проводит национальный 
Фестиваль детского 
футбола – соревнования 
по мини-футболу среди 
команд детских социальных 
учреждений. В этом году 
в отборочном туре 
фестиваля команда 
«Дружина» из Центра 
социальной помощи семье 
и детям города Полевского 
заняла высокое второе 
место.

Мальчишки из «Дружины» заняли второе место на футбольном фестивале в Екатеринбурге

Безопасность  

С начала 2021 года сотрудни-
ки полиции из подразделе-
ния по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области выя-
вили и стали инициаторами 
блокировки 433 сайтов интер-
нет-магазинов, а также 108 
ресурсов в социальных сетях, 
на которых размещался опас-
ный контент в сфере рекламы 
и потребления запрещённых 
веществ.
К сожалению, желающих 

заработать на распростране-
нии наркотиков, а в основном 
это соли и синтетика, от кото-
рой нормальный человек прев-
ращается в деградирующего 
психа, с каждым годом стано-
вится больше. Если за 2020 год 
было выявлено и ликвидиро-
вано 206 интернет-ресурсов, 
занимавшихся сбытом смер-
тельного зелья, то в 2021-м 
уже 541.

Чтобы избежать ответствен-
ности за криминал, охотни-
ки за человеческими душами 
не взаимодействуют напря-
мую с курьерами, продавца-
ми и покупателями.
В текущем году органами 

внутренних дел зафиксирова-
но 2135 наркопреступлений, 
из них связанных со сбытом 
наркотиков – 1329, и только 5% 
были совершены контактным 
способом, в том числе на тер-
ритории Полевского городско-
го округа.
Согласно оперативным 

данным полиции, наркоти-
ки поступают в Свердлов-
скую область тремя спо-
собами: самостоятельное 
культивирование соответству-
ющих растений, изготовление 
в подпольных лабораториях 
и контрабанда из зарубеж-
ных стран через Центральный 
и Приволжский федеральные 
округа.

– В 2021 году завершено рас-
следование уголовного дела 
о деятельности межнациональ-
ной преступной группы числен-
ностью 21 человек, – расска-
зал руководитель пресс-службы 
регионального главка МВД под-
полковник Валерий Горелых. – 
Это была очень громкая кри-
минальная история в сфере 
наркотрафика. Под их контро лем 
находились три интернет-мага-
зина, которые в настоящее время 
уже ликвидированы. При задер-
жании данной группы сотруд-
никами полиции было изъято 
более 3 килограммов герои-
на. Это тысячи доз и сотни загу-
бленных жизней. В Свердлов-
ской области только в текущем 
году от передозировок ушли 
в мир иной более 150 наркоза-
висимых граждан. И пока кривая 
смертности не опустится до нуля, 
оперуполномоченные в тесном 
взаимодействии с обществен-
никами и иными участниками 

профилактики будут продол-
жать бороться с современной 
чумой под названием «нарко-
мания» и наркотрафиком. Более 
100 лет мир пытается противо-
действовать этому злу, наша 
страна не исключение, не слу-
чайно 26 июня объявлен Днём 
борьбы с наркоманией. В настоя-
щее время, с 26 мая по 26 июня, 
идёт Всероссийский месячник 
антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорово-
го образа жизни. Усилия в этом 
направлении могут увенчаться 
успехом лишь в одном случае, 
когда к этой работе подключит-
ся всё общество, в том числе те, 
кто на себе испытал беспредел 
и беды, которые приносят нарко-
тики. Это и порушенная карьера, 
и распад семьи, и брошенные 
дети, и угробленное здоровье, 
и смерть в молодом возрасте, – 
резюмировал он. 
Информация предоставлена ГУ МВД

 по Свердловской области

3 июня безвре-
менно  ушла 
из жизни Наде-
жда Ивановна 
Будылина, меди-
цинская сестра 
детской поликли-
ники южной части 
города.

36 лет она тру-
дилась на одном 
педиатрическом 

участке, № 5. В Полевской центральной 
городской больнице она проработала 46 
лет, из них 43 года – в детской поликлинике 
южной части города. В 2017 году Надежда 
Ивановна была среди победителей конкур-
са «Герой нашего времени» по версии чита-
телей газеты «Диалог». Тогда она подели-
лась, что её отец Иван Егорович на одном 
месте проработал 45 лет и она намерена 
его догнать. Наде жде Ивановне это с честью 
удалось. Правом на заслуженный отдых она 
воспользовалась только весной прошло-
го года.
За свой труд Надежда Ивановна неодно-

кратно награждалась почётными грамотами, 
в том числе почётной грамотой Министерст-
ва здравоохранения Свердловской области.   
К своим пациентам она относилась 

как к родным внукам. Родители малень-
ких пациентов и коллеги будут помнить 
Надежду Ивановну не только как медсе-
стру, в совершенстве знавшую своё дело, 
пунктуальную, исключительно аккуратную, 
но и как человека, готового в любую минуту 
прийти на помощь. Скорбим. Выражаем глу-
бокие соболезнования родным Надежды 
Ивановны.

Коллектив детской поликлиники 
южной части города

7 июня к акции «ПДД на асфаль-
те» присоединились воспи-
танники Центра социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского вместе с педагога-
ми. Главной целью акции явля-
ется напоминание взрослым 
о том, что их собственная без-
опасность, как и безопасность 
детей, в их руках.
В период летних каникул 

возрастает количество участ-

ников дорожного движения – 
детей и подростков, среди 
них очень многие на двухко-
лёсных средствах передвиже-
ния: велосипедах, самокатах 
и гироскутерах.
Сотрудники Госавтоин-

спекции отметили, что нев-
нимательность при управле-
нии велосипедом, самокатом 
зачастую становится причи-
ной аварий. А также сами 

п еш ехо ды  р и с к ую т , 
при переходе дороги отвле-
каясь на гаджеты, не заботясь 
о своей безопасности.
Перед пешеходными пере-

ходами участники акции 
с помощью специальных 
трафаретов и краски нане-
сли на асфальте запомина-
ющийся призыв «Возьми 
ребёнка за руку!». Также 
полицейские провели разъ-

яснительные беседы с пеше-
ходами и велосипедистами 
о необходимости соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния.
Госавтоинспекция надеет-

ся, что такие мероприятия 
позволят снизить количест-
во дорожно-транспортных 
происшествий. 

По информации ОГИБДД 
по г. Полевскому

На Урале заблокировали 433 сайта по продаже наркотиков

В Полевском с начала летних каникул проходит социальная акция 
«ПДД на Асфальте»

Ушла из жизни 
Надежда Ивановна 
Будылина

Светлая память
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Уважаемые сотрудники 
Управления социальной политики 
и работники Комплексного центра

социального обслуживания
населения!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём соци-
ального работника!

Пусть работа приносит вам чувство удов-
летворения, радости и заслуженное уваже-
ние! Желаем  вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всём!

В работе терпение пусть помогает,
Сомненья, проблемы и беды уйдут.
Пусть вера с надеждой всегда выручают,

А дома пускай вас 
все любят и ждут.

Городской совет ветеранов

Поздравляем
Людмилу Васильевну

КАРПОВУ!

С Днём социального работника,
С днём сердец больших-больших!
Теплотою пусть наполнится
Ваша доблестная жизнь.

Пусть терпенье не закончится,
Чтоб в награду за участие
Вам всегда светило солнышко,
Добавляя только счастья!

