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на фестиваль прибудут гости из области, 
то они непременно удивятся золотым 
рукам полевчан.
Потому что, к примеру, Любовь Маку-

рина на вопрос о её увлечениях отвечает, 
что, если начать их перечислять, пальцев 
на руках не хватит.

– В «Городе мастеров» покажу и свои вяза-
ные изделия, и композиции в технике квил-
линг, и украшения из атласных лент. Вы 
видели мои броши в технике канзаши? 
Эта японская техника рукоделия пользу-
ется сейчас огромной популярностью. Так 
что приходите посмотреть на сувениры 
наших умельцев, – приглашает полевчан 
Любовь Николаевна.
У Елизаветы Плотниковой уже наго-

товлены новенькие украшения из бисера. 
В прошлом году Елизавета Васильевна 
наскучалась без фестиваля.

Людмила Елькина работает воспитате-
лем. К своему увлечению народной куклой 
она приобщает не только воспитанников 
и коллег в детском саду № 65, но и всех, 
кому это интересно.

– Больше всего я люблю мастер-клас-
сы. Бывает, девчушка просит маму купить 
одну из моих кукол, а я тут же предлагаю: 
«А давай такую вместе с тобой сделаем». Тут 
и мама подключается. Радостно смотреть, 
когда ребёнок уходит довольный с гото-
вым результатом. Вот и ценность народ-

А Н О Н С

  Вас примут
  Каждый понедельник приём по личным 
вопросам ведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. 21 июня приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.
  23 июня с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 4 Ирина 
Васильевна ПЕСТОВА и Илья Борисо-
вич КОЧЕВ, а также заместитель главы 
администрации ПГО Татьяна Алексан-
дровна КОМЯКОВА.

  23 июня с 17.00 до 18.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 7 Оксана 
Сергеевна ПЕТРОВА и Михаил Алек-
сандрович ТОРОПОВ, а также заве-
дующий юридическим отделом адми-
нистрации ПГО Анна Викторовна 
РЯБУХИНА.

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
и.о. начальника 
Управления 
культурой ПГО:

– Мы следуем традициям 
и православному кален-
дарю. Троица – прекрас-
ный добрый праздник. 

В нашем «Гулянии на Троицу» мы мак-
симально точно показываем традиции 
этого праздника и обычно потом получа-
ем хорошие отклики от полевчан.

«Гуляние на Троицу»
состоится 20 июня в городском парке 

(ул. Коммунистическая). Время работы 
основной фестивальной концертной 

площадки – с 13.00 до 15.00

К нам идёт Пятидесятница
Полевской в 12-й раз готовится к проведению 
фестиваля народного творчества «Гуляние на Троицу»

А 9 июня мы стали свидетелями большо-
го творческого совета в Культурно-экспо-
зиционном комплексе «Бажовский». Здесь 
собрались ведущие полевские мастера 
декоративно-прикладного и изобрази-
тельного творчества. Через полторы недели 
они станут, как обычно это бывает на таких 
мероприятиях, «Городом мастеров».

– Сегодня мы хорошо поговорили 
и пофантазировали, – рада директор КЭК 
«Бажовский» Галина Волкова. – В этот раз 
мы представим полевчанам много новых 
сувениров. Готовимся как никогда. В прош-
лом году из-за пандемии не показывали 
творения наших мастеров, а у них так много 
новинок. В этом году мы решили и себя 
самих обозначить – сплести себе венки 
из разнотравья.
Галина Николаевна рассказала, что 

на творческом совете присутствуют 
постоянные участники фестиваля «Гуля-
ние на Троицу». Она уверена, что если 

ной куклы, и переданные народные тради-
ции, – готовит полевчан к мастер-классам 
Людмила Елькина.
Словом, выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творчества и мас-
тер-классы – это тоже из Положения 
о проведении открытого городского 
фестиваля народного творчества «Гуля-
ние на Троицу».
К участию в выставке приглашаются 

мастера декоративно-прикладного твор-
чества, участники творческо-прикладных 
формирований, представляющие различ-
ные направления. Изделия могут не быть 
напрямую связаны с праздником Святой 
Троицы, но должны иметь индивидуаль-
ный высокий художественный уровень 
или представлять традиционные ураль-
ские художественные ремёсла.

– В масштабах города праздник начали 
отмечать 12 лет назад, – подтверждает 
исполняющий обязанности начальни-
ка Управления культурой Полевского 
городского округа Елена Смышляева. – 
Каждый раз разрабатываем новый доку-
мент – Положение о проведении фестива-
ля. Участники – это все наши учреждения. 
Скажу так: это совместный проект Управ-
ления культурой и храма во имя Святой 
Троицы. Он направлен на сохранение 
и развитие самобытной народной куль-
туры, уральских художественных ремё-
сел, возрождение православных тради-
ций. Традиционно праздник проходит 
в городском парке. В прошлом году 
только пришлось отказаться от его про-
ведения из-за карантинных мер. А нынче 
снова будем петь, водить хороводы. Ждём 
разрешение на массовое гуляние.
Надо отметить, что фестиваль «Гуляние 

на Троицу» является значимым событием 
в культурной и духовной жизни Полев-
ского. Праздник в городском парке начи-
нается после того, как в храмах завершат-
ся богослужения и верующие крестным 
ходом пройдут по центральной улице 
города. Рассказывая, откуда к нам пришёл 
этот праздник, Троица, и в чём заклю-
чается его главный смысл, настоятель 
храма во имя Святой Троицы протоие-
рей Илия Кожевников говорит, что это 
день рождения Церкви.

– Это ровно 50-й день от Пасхи. Именно 
по обетованию нашего Спасителя 
в этот день Дух Святой сошёл на апосто-
лов – учеников Христа и сообщил всё те 
же самые дары: радость, святость, цело-
мудрие, любовь, терпение, крепость духа, 
мужество, которыми и доныне Церковь 
живёт через преемственность современ-
ных епископов, священников. Для нашего 
храма день Святой Троицы – это пре-
стольный праздник, – прокомментиро-
вал отец Илия.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Комментарий
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 ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
18 июня, пятница
16.00 – вечернее заупокойное богослужение.
19 июня, суббота
Троицкая родительская суббота
9.00 – Божественная литургия. Панихида.
16.00 – всенощное бдение. Исповедь.
20 июня, воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА
9.00 – Божественная литургия. 
10.30 – великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв Святому Духу.
21 июня, понедельник 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
8.30 – Утреня. Часы. Божественная литургия.

20 июня, в это воскресенье, 
в городском парке состоится 
фестиваль под открытым 
небом «Гуляние на Троицу». 
Уже традиционно это будет 
яркая вереница из номеров 
коллективов и исполнителей 
народной песни 
из учреждений культуры 
Полевского городского 
округа, хороводов, 
молодецких игр и забав.

Уважаемые работники 
здравоохранения! 
Дорогие ветераны 

медицинской службы!
От всего сердца поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Медицина – одна из самых удивительных 
областей знания. Появившись на заре 
времён, она постоянно меняется, обога-
щаясь достижениями других наук. Неиз-
менным остаётся её гуманистическое 
начало. Сострадание к чужой боли, готов-
ность прийти на помощь в любое время, 
желание учиться новому – эти качества 
отличали настоящих врачей во все эпохи.
Всегда медики умели действовать 

в экстремальных ситуациях, молниенос-
но принимать решения и помогать людям 
в самых сложных условиях. Достаточно 
вспомнить героев-медиков на фронтах 
Великой Отечественной войны. Не мень-
шим опасностям подвергались врачи, 
которые боролись с эпидемиями и побе-
ждали болезни, уносившие жизни мил-
лионов людей. Их имена навеки вписа-
ны в историю человечества и являются 
примером самоотверженной преданно-
сти профессии.
События прошлого и этого года показа-

ли нам, что времена героев не миновали. 
Пандемия коронавируса сделала врачей 
знаковыми фигурами для всей плане-
ты. Они оказались на передовой борьбы 
с новой угрозой. С уверенностью можно 
сказать: мы гордимся своими медиками! 
В Полевском городском округе за счи-
таные дни удалось развернуть систе-
му помощи заболевшим COVID-19. Это 
позволило спасти жизнь многим паци-
ентам. Хочется поблагодарить всех, кто 
участвует в этой борьбе! Спасибо за ваш 
труд!
В преддверии наступающего праздни-

ка, Дня медицинского работника, хотим 
пожелать, чтобы ваш профессионализм, 
чуткое сердце и золотые руки всегда воз-
награждались признательностью и любо-
вью пациентов. Желаем вам не только 
новых достижений  и профессиональ-
ной самореализации, но и личного благо-
получия, оптимизма, процветания, мира 
и здоровья вам и вашим близким!