Подопечные (17 человек)

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2021 год с. 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

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

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

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» (16+)

17.30 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Швеции (6+)

23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

01.45 «Модный приговор» (6+)

02.35 «Давай поженимся!» (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «В 
тесноте, да не 
в обиде» (12+)

06.10 Х/ф 
«Она сбила 
летчика» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «На 
качелях 
судьбы» (12+)

16.30 «Аншлаг»
20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Экс-
перт» (16+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщи-
ны на грани» (16+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Баба-Яга против» (0+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Украина (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Волейбол. Россия - Сербия (6+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия - Чехия (6+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Польша - Словакия (6+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

02.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

03.30 Новости
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шот-

ландия - Чехия (6+)

06.30 Х/ф «Завтрак 
на траве»

08.55 Обыкновен-
ный концерт

09.25 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун»

10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси

11.40, 01.05 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины»

12.35 Открытие XVIII 
Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Пешком. . .»
17.00 Острова
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима 
Магомаева

19.25 Х/ф «Пассажирка»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Концерт «Твори 
добро». «Доми-
солька» (12+)

10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (0+)

12.10 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)

16.20 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)

19.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)

23.40 Т/с «Четвертая 
смена» (16+)

03.15 Т/с «Карпов 2» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

07.30, 14.20 Д/с 
«Секретная папка 
с Дибровым» (12+)

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

09.15, 01.35 Х/ф 
«Отдам жену 
в хорошие 
руки» (16+)

11.00 Д/ф «На-
стоящий» (16+)

15.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

22.20 Х/ф «Клуб 
любителей книг 
и пирогов из 
картофельных 
очистков» (12+)

00.25 «О личном и 
наличном» (12+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

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

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

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

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

10.40 Комедия «Лиззи 
Магуайер» (12+)

12.35 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

14.45 Комедия «План 
игры» (12+)

17.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»

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

21.00 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

22.55 Комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

01.05 Х/ф «Конченая» (18+)

02.45 Х/ф «Привидение» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.35, 08.15 Х/ф 
«31 июня» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня

09.40 Х/ф «Морозко» (0+)

11.20 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

13.15, 18.20 Т/с 
«Дружина» (16+)

21.00 «Новая звезда-
2021» (12+)

23.00 Т/с «Большая 
перемена» (0+)

03.40 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Высота» (0+)

10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.50 Большое кино. «Блон-

динка да углом» (12+)

12.20 Комедия «Не 
может быть!» (12+)

14.20 Х/ф «Маруся» (12+)

16.15 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)

18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

22.15 «Закавказский узел» (16+)

22.50 «Знак качества» (16+)

23.40 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

01.20 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)

05.00 Д/ф «Мое 
родное. 
Хобби» (12+)

05.40 Д/ф «Мое 
родное. 
Деньги» (12+)

06.15 Д/ф «Мое 
родное. За-
граница» (12+)

06.55 Х/ф «Три 
орешка для 
Золушки» (0+)

08.35 Х/ф «Ба-
тальон» (16+)

12.40 Х/ф «Креп-
кая броня» (16+)

19.15 Т/с 
«Операция 
«Дезертир» (16+)

23.30 Х/ф 
«Ржев» (12+)

01.45 Х/ф «Ба-
тальон» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

11.20 Х/ф «Скар-
летт» (16+)

19.00 Х/ф «Принцес-
са-лягушка» (0+)

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

01.25 Х/ф «Вам и не 
снилось. . .» (0+)

03.00 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

05.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)

05.35 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)

07.05 Х/ф «Акулье 
озеро» (16+)

08.45 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

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

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

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

16.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» (16+)

19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

22.00 Х/ф «Трон: 
Наследие» (16+)

00.20 Х/ф «Репро-
дукция» (16+)

02.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

12.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (16+)

14.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 2» (16+)

17.00 Х/ф «Код 8» (16+)

19.00 Х/ф 
«Шпион» (16+)

21.30 Х/ф «Шпион, 
который меня 
кинул» (16+)

23.45 Х/ф «Райские 
холмы» (16+)

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

02.45 Х/ф «Уиджи: 
Проклятие доски 
дьявола» (16+)

04.15 Т/с «Касл» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

13.00, 15.30 «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+)

16.00 Гала-концерт Меж-
дународного конкурса 
татарской песни (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новые жители
Полевского

Мария НОВИКОВА
Арсений СОСНОВ
Анна САЗОНОВА
Демьян ЛАВРОВ

Дмитрий ПЕНЬКОВ
Мария ТЕТЕРИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл. г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8 (34350) 5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0215002:630, расположенного по адресу: Свердловская обл., город 
Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 15, уч. 41. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кычанов Евгений Павлович, Свердловская 
область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 6 кв. 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 12.07.2021 г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана  принимаются с 18.06.2021 г. по 
03.07.2021 г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые 
номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:59:0215002:629, расположенно-
го: Свердловская область, город Полевской, СНТ «Коллективный сад№ 7 «Ма-
лахит», ул. 15, уч. 39; 66:59:0215002:585, расположенного: Свердловская об-
ласть, город Полевской,  СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 14, уч. 42. 
При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердлов-
ская обл. г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8 (34350) 54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:630, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, СНТ «Коллектив-
ный сад № 7 «Малахит», ул. 16, уч. 44. Заказчиком кадастровых работ является Дат-
каев Усибжон,  Свердловская область, г. Полевской, Полевая, д. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12.07.2021 г. в 9.00 часов по адресу: Свердловская обл., г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2, каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проек-
ту межевого плана  принимаются с 18.06.2021 г. по 03.07.2021 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:59:0215002:670, расположенного: Свердловская область, город Полевской, 
СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 16, уч. 46; 66:59:0215002:700, распо-
ложенного: Свердловская область, город Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит», ул. 17, уч. 45, 66:59:0215002:668, расположенного: Свердловская об-
ласть, город Полевской,  СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 16, уч. 42. При 
проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Поздравляем с юбилеем 
Т.В. СТЁПОЧКИНУ, 

С.В. ПЬЯНКОВА, 
В.М. ЛЫКОВА, 

Л.В. АХМЕТЗЯНОВУ, 
А.С. СЕРДЮК.

В жизни человека много юбилеев. 
Так пусть же все они запомнятся вам пре-
красными, светлыми днями в календаре!

Живите без болезней, 
Без тревог, без забот.
Пусть в вашей жизни 

будет счастье,
Любовь и только добро!

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

Поздравляем 
с днём рождения 

М.Ю. Антонову, 
Т.П. Ветошкину, 

Н.В. Аржерусову, 
М.А. Фарнину, 

В.И.  Чипуштанову.
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ОК!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63
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СРЕДА, 16 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 «Время покажет» (16+)

15.45 ЧЕ по футболу 2020 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии (6+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Сын» (16+)

23.30 «Большая игра» (16+)

00.30 «Цвет зимней 
вишни» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая знает 
все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вести» (12+)

21.45 Футбол. ЧЕ- 
2020 г. Италия 
- Швейцария (6+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.50, 15.00, 23.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Франция - Германия (6+)

12.55 Волейбол. Россия 
- Аргентина (16+)

15.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия (6+)

17.00 Финляндия - Россия. Live
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 

Турция - Уэльс (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (12+)

03.30 Новости
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Финляндия - Россия (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 

Роза Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
09.45, 17.35 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 Пианисты XXI века. А. Мельников
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «На-

рцисс и Златоуст»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Фильм
23.00 «Те, с которыми я. . . 