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ

В Православной церкви Троица отмеча-
ется на протяжении трёх дней. Духовен-
ство облачается в одежды зелёного цвета, 
который символизирует вечную жизнь, 
храмы украшаются ветками деревьев, 
а пол устилается свежей травой. Нака-
нуне в субботу служится всенощное 
бдение. В день праздника читается Еван-
гелие от Иоанна, совершается празднич-
ная литургия. Третий день Троицы назы-
вается днём Святого Духа. 
В день Святой Троицы после службы 

принято посещать или приглашать в гости 
близких родственников и друзей, дарить 
подарки. После праздничного обеда 
устраиваются народные гуляния. Люди 
отправляются на природу, поют песни, 
веселятся.

Справка
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«Год оказался трудным, интересным 
и результативным». Продолжение
Глава округа Константин Поспелов ответил на вопросы, 
присланные подписчиками газеты в социальных сетях

– Константин Сергеевич, 
наших подписчиков 
интересует вопрос подготовки 
к отопительному сезону 
южной части города:

Анна Котугина: 
– Вопрос по горячей воде в южной части. 
Грязь, несвоевременная подача осенью.

Константин Поспелов:
– По многим вопросам городского хозяй-
ства, в том числе по благоустройству, 
мы достигли явных успехов, и сфера ЖКХ, 
которая включает в себя энергетический 
комплекс, одна из них. Мы уже сняли 
с повестки вопрос качества отопитель-
ного сезона южной части города. А ког-
да-то только об этом и говорили. Единст-
венный вопрос на данный момент – это 
подача горячей воды нормативного 
качества и желательно в течение всего 
года на «юге».
Лето 2020 года прошло для нас, как 

мы ни планировали иное, без горячей 
воды, не буду останавливаться на причи-
нах. Но лето 2021 года для нас должно 
стать переломным: в июле Полевская 
коммунальная компания Энерго должна 
уже подать горячую воду нормативного 
качества. Для этого всё делается, водо-
подготовительная система на котель-
ной установлена. Очень рассчитываем, 
что горячее водоснабжение вскоре нач-
нётся.

– Президент в Послании 
Федеральному Собранию 
поручил разработать план 
газификации с бесплатным 
подключением домовладений 
к газу. У нас есть вопрос 
и на эту тему:

Алёна Попова: 
– А когда будет газ в селе Полдневая?

Константин Поспелов:
– В бюджете не запланированы средст-
ва на проектирование даже квартальных 
сетей. Думаю, что это вопрос на перспек-
тиву. В Послании президента произнесе-
но, что это будет за счёт средств ресур-
соснабжающих организаций, газ должен 
быть подведён до возможности техно-
логического присоединения к каждом 
домовладению, – это очень ожидае-
мый тезис. Но поскольку нормативно-
правовая база ещё не создана, я думаю, 
что в 2021 году она будет создавать-
ся. Потом мы поймём, как этот процесс 
организовать. Мы в ожидании тех зако-
нов, которые это будут регламентировать, 
и документов, регулирующих их испол-
нение на уровне региона.

– Перейдём к отдельным 
вопросам наших читателей.

Ирина Лаур: 
– Когда будет перенесена свиноферма? 
Сколько ещё мы будем дышать испорчен-
ным воздухом?

Константин Поспелов:
– Рассчитываю, что в декабре этого 
года предприятие сменит площадку 
и уедет из Полевского. Земля муниципаль-
ная, находится в аренде у собственника 
основных средств предприятия, но пока 
ни город, ни предприятие не имеют 
представления, как правильно распоря-
диться этим имущественным комплек-
сом. На данном этапе будет консервация. 
А что будет дальше – определит собст-
венник.