Павел Лебешев»

04.45 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 «Мастер» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.05 Т/с «Четвертая 
смена» (16+)

03.00 «Их нравы» (12+)

03.20 Т/с «Карпов 2» (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 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+)

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+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

11.35 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17.30 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)

19.55 Х/ф «Отмель» (16+)

21.30 Комедия «Золото 
дураков» (16+)

23.55 «Русские не 
смеются» (16+)

00.50 Комедия «Рыцарь 
Камелота» (12+)

02.30 «Приключения 
Элоизы» (12+)

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Эфиопия. 
Война за Огаден» (12+)

19.40 «Последний день». 
Лидия Смирнова (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)

02.15 Х/ф «Ижорский 
батальон» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Комедия «Не 
может быть!» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

18.15 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Несуны» (16+)

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

00.55 «Прощание. Ва-
лентин Гафт» (16+)

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

02.15 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.55 Х/ф «Крепкая 
броня» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Крепкая 
броня» (16+)

12.40 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с 
«Порча» (16+)

14.30 Т/с «Зна-
харка» (16+)

15.05 Х/ф «Принцес-
са-лягушка» (16+)

19.00 Х/ф «Все 
равно ты будешь 
мой» (16+)

23.30 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.25 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

02.20 Т/с 
«Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Трон: Наследие» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф 
«Шпион, 
который меня 
кинул» (16+)

01.30 Т/с «Твой 
мир» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль Татарского 
государственного театра 
драмы и комедии (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, 15 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+)

21.45 ЧЕ по футболу 2020 
г. Сборная Франции - 
сборная Германии (6+)

23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/
Женское» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 
23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция (6+)

12.55 Волейбол. Россия 
- Сербия (6+)

15.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Нидерланды - Украина (6+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Португалия (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в 
Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.20 Х/ф «Пассажирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Му-

зыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева»

12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастлив-

цев-несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Алексан-

дры Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Х/ф «Цыган»
17.45 Пианисты XXI века. 

Б. Березовский
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов «Шинель»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать»
23.00 «Те, с которыми я. . . 

Павел Лебешев»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.45 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 «Мастер» (16+)

23.50 Т/с «Четвертая 
смена» (16+)

02.40 Т/с «Карпов 
2» (16+)

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

07.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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+)

12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (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» 
«Драма Секелага» (0+)

10.30 «Православный маяк Чер-
номорья» (Сочи) (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

10.45 Комедия «Назад 
в будущее» (12+)

13.05 Комедия 
«Зубная фея» (12+)

15.10 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)

20.00 Х/ф «Время» (16+)

22.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

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

01.35 Х/ф «Точка 
невозврата» (18+)

03.20 Комедия «Рыцарь 
Камелота» (12+)

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

19.40 «Легенды армии». 
Николай Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прош-
лого». «тайна взрыва 
в Арзамасе» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (12+)

01.05 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 «Прощание. 
Леди Диана» (16+)

18.15 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 «Александр Порохов-
щиков. Сын и раб» (16+)

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

00.55 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Убежище 
для Шакала» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

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» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Т/с «Порча» (16+)

14.05 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.40 Х/ф «Человек 
без сердца» (16+)

19.00 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

23.35 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

02.35 Т/с «Порча» (16+)

03.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

03.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

02.25 Х/ф «Особь. Про-
буждение» (18+)

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+)

18.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф 
«Шпион» (16+)

01.30 «Старец» 
(16+)

04.00 «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 «Белые 
цветы» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль Татарского 
государственного театра 
драмы и комедии (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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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+)

21.45 ЧЕ по футболу 2020 
г. Сборная Англии - 
сборная Шотландии (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «Лев» (12+)

02.30 «Модный 
приговор» (6+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Рая 
знает все!» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

18.50 Футбол. ЧЕ- 
2020 г. Хорватия 
- Чехия. из Глазго

21.00 «Вести» (12+)

21.45 «Вести-Урал» (12+)

22.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

23.30 Х/ф «Поздние 
цветы» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 
23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Австрия (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Дания - Бельгия (6+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция - Словакия (6+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия (6+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

23.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

02.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

03.30 Новости
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Хорватия - Чехия (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова
12.20, 20.30 Цвет времени
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган»
17.45 Пианисты XXI 

века. Д. Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.40 Фильм
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я. . . 

Павел Лебешев»
23.50 Х/ф «И была война»

04.45 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 «Мастер» (16+)

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

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.35 Т/с «Карпов 2» (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+)

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

17.00 «Новости 
ТМК» (16+)

20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

09.25 Комедия «Золото 
дураков» (16+)

11.40 Х/ф «Время» (16+)

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

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Коман-
да-А» (16+)

23.20 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

01.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

03.10 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

05.15 Х/ф «Родня» (12+)

07.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Ищите женщину. 
История одного 
убийства» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)

23.15 «Десять фото-
графий». Андрей 
Колесников (6+)

00.10 Х/ф «Оцеола»
02.00 Х/ф «Дважды 

рожденный» (12+)

03.25 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15, 11.50 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.30, 15.05 Х/ф 
«Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)

18.15 Х/ф «Когда 
позовет смерть» (12+)

20.00 Х/ф «Залож-
ники» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» (12+)

01.15 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 7» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 7» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 7» (16+)

17.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 8» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

06.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Все равно 
ты будешь мой» (16+)

19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.00 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

01.55 Т/с «Порча» (16+)

02.25 Т/с «Знахарка» (16+)

02.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «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 «В сердце моря» (16+)

22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

00.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)

02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (16+)

04.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (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 «Раз-
рушитель» (16+)

21.45 Х/ф «Терми-
натор: Судный 
день» (16+)

00.45 Х/ф 
«Ронин» (16+)

02.45 «Вокруг 
света. Места 
силы» (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, 01.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (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 Спектакль «Ка-
занские парни» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «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 «Сын» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Роль без права 
переписки» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом 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+)

17.30 «60 минут» (12+)

18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 
г. Дания - Бельгия. 
из Копенгагена

21.00 «Вести» (12+)

21.45 «Вести-Урал» (12+)

22.00 Т/с «Эксперт» (16+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Х/ф «Счастье 
наполовину» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Россия (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Швейцария (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.30 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Северная Македония (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.30 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды - Австрия (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся ко-

ролевская рать»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Теа-

тральные встречи»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05, 18.35 Линия жизни
15.05 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2». И. Горбачева
16.15 Х/ф «Цыган»
17.40, 22.45 Цвет времени
17.50 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Фильм
23.00 «Те, с которыми я. . . 

Павел Лебешев»

04.45 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 «Мастер» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)

03.20 Т/с «Карпов 2» (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 Диб-
ровым» (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+)

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Галилео» (12+)

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

11.45 Х/ф «Отмель» (16+)

13.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

17.05 Т/с «100 000 
минут вместе» (16+)

19.55 Х/ф «Кома» (16+)

22.05 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» (16+)

01.05 «Русские не 
смеются» (16+)

02.05 «Приключения 
Элоизы» (12+)

03.30 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

06.10 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения». «Куба» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Евгений 
Гинзубург (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)

01.20 Х/ф «Родины 
солдат» (12+)

02.50 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Жанна 
Бичевская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «Такая 

работа 2» (16+)

16.55 «Прощание. Евге-
ний Леонов» (16+)

18.15 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (12+)

22.35 «10 самых. . . Фанаты 
фотошопа» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев божий» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 7» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 7» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

03.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Знахарка» (16+)

14.25 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

19.00 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Т/с «Порча» (16+)

02.30 Т/с «Знахарка» (16+)

03.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «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 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

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

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» 
(16+)

15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф 
«Контакт» (12+)

02.00 «Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Ха-
дуевой» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

13.00, 23.00, 01.50 «Соо-
течественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Работать 
как звери» (6+)

16.00 Д/ф «Город белых 
медведей» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 «Радость» (0+)

17.45 Спектакль «Ка-
занские парни» (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)
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05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 Х/ф «Шаг» (12+)

16.10 «Москва. Ты 
не один» (16+)

17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда? (12+)

23.10 «Налет 2» (16+)

00.10 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

06.00 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Доктор Мясни-
ков». Спецвыпуск (12+)

13.05 «Парад юмора» (16+)

14.45 Х/ф «Крестная» (12+)

18.50 Футбол. ЧЕ-2020 
г. Италия - Уэльс (6+)

21.00 Вести недели
23.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 
23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Франция (6+)

12.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Германия (6+)

15.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Польша (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.40 Формула-1. Гран-
при Франции (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария - Турция (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Уэльс (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «Вот такая 

история. . .»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Больше, чем любовь
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.45 Д/ф «Со-

ловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Д/с «Архи-важно». 

«ГЭС-2, Москва»
15.00 Х/ф «Сильная жара»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить. . .»
17.35, 01.25 Искатели
18.20 Анимац. фильм 

«Либретто». Л. Минкус 
«Баядерка»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 Летний концерт в 

парке дворца Шенбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки»

05.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 

60+». Финал (6+)

23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)

00.35 «Скелет в 
шкафу» (16+)

03.20 Т/с «Карпов 2» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 01.45
Итоги недели

07.00, 03.40 «Свер-
дловское время-85. 
Время, вперед!» (12+)

07.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)

10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)

16.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.15 Х/ф «Молодая 
гвардия» (16+)

22.00 Х/ф «Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля» (12+)

23.50 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков» (12+)

02.45 «Свердловское 
время-85. Здесь ко-
валась Победа!» (12+)

03.10 «Свердловское 
время-85. Возвращение 
к мирной жизни» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)

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

15.35 Комедия «Соник 
в кино» (6+)

17.25 М/ф «Эверест» (6+)

19.20 М/ф «Гринч» (6+)

21.00 Комедия «Одинокий 
рейнджер» (12+)

00.00 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

01.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

03.05 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

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

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Зорге. Жизнь 
после смерти» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.10 Т/с «Жажда» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

01.20 Х/ф «Скорость» (12+)

02.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (12+)

03.55 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+)

05.05 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Большое кино. «По-
лосатый рейс» (12+)

08.40 Х/ф «Заложники» (12+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Слишком 
много любовников» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Комедия «Ва-банк» (12+)

03.00 Комедия «Ва-банк 2» (12+)

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)

05.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 4»

08.10 Т/с «Пра-
ктикант» (16+)

12.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

23.55 Т/с «Пра-
ктикант» (16+)

03.35 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 7» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять 
ужинов» (16+)

06.55 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

11.10 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (16+)

15.10 Х/ф «Укус 
волчицы» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.20 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

02.35 Т/с «Три 
сестры» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.15 Х/ф «Пик-
сели» (12+)

11.10 Х/ф 
«Валериан и 
город тысячи 
планет» (16+)

13.55 Х/ф 
«Мумия» (12+)

16.20 Х/ф «Мумия 
возвраща-
ется» (12+)

18.50 Х/ф «Мумия: 
Гробница 
Императора 
Драконов» (16+)

20.55 Х/ф 
«Мумия» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Новый 
день» (12+)

09.00 Т/с 
«Касл» (12+)

11.45 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

14.15 Х/ф «Терми-
натор: Судный 
день» (16+)

17.00 Х/ф 
«Солдат» (16+)

19.00 Х/ф «Втор-
жение» (6+) (16+)

21.00 Х/ф «Бюро 
человече-
ства» (16+)

23.00 Х/ф «Воз-
вращение» (16+)

01.00 Х/ф 
«Кобра» (16+)

02.15 Х/ф 
«Ронин» (16+)

04.15 Т/с «Башня. 
Новые 
люди» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «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+)

15.00 К Дню медицинского 
работника. Республиканский 
конкурс «Врач года» (6+)

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+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Как снег 
на голову» (16+)
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

08.35 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Роль без права 
переписки» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

13.55 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле (12+)

18.45 ЧЕ по футболу 2020 
г. Сборная Португалии 
- сборная Германии (6+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ по футболу 2020 
г. Сборная Испании - 
сборная Польши (6+)

23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (18+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.40 Х/ф «Пока 
бьется сердце» (12+)

15.50 Футбол. ЧЕ-
2020 г. Венгрия 
- Франция (6+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

твоем окне» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь 
рассудит» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 23.50 Новости (16+)

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Мультфильмы (0+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Англия - Шотландия (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (12+)

14.55 Волейбол. Россия - США (16+)

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

19.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.55 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (12+)

03.30 Новости

07.05 М/ф «Остров 
сокровищ»

08.10 Х/ф «Утренние 
поезда»

09.35 Передвижники
10.05 Д/ф «Алексей 

Грибов. Великолеп-
ная простота»

10.45 Х/ф «Взро-
слые дети»

12.00, 01.15 Д/ф «Малыши 
в дикой природе: 
Первый год на земле»

12.55 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

14.40 Концерт-посвяще-
ние народному арти-
сту России А. Никитину

16.55 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль 
по небу летит»

17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 Д/ф «1918. 

Бегство из России»
20.45 Х/ф «Ренуар»
22.35 Клуб Шаболовка 37
23.45 Х/ф «Силь-

ная жара»

05.25 Х/ф «Когда я 
брошу пить. . .» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.30 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.10 «НашПотребНадзор» (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 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». Е. Драпеко (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.20 «Дачный ответ» (12+)

02.15 Т/с «Карпов 2» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 16.10 «Национальное 
измерение» (16+)

08.00, 21.00, 03.00
Итоги недели

09.00 Х/ф «Ребро 
Адама» (16+)

10.15 «Обзорная экс-
курсия. Екатеринбург. 
Благотворители» (6+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Год теленка» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00, 16.45 «Участок» (16+)

14.20 Х/ф «Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля» (12+)

16.30 «Прокуратура» (16+)

17.15, 22.00 Х/ф «Моло-
дая гвардия» (16+)

01.30 Х/ф «Полет длиною 
в жизнь» (16+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Комедия «Двое: 
я и моя тень» (12+)

12.25 Комедия «Ловушка 
для родителей» (0+)

15.05 Х/ф «Титаник» (12+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)

21.00 Фентези «Темная 
башня» (16+)

22.55 Х/ф «Кома» (16+)

01.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

03.15 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.00 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки». 

«31 июня» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (12+)

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

11.35 «Улика из прошлого». 
«Дело Осмия-187. Послед-
няя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Гласные и негласные 
запреты в СССР» (12+)

14.05, 18.30 Т/с «Два 
капитана» (0+)

18.15 «Задело!» (12+)

00.20 Х/ф «Новая поли-
цейская история» (16+)

02.25 Х/ф «Ищите жен-
щину. История одного 
убийства» (12+)

05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Комедия «Ва-банк» (12+)

09.40 Комедия «Ва-
банк 2» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою. . .» (12+)

12.55, 14.45 Х/ф «Отель 
счастливых сердец» (12+)

17.10 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Чехарда премьеров» (16+)

01.30 «Закавказский 
узел» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «Прощание. 
Леди Диана» (16+)

03.10 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

03.50 «Прощание. Ев-
гений Леонов» (16+)

05.00 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.05 Т/с «Свои 
2» (16+)

10.55 Т/с 
«Свои» (16+)

13.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Следст-
вие любви» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

11.05 Т/с «Три 
сестры» (16+)

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

22.05 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

02.25 Т/с «Три 
сестры» (16+)

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

06.20 Х/ф «Остров 
головорезов» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Осторожно: 
заграница! 10 
жутких вещей» (16+)

17.25 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)

19.20 Х/ф «Великая 
стена» (16+)

21.15 Х/ф «Мумия» (12+)

23.35 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

01.55 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

03.25 Х/ф «Сломанная 
стрела» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Старец» 
(16+)

11.45 Х/ф 
«Контакт» (12+)

14.45 Х/ф 
«Возвраще-
ние» (16+)

16.30 Х/ф «Раз-
рушитель» (16+)

19.00 Х/ф 
«Звездные 
врата» (6+)

21.30 Х/ф 
«Солдат» (16+)

23.30 Х/ф 
«Кобра» (16+)

01.15 «Ми-
стические 
истории» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Голюса Шахбан (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 Д/ф «Город белых 
медведей» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

17.10 «Радость» (0+)