Maks20153127: 
– У нас в городе вообще очень много про-
блем, одна из них – детские площадки. Их 
можно на пальцах посчитать, и состоя-
ние оставляет желать лучшего.

Константин Поспелов:
– В общественном городском простран-
стве у нас несколько площадок: по улице 
Розы Люксембург, далее на придомовой 
территории домов №1 по улице Карла 
Маркса и Второго микрорайона, в начале 
улицы Мира. Есть площадка в селе Полд-
невая, по улице Комсомольской во дворе 
многоквартирных домов. В 2021 году поя-
вится современная детская площадка 
в парке-дендрарии в рамках проекта бла-
гоустройства  этой общественной терри-
тории, а также в районе стадиона между 
улицами Ильича и Красноармейской. Стоит 
отметить, что все они активно используются.
Появились также спортивные площад-

ки при благотворительной поддержке 
промышленных предприятий. Если чита-
тель задаёт вопрос о детских площад-
ках, которые находятся во дворах МКД, 
а не на общественных пространствах, 
то скажу, что Жилищным кодексом опре-
делено, что бремя содержания имущест-
венного комплекса МКД, равно как и дво-
ровых территорий, если они замежёваны, 
несёт собственник. Для этого он выбирает 
один из способов управления многоквар-
тирным домом. В нашем городе львиная 
доля МКД имеют управляющую компанию. 

Константин Поспелов: 
Я думаю, что этот вопрос должен решать-
ся жителями вместе с управляющей ком-
панией.  Если они большинством голо-
сов на общем собрании жильцов захотят, 
чтобы у них во дворе появилась площадка, 
она появится. Более того, если мы увидим 
эту инициативу, то на уровне правитель-
ства Свердловской области есть програм-
ма, которая бы могла помочь, но глав-
ный принцип – это участие жителей и УК 
в жизни своего двора. Если это будет, 
тогда появляется шанс на помощь мест-
ного и областного бюджетов. 

Зуля Минимулина: 
– Как долго жильцы нижних этажей 6-го 
подъезда на Вершинина, 35, и соседнего 
дома будут страдать от кальянной?

Константин Поспелов:
– Думаю, это вопрос надо решать 
через участкового вместе с отделом вну-
тренних дел, если имеются нарушения 
общественного порядка.
Да, у нас много домов, на первых 

этажах которых расположены магазины 
или другие организации. Надо смотреть 
разрешительные документы, что можно 
делать, а что нельзя. Мы не имеем воз-
можности проверить этот вид деятель-
ности.  Администрация города как орган 
местного самоуправления не имеет пол-
номочий по контролю за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан. Полномочиями на составление 
протоколов по данным правонарушени-
ям наделены должностные лица подраз-
делений органов внутренних дел.

korzh__olga: 
– Планируется ли установка автобус-
ных остановок в микрорайоне Берёзо-
вая Роща? И пустят ли какой-нибудь 
маршрут по микрорайону? Имеет-
ся в виду не 101-й автобус, который 
заезжает по пути, а полноценный мар-
шрут, на котором можно будет доехать 
до поликлиники, в идеале и до южной 
части. Может, есть вероятность, 
что 13-й или 12-й автобус будет делать 
петлю и забирать жителей Берёзовой 
Рощи?

Константин Поспелов:
– Вопрос пересекается с реконструкцией 
улицы Декабристов. Как только мы запу-
стим улицу Декабристов, сразу появляются 
маршруты № 5 и 15, а маршрут № 15 про-
ходит в том числе через Берёзовую Рощу.

Галина Кузнецова: 
– А когда в нашем городе сделают вело-

сипедные дорожки?

Константин Поспелов:
– Когда будем делать серьёзные про-
екты по благоустройству. Специально 
мы не планируем строительство вело-
дорожек, для нас приоритет – тротуары. 
Но велодорожки у нас появились – на бла-
гоустроенной части городского простран-
ства на въезде в город. Также они запро-
ектированы в проекте благоустройства 
«Новая Коммунка», но для этого надо одер-
жать победу во Всероссийском конкурсе.