17.15 «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 Телефильм (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 «Гений пу-
стого места» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина, 21 (16,4 кв. м, 2/2 эт., свет-
лая, тёплая, окна пластиковые, на-
тяжной потолок, балкон засте-
клён, электропроводка замене-
на, 2-тарифный электросчётчик, 
счётчики на воду, с/у разд., хоро-
шие соседи. Комната освобожде-
на, ключи на сделке). Рассмотрим 
оплату маткапиталом, ипотеку. 
8 (992) 028-36-96

■1-ком. кв-ру на ул. Комсомоль-
ской в с. Полдневая (30,2 кв. м, 
1/2 эт., полностью благоустроен-
ная, в хорошем сост-ии, с ремон-
том, пластик. окна, хорошая сейф-
дверь с зеркалом, в с/у новая сан-
техника, счётчики на воду. В пода-
рок покупателю остаются шкаф-
купе и водонагреватель. Около 
дома есть земельный уч-к 2 сот. 
с насаждениями). Или МЕНЯЮ
на 2-комн. кв-ру в с/ч Полев-
ского с нашей доплатой. 8 (908) 
633-29-83

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

■1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 
32А (32,4 кв. м, 1/3 эт., новый дом, 
квартира в обычном сост-ии. пла-
стиковые окна, счётчики, сейф-
дверь, есть балкон; удобный про-
сторный и чистый подъезд; не-
большие коммунальные платежи). 
8 (992) 028-36-96

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

■2-ком. кв-ру на ул. Октябрь-

ской, 59 (47,4 кв. м, 1/5 эт., пла-

стик. окна, сейф-дверь, счётчи-

ки на воду и эл-во, пол – паркет, 

в комнате натяжной потолок; ос-

вобождена). 8 (908) 633-29-83

■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-

ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хо-

рошем сост-ии, комнаты изолир., 

окна пластик., балкон застеклён, 

с/у разд., в плитке, есть счётчики 

и водонагреватель, пол – паркет 

и линолеум, потолки ровные, 

обои свежие. В подарок покупа-

телю остаются кухонный гарни-

тур и водонагреватель). 8 (912) 
241-24-09

■2-ком. кв-ру  в мкр З. Бор-2, 23 

(60 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, про-

сторная кухня с застекл. лоджией, 

большой коридор, ком. изолир., 

с/у разд., счётчики, пластик. окна, 

пол – ламинат, новые межком. 

двери, сейф-двери в квартире 

и в тамбуре, в подъезде домофон). 

8 (992) 028-36-96

■2-ком. кв-ру  в Екатеринбур-

ге, ул. Эскадроннной, 35 (45,1 эт., 

5/5 эт.,  ком. изолир., окна пла-

стик., балкон застеклён, пол – 

ламинат, потолки натяж., с/у 

совмещ., в плитке, счётчики ГВС 

и ХВС, новые межком. двери, 

сейф-дверь, в подъезде домофон). 

8 (904) 175-42-65

■2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8 

(44,9 кв. м, 5/5 эт.). Цена 1 млн 

200 тыс. руб. Торг, ипотека, матка-

питал. 8 (963) 447-87-87

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

■3-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., 
тёплая, в обычном сост-ии, с/у 
совмещ., счётчики на воду. По же-
ланию покупателя можем оста-
вить мебель). 8 (904) 175-42-65

■3-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, 
светлая, в обычном сост-ии, с/у 
разд., счётчики на воду, пла-
стик. окна, сейф-дверь, линоле-
ум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 
(59,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
с евроремонтом, ком. изолир., 
окна пластик., сейф-дверь, лино-
леум, паркет; с/у разд., счётчики 
на воду). 8 (904) 175-42-65

■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 97 (59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, 
светлая в обычном сост-ии, окна 
пластик., желез. дверь, домофон. 
В подарок остаётся кухонный гар-
нитур). 8 (992) 028-36-96

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

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

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

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

■дом на Думной горе, 
на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, 
баня, вода – скважина, овощная 
яма, теплица, сарай для дров; уч-к 
13 сот., все насаждения плодоно-
сящие, летний водопровод; газ 
проходит рядом с домом). Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. 8 (904) 175-42-65

■жилой благоустроенный дом

на ул. Попова (50 кв. м, пристрой 

из пеноблока 37 кв. м, уч-к 6 сот., 

с/у в доме,  новая крыша, вода – 

скважина, газовое отопление). 

Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч с до-

платой. 8 (992) 028-36-96

■жилой деревянный дом на ул. Ка-

линина (40,3 кв. м, 14 сот., газо-

вое отопление, скважина, вода 

заведена в дом, баня, сарай, 

навес, овощная яма, 2 теплицы, 

огород ухожен, много насажде-

ний, межевание сделано. Есть пи-

ломатериал, дрова . Один собст-

венник, никто не прописан). Цена 

1 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 241-24-

09

■1/2 дома на ул. Ощепкова 

(34 кв. м., 1 ком., кухня, газ. отопл., 

окна – пластик, большой крытый 

двор, выгребная яма, уч-к 8 сот.). 

Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 

743-270-8

■дом под снос на ул. Кологойды 

(залит фундамент 12*8 м, скважи-

на, уч-к 8 сот.). Цена 600 тыс. руб. 

8 (963) 447-87-87

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

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

Ре
кл
ам

а

Сайт: Памятники-в-полевском.рф

Большой выбор модельных памятников
на выставке

ПАМЯТНИКИ
из МРАМОРА и ГРАНИТА

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ
 ЦВЕТНЫЕ ПОРТРЕТЫ
 УСТАНОВКА
 РАССРОЧКА 6 месяцев
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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Продолжение на с.20

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24 Ре
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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 *

Ре
кл
ам

а



20 9 июня 2021 г. № 43 (2252)   

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

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

■ уч-к промназначения в стороне 
п.Зюзельский (1га, без строений). 
8 (904) 175-42-65

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

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

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., домик 7,5*4,5 м утеплён, 
печка, электросчётчик, стеклопа-
кеты, веранда, желез. дверь, две 
теплицы, сарай под инструмен-
ты, летний водопровод, дровяник, 
спутниковое ТВ, рядом лес, речка). 
Цена 500 тыс. руб. Возможна ипо-
тека, маткапитал. 8 (963) 447-87-
87

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

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(6 сот., постройки, насаждения). 
Цена 300 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 пристроем 3*3 м функционирует, 
эл. счётчик, стеклопакеты, желез-
ная дверь, вода заведена в баню, 
беседка, теплица из поликарбо-
ната, сарай под инструменты, 
летний водопровод, дровяник). 
Цена 600 тыс. руб. Торг. Рассмо-
трим маткапитал, ипотеку. 8 (963) 
447-87-87

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■1-ком. кв-ру у/п в центре 
г. Верхний Уфалей (42 кв. м, кир-
пичный дом, высокий 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, комнаты изолир., с/у разд., 
окна на две стороны, пластико-
вые, балкон застекл., водонаг-
реватель, 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., кладов-
ка, железная дверь, встроенный 
шкаф в прихожей, счётчики ГВС, 
ХВС, 2-тарифный на эл-во, лоджия 
остеклена, домофон; освобожде-
на, один собственник выписан. Ча-
стично остаётся мебель). 8 (912) 
676-11-10

■3-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1 
(60 кв. м). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
8 (953) 38-43-008

■3-ком. кв-ру на ул. Володар-
ского, 91 (57,9 м, 2 эт., не угло-
вая). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581. 
Агентам обращаться только с по-
купателями. 8 (912) 67-26-581

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

■ деревян. дом на ул. Пушкина 
(60 кв. м, 3 ком. изолир., газ, вода 
централизован., 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

■1/2 дома в ю/ч в р-не маг. «Све-
тофор» (газ. отопление, скважи-
на, гор. и хол. вода, баня, большой 
двор, уч-к 7.3 сот., яблони, сливы, 
вишни, смородина, крыжовник, 
малина, 2 овощ. ямы, 2 теплицы). 
8 (906) 81-38-523