Maks20153127: 
– Когда же уже будет строиться стан-
ция нейтрализации от РМК? Уже 
больше 10 лет это тянется.

Константин Поспелов:
– Проектирование станции нейтрализации 
выполнено, но проект не прошёл госэкс-
пертизу. Те 3,2 миллиона рублей, которые 
в качестве спонсорской помощи выде-
лила на проектирование Уралгидромедь, 
мы не потратили, они по-прежнему лежат 
на бюджетном счёте администрации ПГО. 
Двухлетняя работа вернулась к нулевой 
точке. Сама по себе станция нейтрализа-
ции, как выяснилось в процессе работы 
над проектом, – это только половина реше-
ния вопроса.  Должно быть создано биопла-
то – искусственно заболоченное место, где 
вода достигает нормативных показателей 
ph. Но этот вопрос находится в зоне ответ-
ственности регионального Министерства 
природных ресурсов, которое должно при-
нять решение по дальнейшим действиям.

– Константин Сергеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о планах этого года.

– В 2021 году мы должны начать строи-
тельство 2-й и 3-й секций 5-секционно-
го жилого дома на Розы Люксембург, 116. 
Завершим работы в парке-дендрарии. 
Хотим выиграть конкурс с проектом бла-
гоустройства «Новая Коммунка». Плани-
руем отремонтировать улицы Александ-
ра Матросова и Октябрьскую, завершить 
реконструкцию улицы Декабристов. Хотим 
начать реконструкцию улицы Максима 
Горького. Сделаем и начнём обслужива-
ние 85 контейнерных площадок в частном 
секторе. Планируем решить вопрос с очист-
ными сооружениями южной части города 
и вывести в плюс экономику ПСК. Сдела-
ем всё возможное, чтобы подать жителям 
южной части города горячую воду летом. 
Это глобальные наши планы. Ну и рабо-
таем над текущими задачами и планами: 
продолжаем содержать наш город в чистоте 
и порядке, создаём  условия для развития 
наших детей, отвлекаем их от различного 
рода безобразий. Продолжаем заботиться 
о ветеранах. Создаём условия для малого 
предпринимательства. Иными словами, 
решаем те вопросы местного значения, 
которыми нам поручено заниматься.

Подготовила Елена РЫБЧАК
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мы опубликовали  большую 
часть ответов на вопросы, 
присланные вами. 
Сегодня наше внимание 
сосредоточено на оставшихся. 

’



4 16 июня 2021 г. № 45 (2254)    

В праздничные выходные 
Городской центр досуга «Азов» 
проводил флешмоб «Мы – 
дети большой страны! Мы – 
дети России!». В него активно 
включились образователь-
ные учреждения –  с хэштэ-
гами #ДеньРоссии #МыДети-
БольшойСтраны #Полевской 
#ГЦДАзов в социальных сетях 
размещали фотографии дет-
ских рисунков на асфальте.
Кроме того, накануне 

праздника, 11 июня, в 17.00 
во Дворце культуры Север-
ского трубного завода состо-
ялся XII Открытый городской 
фестиваль-конкурс патриоти-
ческой песни «Во славу Родины 
поём».
К празднованию Дня России 

в Полевском также были приу-
рочены спортивные меропри-
ятия. Так, 12 июня стартова-
ла летняя спартакиада среди 
сельских населённых пунктов, 
проводимая в рамках Всерос-
сийских сельских спортивных 
игр.
Торжественные мероприя-

тия 12 июня прошли по всей 
Свердловской области. Губер-
натор Евгений Куйвашев 
утром вручил флаги Россий-
ской Федерации 70 добро-
вольческим и патриотическим 
организациям Среднего Урала 
и наградил лучших волон-
тёров. В том числе Алексан-
дра Болтенкова, о котором 
в начале апреля глава реги-
она писал на своей странице 
в социальной сети Instagram. 

В пандемию коронавируса, 
в период весеннего паводка, 
продуктовые наборы, сред-
ства гигиены, лекарства сту-
дент областного медкол-
леджа доставлял жителям 
отдалённых деревень в оди-
ночку на мотодрезине. Также 
глава региона возложил цветы 
к памятнику первому прези-
денту РФ Борису Ельцину. 
В этот же день губернатор 

вручил паспорта уральским 
школьникам и людям, прие-
хавшим в наш регион из-за 
рубежа, чтобы здесь жить 
и работать. Торжественная 
церемония прошла в мульти-
медийном парке «Россия – моя 
история».

– Получить паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
в День России –  особенная 
радость и гордость, – отме-
тил губернатор. – Сегодня, 12 
июня, вручил главные доку-
менты в жизни каждого росси-
янина уральским школьникам. 
Местом проведения церемо-
нии в этом году мы выбрали 
музей «Россия – моя история». 
Конечно, не случайно. Накану-
не здесь открылась ещё одна 
мультимедийная экспозиция – 
к 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского. 
Мы с ребятами её посмотрели 
и остались под большим впе-
чатлением. В особый восторг 
всех привела та часть, где рас-
сказывается о Ледовом побои-
ще, – под ногами лёд трещит, 
вокруг холод, ветер, измо-
розь, будто сам попал на Чуд-
ское озеро! Рад, что у наших 

детей есть такие фантасти-
ческие возможности – учить 
историю своей страны в таких 
суперпространствах.
Всего паспорт из рук главы 

региона получили 13 школь-
ников и пять человек, перее-
хавших в Россию из-за рубежа. 
Среди них – Палма Сегура 
Крис Малена из Эквадора, 
которая несколько лет назад 
приехала в Москву, окончи-
ла Российский университет 
дружбы народов, познакоми-
лась с молодым человеком 
из Екатеринбурга и вышла 
за него замуж. Сейчас Крис 
Малена воспитывает малень-
кую дочку, а когда та подрастёт, 
планирует устроиться работать 
по специальности – стомато-
логом в одну из свердловских 
больниц. Ещё один врач, полу-
чивший в этот день паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, – Кароматулло Улаев. 
Он приехал из Таджикистана 
и работает хирургом в больни-
це Верхней Пышмы.
Евгений Куйвашев подчерк-

нул: в многонациональной 
Свердловской области всегда 
рады тем, для кого уральские 
города становятся вторым 
домом. Но региональные 
власти прилагают и все усилия 
для того, чтобы юные сверд-

ловчане – школьники и студен-
ты – отучившись, оставались 
жить и работать на благо род-
ного региона.
В День России в Свердлов-

ской области паспорта полу-
чили 250 подростков, которым 
исполнилось 14 лет.
В Полевском торжествен-

ное вручение паспортов, 
как и в прошлом году, не было 
запланировано. Такое реше-
ние принято на фоне текущей 
эпидемиологической ситу-
ации. Как сообщила  заме-
ститель начальника Отдела 
по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Полевско-
му Елена Ребрикова, свои 
первые паспорта ребята полу-
чают в плановом режиме. Всего 
с начала года статус граждани-
на России обрели 358 полев-
ских подростков.  
Гражданами России ежегод-

но становятся около 7 тысяч 
человек, переезжающих в наш 
регион. В основном это спе-
циалисты, которые работают 
в сферах образования, здраво-
охранения, а также инженеры, 
рабочие и предприниматели.
После торжественной цере-

монии Евгений Куйвашев, 
не нарушая давней тради-
ции, в Историческом сквере 
Екатеринбурга присоединил-
ся к тысячному хору горожан 
и гостей уральской столицы, 
которые в День России поют 
самые любимые и популяр-
ные песни. Но начинают всегда 
с государственного гимна Рос-
сийской Федерации.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Граждан РФ в Свердловской 
области стало больше
В День России в регионе прошли праздничные мероприятия, 
губернатор Евгений Куйвашев  вручил свердловским 
школьникам их первые паспорта

В День России, 
12 июня, 
в Полевском 
прошло несколько 
праздничных 
мероприятий. 
Большой концерт 
«Россия – в этом 
слове огонь 
и сила» состоялся 
в Центре культуры 
и народного 
творчества. В Доме 
культуры посёлка 
Зюзельский 
прошла акция 
«Россия нарядная», 
а у Дома культуры 
села Мраморское 
– интерактивная 
концертная 
программа «Наш 
дом – Россия!».