■ деревян. дом на ул. Челюс-
кинцев (64 кв. м, 4 ком., прихо-
жая,  кухня 21 кв. м в цоколь-
ном этаже, пластик. окна, все счёт-
чики, крытый двор, тёплый с/у, 
кладовка, 2 стекл. теплицы, 2 
овощных ямы, все насаждения, 
уч-к ухожен).  8 (953) 38-95-637, 
8 (904) 84-83-163

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

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

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

■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насажде-
ния, дом из бруса 26 кв. м, печка, 
теплица, баня, навес для а/м, ку-
рятник, сарай, беседка, мангаль-
ная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Металлург-4» домик, 
теплица, все насаждения). Цена 
450 тыс. руб. 8 (912) 268-80-04

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

■ уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., 
дом 5*5 м, баня, теплица, все на-
саждения, выход на реку). 8 (902) 
87-30-200

■ уч-к в к/с «Уралец-3» (6, 74 сот., 
2-эт. дом, теплица, погреб, эл-во, 
вода, насаждения, парковка).
5-99-35, после 19.00

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

■ капитальный гараж в охраня-
емой зоне по ул. Крылова 
(26,9 кв. м, смотровая яма, капи-
тальный 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, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подой-
дёт для строительства (на время 
стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица 
(метал. каркас), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру 
(2 эт., с балконом) желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не бес-
покоить. 4-09-40

СДАЮ:

■1-ком. кв-ру в пер. Спортивном 
(3 эт., мебель, техника) некурящим, 
без животных. Оплата 7500 руб./
мес. + ком. услуги + счётчик. Залог 
3 тыс. руб. 8 (908) 688-34-10

■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1 (ча-
стично мебель) на длит. срок. 
8 (919) 36-78-532

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■диван-аккордеон 2,00*1,20; де-
ревян. кровать; мебельную 
стенку «Нота» 2,00*1,60; угловой 
шкаф 3,00*2,00; деревян. кровать
2,00*1,45 + 4 ящика. 8 (908) 637-
64-37

■новое канапе. 8 (908) 913-45-79

■полирован. мебельную стенку, 
4 секции, качественная; стол; 1,5-
спальн. кровать; компьют. стол, 
всё в отл. сост-ии, недорого. 
8 (950) 332-47-23

■тумбочку под телевизор, на ко-
лёсиках, стекл. дверцы; диван-софу
с двумя ящиками; книжный шкаф
с книгами, дверцы стекл., кресло-
кровать; журнальный столик с по-
лочками, на колёсиках; двуспальную 
кровать с ортопедическим матра-
сом, под ней. Цена 50% от магазин-
ной. 8 (952) 740-28-49

■СРОЧНО НЕДОРОГО мебель-
ную стенку; диван; прихожую; 
комод. 8 (903) 086-51-13

■шкаф-купе; кресло-кровать; 
журнальный столик с полочками, 
на колёсиках; двуспальную кро-
вать с ортопедическим матрасом; 
кухон. буфет, всё новое. Цена 50% 
от магазинной. 8 (952) 740-28-49

КУПЛЮ:

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

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 
8 (950) 64-66-264

■ кровать с панцирной сеткой. 
8 (904) 98-94-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ 4-конф. газовую плиту для сада 
(не работает духовка) за 1 тыс. руб. 
8 (950) 655-49-72

■ соковарку «Цептер». 9 (917) 64-
99-60

ВОЗЬМУ:

■ стиральную машину; газовую 
плиту; пылесос, можно неисправ-
ные. 8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■монитор BenQ. 8 (908) 913-45-
79

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

Продолжение. Начало на с.19

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

9 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
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12 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

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

опил; навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре
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Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

м а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60
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Продолжение на с.22

Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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■видеомагнитофон LG, цена 
800 руб.; DVD-диски, цена 20 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

■ телевизоры ЖК Sony, 
диаг. 80 см, цена 5 тыс. руб., плаз-
менный Samsung, диаг. 109 см, 
цена 15 тыс. руб.; DVD-диски, 
цена 20 руб./шт. 8 (922) 29-31-
986

■ телевизоры Panasonic, диаг. 
52 см, цена 1200 руб.;  Thomson, 
диаг. 35 см, цена 1 тыс. руб.; видео-
магнитофон LG, цена 800 руб. 
8 (922) 29-31-986

■ кинескопный телевизор
Thomson, диаг. 35 см. Цена 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 
1000–1500 руб.; DVD; дом. кино-
театр LG; ЖК мониторы 17, 19 
дюймов; компьютер, б/у; усили-
тели «Вега-120, 122», «Романти-
ка»; автомагнитолы; сабвуфер; 
рации под ремонт; БП для ПК. 
8 (908) 63-199-70

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

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; видеомагнито-
фон; DVD-плеер; музыкаль-
ный центр, можно неисправные. 
8 (950) 646-62-64

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м «ВАЗ-Лада», иномарки 
с маленьким пробегом и запчасти 
к ним. 8 (992) 33-000-27

■ а/м «Дэу Матиз Бест» 2008 г.в., 
пробег 168 тыс. км, двигатель 1 
л, 69 л.с., цв. песочно-бежевый, 
два комплекта резины, нормаль-
ное сост-ии; один хозяин. Цена 
115 тыс. руб., торг. 8 (905) 807-39-
59

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

КУПЛЮ:

■на запчасти а/м ВАЗ-2101-
2110, «Ока», «Нива», «Волга», 
можно после аварии или гнилую 
с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. 
Можно запчасти. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генера-
тор, бензонасос, тормозные ба-
рабаны с колодками, полуо-
си, кардан, подрулевой пере-
ключатель, приёмныкй коллек-
тор с трубой, ручник, дверные 
и задние стёкла, фаркоп. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами; капот, крышка багажни-
ка в сборе, все двери, фонари, 
задний мост, стойки задние, при-
воды, гранаты, радиатор печки, 
вентиляторы, задний бампер, зер-
кала, стёкла дверей, руль, «мозги-
2111». Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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

■ для рамы а/м КамАЗ задний 
кронштейн ДВС ЯМЗ. Цена 
5 тыс. руб. 8 (927) 456-98-48

■ к а/м «Ока» колёса в сборе, цена 
500 руб./шт., шины, цена 25 руб./шт, 
фонари, фары, цена 500 руб./шт., 
зеркала, магнитола с установоч-
ной консолью. 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, корзи-
на сцепления новая, передние си-
денья, чехлы на сиденья, шины 
на 14, камеры на 14. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

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

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР:

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■жен. брюки, бирджи, р-р 48; 
летние кофточки, футболки, 
р-р 48; жен. ветровку, р-р 48–50; 
новые кроссовки, р-р 36. 8 (950) 
65-41-252

■новый (с этикеткой) вельвето-
вый молодёжный пиджак, р-р 48. 
8 (953) 044-800-5

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ стол-стульчик для кормления 
ребёнка, цена 600 руб.; два ком-
бинезона на ребёнка до 1,5 г., 
в отл. сост-ии, цена 200 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ строевой лес 12 кубометров. 
Цена 60 тыс. руб., торг. 8 (982) 
739-61-13

■люстры недорого, можно в сад. 
8 (950) 332-47-23

■ унитаз белый, б/у, в отл. сост-
ии. 8 (908) 913-45-79

■ срубы из зимнего леса в ком-
плекте с пиломатериалами. До-
ставка. 8 (963) 05-05-922

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ дойную корову, возр. 7 л.; 
тёлку, возр. 1 г., бычка, возр. 
6 мес. 8 (912) 24-83-806

■ корову, возр. 6 л. 8 (950) 65-
910-67

■ за символическую плату котят
от лечебной кошки, крысоловки, 
белого и чёрного окраса и разно-
шёрстные, кушают сами. 8 (950) 
65-66-887