20 июня – День 
медицинского работника

Уважаемые медицинские 
работники Свердловской 

области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным  праздником – 
Днём медицинского работника!

Благородный труд людей, которые помо-
гают сохранить здоровье, лечат, спасают 
от тяжёлых болезней, во все времена был 
почётен и уважаем. Но минувший год осо-
бенно ярко высветил значимость профес-
сионализма медиков, эффективной работы 
и мобильности системы здравоохранения 
в целом, позволил нам по достоинству оце-
нить потенциал российской медицины.
Хочу отметить, что уральские медики 

достойно прошли испытание пандеми-
ей коронавируса, дали уверенный отпор 
новой инфекции. 
В пиковый период в регионе было 

развёрнуто более 10 тысяч инфекцион-
ных коек,  в лечении больных коронавиру-
сом были задействованы свыше 10 тысяч 
медиков. Существенную помощь оказа-
ли студенты медицинского университета 
и колледжа.
В знак нашей огромной благодарно-

сти и признательности медикам этот год 
в Свердловской области объявлен Годом 
медицинского работника.
Кроме того, начиная с 2021 года особые 

достижения работников областного  здра-
воохранения и волонтёров-медиков 
по сохранению жизней и здоровья жите-
лей нашего региона будут поощряться пре-
миями губернатора Свердловской обла-
сти. В канун праздника первые лауреаты, 
более 60 человек, уже получили заслужен-
ную награду.
Для повышения эффективности систе-

мы здравоохранения, её готовности про-
тивостоять любым вызовам, формирования 
ответственного отношения людей к собст-
венному здоровью мы разработали и при-
няли комплексную программу «Общест-
венное здоровье уральцев».  
Несмотря на все трудности, в минувшем 

году мы продолжили работу по развитию 
областной системы здравоохранения, 
укреплению первичного звена, совершен-
ствованию службы скорой медицинской 
помощи. В 80 организациях здравоохра-
нения внедрены технологии «Бережливой 
поликлиники». Переоснащены 2 регио-
нальных сосудистых центра и 6 первичных 
сосудистых отделений. На базе Свердлов-
ского областного онкодиспансера открыты 
Референсный центр лучевой диагностики 
и Центр лучевой терапии. Завершено стро-
ительство детской поликлиники в Киров-
граде и родильного дома в Верхней 
Пышме. Созданы 4 центра амбулаторной 
онкопомощи, закуплены 6 модульных и 12 
передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов. 
Мы и впредь будем делать всё для того, 

чтобы обеспечить нашим медикам сов-
ременные, комфортные условия работы, 
оснастить отрасль новейшим оборудова-
нием, повысить престиж медицинских про-
фессий.

Уважаемые медицинские 
работники и ветераны отрасли!

Благодарю медицинское сообщество 
региона за высочайшую ответственность, 
профессиональное мужество, умение 
эффективно работать в чрезвычайных 
ситуациях, за весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, сохране-
ние здоровья и повышение качества жизни 
уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, дальнейших успехов 
в вашей благородной миссии! 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

В 2021 году свой первый 
паспорт получат около 
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Во Дворце культуры Северского 
трубного завода среди извест-
ных полевчан Сергей Мальш – 
воин-интернационалист, участ-
ник первой чеченской войны 
(1994–1996). Именно за уста-
новление контроля над рай-
онами мятежной республики 
полевчанин и получил медаль 
«За отвагу», и сегодня по этой 
награде Сергея Мальша можно 
найти любому журналисту, жела-
ющему побеседовать с основа-
телем масштабного городского 
проекта. 

– Вы правильно помните, 
я получил свою медаль за время 
боевых действий в первую 
чеченскую. Там много чего 
было, я возглавлял отделение 
разведки, мы ходили в насту-
пление со многими полка-
ми. Бывало, пешком, бывало, 
на машине. Ситуации разные 
случались, в засады попадали. 
Возможно, за всё за это медаль 

и дали, – говорит старший сер-
жант Мальш.
А потом, вернувшись на малую 

родину, Сергей Юрьевич от своих 
друзей из Кушвы узнал, что у них 
уже несколько лет проходит кон-
курс патриотической песни. 
А полевскому интернационали-
сту как раз и хотелось создать 
что-то подобное, без фальши 
и пафоса. Так появился фести-
валь-конкурс и в Полевском.