■ кроликов разных пород и воз-
растов. 8 (904) 16-78-111

■ самку кролика породы фландр. 
8 (904) 16-78-111

■ тёлочку, возр. 2,5 мес. 8 (922) 
614-37-22

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят , возр. 3 мес., лоток знают, 
едят всё, мышей ловят. 8 (912) 
037-58-90

■двух котят, девочки, возр. 2 
мес., пушистые, красивые, дымча-
того окраса, кушают всё. 8 (904) 
545-64-78

■ котят от кошки-крысоловки, 
неприхотливые, красивые и пу-
шистые. На фото Матильда, есть 
ещё Тигруша и Марсик и Барсик. 
8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■веники пихтовые. Воеводина, 
35

■иван-чай собственного произ-
водства, ферментированный цель-
нолистовой чёрный и цельно-
листовой зелёный. Цена 200 руб./
100 гр. 8 (912) 613-67-86

■ картофель. Цена договорная. 
8 (950) 540-15-65

■ картофель из погреба на еду.
5-55-62

■ клетку, р-р 57*34 см. 8 (908) 
913-45-79

■ купоны газеты «Диалог». 8 (950) 
655-49-72

■массажное кресло, новое, с до-
ставкой.  8 (919) 360-28-85

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

Тисленко Анну Иосифовну  06.08.1946 – 01.06.2021

Перова Виктора Егоровича  19.10.1858 – 02.06.2021

Будылину Надежду Ивановну  01.09.1954 – 03.06.2021

Помяните их 
добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

Аптека ИП Глинских, Коммунистическая, 8

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867 Ре

кл
ам

а

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

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

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

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

кл
ам

а
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, 

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

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

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Строительной 
организации 
на временную работу 
требуется прораб 
(возможно пенсионер), 
на постоянную работу 
геодезист, механик 
по ремонту транспорта.
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

ПОДРАБОТКА. 
Курьер 
в г. Полевской. 
Свободный график. 
Будни.

8 (902) 25-333-92

Ре
кл
ам

а
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

 ■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.; клиновидные ремни 
разных размеров. 8 (950) 656-67-
24, 8 (909) 005-51-55

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-
867

 ■ домашнее молоко, творог, сме-
тану. Доставка до подъезда. 8 (904) 
38-55-497

 ■морковь; хрен (есть корешка-
ми и пропущенный через мясо-
рубку, готовый к употреблению); 
укропное семя, всё дёшево. 
8 (953) 380-67-26 

 ■опил в мешках. 8 (950) 190-15-
83

 ■опил валом и в мешках. 8 (982) 
71-20-457, 8 (950) 202- 89-17

 ■рассаду помидоров, цена до-
говорная; козье молоко. 8 (908) 
922-05-71

 ■две скатерти, белые шёлковые 
с вышивкой (разные по разме-
ру), магазинные, недорого. 8 (953) 
044-800-5

 ■ салфетки, стаканчики для ка-
рандашей 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

 ■ ульи 12-рамочные и рамки. 
8 (950) 552-09-75

 ■ саженцы чёрной и красной смо-
родины, зелёного и красного бес-
шипного крыжовника, войлочной 
вишни, амурской сирени, цена 
100 руб./шт.; оранжевая малина, 
цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-
15-895

 ■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

 ■две фляги, большая и малень-
кая, алюминиевые, молочные. 
8 (952) 732-68-97

КУПЛЮ:

 ■диапроектор в рабочем сост-
ии. 8 (922) 22-65-668 Автокран 

16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные во-
енные вещи; фото; монеты; чу-
гунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 
98-37-222

 ■На постоянной основе при-
нимаем макулатуру. Использо-
ванные учебники из школ. Унич-
тожение архивов с выдаче акта 
об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

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

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

 ■Приму в дар гладильную доску 
на железных ножках. Спасибо! 
8 (908) 638-96-39

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Швея ищет подработку – вы-
полню ремонт одежды. 8 (950) 20-
872-13

 ■Ищу работу водителем 
со своим а/м «Газель» (есть груз-
чики). 8 (908) 909-42-42

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ДОРОГО! Только 25 июня 
КУПЛЮ натуральные 
волосы, шиньоны 
и плетёные косы от 30 см, 
стрижка от 40 см 
БЕСПЛАТНО. 
Часы старые механические 
наручные и карманные; 
фотоаппараты; объективы; 
статуэтки пр-ва СССР. 
Ленина, 2, 
парикмахерская «Имидж»

Ре
кл
ам

а Замки в наличии! 
Установка 
на любые двери. 
Недорого! 
Не залезут. Гарантия! 

8 (950) 65-81-391

Ре
кл
ам

а

Предприятию (ю/ч) 
требуются слесарь-сантехник, 

подсобные рабочие, 
уборщики для уборки 
подъездов, дворники. 

4-55-40 (доб. 5) с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Приглашаем 
лицензированных 

охранников для работы 
в Екатеринбурге. Вахта. 

8 (912) 226-63-10

Ре
кл
ам

а

Требуются монтажники 
окон ПВХ, балконов, лоджий. 
Опыт работы приветствуется. 

Ежедневный расчёт. 
8 (952) 73-56-850 Ре

кл
ам

а Требуется дворник 
в продуктовый магазин, 

Полевской. 
8 (912) 637-81-73 Ре

кл
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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

Остекление балконов, рама 
железная, крашеная. 
Цена от 14 тыс. руб. 

8 (904) 54-800-98 Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Ремонт телевизоров 
и другой аппаратуры. 

8 (908) 631-99-70 Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Ре
кл
ам

а
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День архивов
Международный день архивов отмеча-

ется ежегодно 9 июня. Именно в этот день 
в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её 
эгидой был основан Международный 
совет архивов – профессиональная орга-
низация мирового архивного сообщест-
ва. На сегодняшний день в МСА около 1,5 
тысячи членов из более чем 190 стран.

Источник: Calend.ru

День друзей
Все народы во все времена почитали 

дружбу величайшей социальной и нрав-
ственной ценностью. Не удивительно, 
что в разных странах есть и праздни-
ки, посвящённые друзьям. Например, 
9 июня – Международный день друзей. 
Кстати, 30 июля отмечается Международ-
ный день дружбы.

Источник: Calend.ru

ЧЕТВЕРГ
10 июня

ПЯТНИЦА
11 июня

СУББОТА
12 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

+9 +18
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Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Почта редакции

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 16 июня – «4 сапога и барсук» (6+ ).

По 23 июня – «Круэлла» (12+).

С 10 июня –  «Заклятие 3: 
По воле дьявола» (18+).

С 10 июня – «Красный призрак» (16+)

С 16 июня –  «Телохранитель 
жены киллера» (18+).

С 17 июня – «Лука» (6+).

Реклама

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00,

перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 25
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Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00,

перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
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Уроки патриотизма в детском саду № 51 
Дети дошкольного возраста отличаются 
повышенной восприимчивостью к событи-
ям. Способы общения и поведения они осва-
ивают, впитывают в себя, наблюдая за нами, 
взрослыми, главным образом за родны-
ми и ближайшим окружением. А отноше-
ние к близким людям развивает чувство 
Родины, которое начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой малыш, чему 
он изумляется, что вызывает отклик в его 
душе. Многие впечатления ещё не осозна-
ются детьми, но они играют огромную роль 
в становлении личности патриота.
В нравственно-патриотическом воспи-

тании пример взрослых имеет огромное 
значение. 
В нашем детском саду родителям вос-

питанников педагоги рекомендуют вместе 
с детьми время от времени пересматри-
вать семейные альбомы: скорее всего, там 
есть фотографии прадедушек и прабабу-
шек – участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла. Раскрывать 
детям такие важные понятия, как «долг 
перед Родиной», «любовь к Отечеству», 
«ненависть к врагу», «трудовой подвиг», 
хорошо именно на примерах из жизни 
старшего поколения семьи.
Конечно, понять суть исторических собы-

тий дети в таком возрасте не смогут, но это 
не значит, что с ними не нужно говорить 
о Великой Отечественной войне и Победе 
нашего народа в ней. Делать акцент на датах 
пока не стоит. А главное дети усвоят. 

– Учить патриотизму надо с раннего дет-
ства, – считает  музыкальный руководитель 
детского сада № 51 Светлана Самихова. 
К Дню Великой Победы она подготовила 
с детьми литературно-музыкальную компо-

зицию «Память о Победе славной в своём 
сердце сохраним!».
Недавно Светлана Михайловна подели-

лась, что на репетициях, во время чтения 
стихов, она замечала слезинки в глазах детей.
Я присутствовала на празднике и видела, 

насколько сильно стихотворные строки вол-
нуют детей, отзываются в их душе. Когда одна 
из девочек произносила: «И ликует Май!», её 
голосок дрогнул. Детское желание «Чтоб све-
тило солнце детям в каждом уголке Земли…», 
произносимое хором, откликалось в каждом 
сердце – юных артистов и их педагогов. 
А общее скандирование: «Благодарим за мир, 
в котором мы живём...», которым заканчивал-
ся монтаж, поверьте, не стало просто общим 
хором – у детей было осознанное восприя-
тие того, что происходило в зале, благород-
но и эстетично оформленном.
Даже выход детей в солдатских пилотках 

под песню «День Победы» показал, что юное 
поколение радо ощущать свою причастность 
к такому важному событию.
Видеоряд, который подобрала к литера-

турно-музыкальной композиции Светлана 
Михайловна, и песня из кинофильма «Офице-
ры» «Нет в России семьи такой, где не памя-
тен был герой» иллюстрировали то, о чём 
говорилось и что пелось на мероприятиии, 
и усиливали впечатление кратно.
Цель таких праздников – дать детям 

знания о главном празднике страны, нау-
чить их ценить День Победы, помнить стоя-
щие за ним события, воспитывать в дошколь-
никах чувство гордости за свою страну. 
Для детей они являются действенным 
Уроком памяти.

Наталья СОПОЧКИНА,  
педагог-психолог детского сада № 51
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Дорогие читатели, предлагаем вам запланировать 
прогулку по летним лугам и лесным опушкам, зарос-
шим этими цветами, сделать селфи или сфотографи-
ровать своих близких и прислать фото нам для публи-
кации в газете «Диалог» и на сайте ПроПолевской.рф.
Авторы самых удачных снимков получат в подарок 

от нашего постоянного спонсора Ирины Кудрявце-
вой пакет с ферментированным иван-чаем для при-
готовления душистого напитка. Ирина профессио-
нально занимается заготовкой иван-чая, для того 
чтобы этот исконно русский напиток радовал вас 
в любое время года.

Присылайте фото нам на электронную 
почту dlg_pol@mail.ru

Редакция
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Регистрация 
на Парад колясок открыта! 
Газета «Диалог» проведёт праздник детства 
и семейного творчества в День города. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ
до 15 июля

Приглашаем малышей 
и их родителей принять 
участие в одном из самых 
ярких, весёлых и креативных 
городских мероприятий – 
Параде колясок! 

Это ежегодное театрализованное шест-
вие оригинально оформленных детских 
средств передвижения состоится в День 
города (точную дату мы сейчас согласо-
вываем). 
Принять участие в нём может любая 

семья. Главное условие – никаких условий. 
Лишь смелая концепция, немного подруч-
ных материалов и дружная семейная ком-
пания.
Променад малышей и их талантливых 

родителей благодаря газете «Диалог» стал 
в Полевском настоящей городской тради-
цией. Желание устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник появилось 
у редакции «Диалога» в 2008 году. С тех 
пор каждый год в городе проходило кра-
сочное дефиле колясок, в котором приня-
ли уже участие сотни людей.
Уже сейчас вы можете отправить заявку 

на участие в весёлом 
летнем шоу родите-

лей и малышей. Приём заявок продлит-
ся до 15  июля. Зарегистрироваться вы 
можете либо через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф, либо отпра-
вив заявку на электронную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.
Украшайте коляски, детские велосипе-

ды, шейте костюмы для малышей и готовь-
тесь прийти на праздник! Обладателей 
самых оригинальных колясок ждут призы 
и ценные подарки.
А также мы обращаемся к участникам 

парадов колясок прошлых лет. Просим вас 
поделиться воспоминаниями и впечатления-
ми. Самые интересные мы обязательно опу-
бликуем на страницах «Диалога». Ждём ваши 
рассказы!

Коллектив редакции

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 
имя медицинского работника,
тем самым отдав за него свой 
голос. 

Друзья! Напоминаем, что 18 июня 
состоится награждение героев проек-
та газеты Диалог «Сердечный доктор 
+ сестра на посту». Голосуйте за своих 
земляков онлайн на портале «Про-
Полевской» и группах нашего изда-
ния в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», приносите в редак-
цию бумажные сердечки-купоны. Вни-
мание! Голосование будет закрыто 
16 июня в 17.00!
На этой неделе лидерами голосова-

ния стали: фельдшер детской поликли-
ники Виктория Крашенинникова, 
медицинская сестра-анестезист отде-
ления анестизиологии Елена Ушако-
ва и медсестра инфекционного отде-
ления Надежда Лукьянченко. Стоит 
отметить, что за Викторию Крашенин-
никову больше всего собрано бумажных 
купонов-сердечек, а за Елену Ушакову 
активно голосуют онлайн.
О том, что Виктория Крашениннико-

ва больше всего ценит в своей профес-
сии, и её секретах общения с маленьки-
ми пациентами читайте в следующем 
номере «Диалога»!

 Финал близко!

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВРЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУПО КОЛИЧЕСТВУ
КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:
 ■■ Виктория Крашенинникова —  95Виктория Крашенинникова —  95
 ■■ Елена Ушакова –  89Елена Ушакова –  89
 ■■ Надежда Лукьянченко –  80Надежда Лукьянченко –  80
 ■■ Любовь Кислякова –  76Любовь Кислякова –  76
 ■■ Лев Шапиро –  73Лев Шапиро –  73
 ■■ Андрей Дергачёв –  65Андрей Дергачёв –  65
 ■■ Надежда Непеина –  61Надежда Непеина –  61
 ■■ Ольга Феденёва –  54Ольга Феденёва –  54
 ■■ Ирина Санатина –  45Ирина Санатина –  45
 ■■Юлия Упорова –  38Юлия Упорова –  38
 ■■ Светлана Берсенёва –  32Светлана Берсенёва –  32
 ■■ Василий Трушков –  31Василий Трушков –  31
 ■■ Татьяна Армяновская –  28Татьяна Армяновская –  28
 ■■ Ольга Булыгина –  21Ольга Булыгина –  21
 ■■ Галина Вохмякова –  18Галина Вохмякова –  18

ПРОГОЛОСОВАТЬ
на ПроПолевской.рф

««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Сделайте Сделайте 
фото в стиле фото в стиле 
русского русского 
прованса прованса 
и пришлите его и пришлите его 
в редакцию!в редакцию!

Расскажите нам, 
какие травы какие травы 
вы любите вы любите 
добавлять добавлять 
в купаж в купаж 
копорского чая копорского чая 
и почему?и почему?

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

В окрестностях Полевского уже через пару 
недель зацветёт иван-чай. В предыдущие 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 запланировать фотосессию.
Европейцы поедут на съёмки в лавандовые поля 

Прованса, а нас природа щедро одарила своими, 
уральскими, по красоте ничем не уступающими. Ваши 
снимки прошлого года,  в полях иван-чая и с огром-
ными букетами этих цветов, – прямое тому доказа-
тельство. 
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