– Так что этот фестиваль при-
думали мои товарищи из дру-
гого города. Я же только в своём 
городе предложил проводить 
аналогичный. Фестиваль-кон-
курс «Во славу Родины поём» 
посвящён Дню России. Я доволен 
тем, что мероприятие даёт его 
участникам  пищу уму и сердцу. 
А вы посмотрите на зрителей. 
Они же тоже делятся с артиста-
ми своими искренними чувства-
ми, – рад инициатор.

«Здесь тёплое поле 
наполнено рожью»
И вот уже со сцены гости гово-
рят о роли песни в патриоти-
ческом воспитании. И эта роль 
очень важна и одновременно 
легка: песня – самый доступ-
ный для детей и понятный язык.  
С песней дети проникаются неж-
ными чувствами к Родине.

– Издревле на Руси песня 
являлась самым ярким выра-
жением эмоций, чувств. Песней 
мы выражаем любовь к Родине, 
готовность встать на её защиту. 
В прошлом году из-за пандемии 
пришлось пропустить этот заме-
чательный фестиваль. Но тра-
диции сохраняются, и мы снова 
вместе поём душевные песни, – 
сказала Ирина Кузнецова, заме-
ститель главы администрации 
ПГО.

А член правления Свердлов-
ской региональной организа-
ции «Союз десантников России» 
Сергей Клюев приветствовал 
участников фестиваля от имени 
ветеранов Воздушно-десант-
ных войск и ветеранов войны 
в Афганистане. Сергей Юрьевич 

подчеркнул, что в такой празд-
ник, как День России, нужно петь 
только о Родине и её героических 
страницах, и всем пожелал только 
победы.

 А на сцене уже целая дина-
стия – три поколения семьи Буто-
риных: дедушка, его дочь и зять, 
а ещё внук и внучка. Они призна-
лись организаторам, что им всем 
близка песня из фильма «Офи-
церы» «От героев былых времён 
не осталось порой имён…».
Надо отметить, что с момента 

зарождения фестиваля участву-
ют в нём люди разного возраста: 
много школьников, пели студен-
ты и ветераны, бывали и ребята 
из детских садов. В патриотиче-
ском концерте принимают учас-
тие как солисты, так и коллективы. 
По словам одного из посто-

янных членов жюри фестива-
ля – председателя профсоюзно-
го комитета Северского трубного 
завода Александра Варламова, 
каждый раз, когда заканчивают-
ся выступления и жюри подво-
дит итоги, очень трудно выбрать 

самого достойного исполнителя. 
– Конечно, конкурс есть кон-

курс, и мы присуждаем первое, 
второе, третье места, но всё же 
каждое выступление – это частич-
ка души человека. И это так тро-
гательно! 
Ну разве могли оставить слуша-

телей равнодушными юный вос-
питанник Центра развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой Костя 
Тагильцев, певший о малень-
ком трубаче, и 16-летний Алек-
сандр Петров из школы № 8, про-
никновенно исполнивший одну 
из самых известных советских 
военных песен.

А за кулисами фестиваля своего 
выхода на сцену ожидали наряд-
ные участницы народного коллек-
тива ансамбля народной песни 
«Сударушка» ДК СТЗ. В его репер-
туаре немало патриотических 
песен. И одна из них «Где ж ты, 
мой сад».   
И самый уважаемый и почтен-

ный коллектив в очередной раз 
принял участие в конкурсе патри-
отической песни. Это хор вете-
ранов «Прялица», в этом году 
он отметил 90 лет. С радостью 
приветствовали зрители лауреа-
та 10-го фестиваля Анну Олькову.  
А всего почти три десятка арти-
стов, юных и взрослых.
Заключительная часть фести-

валя, когда участникам вруча-
ли дипломы и подарки от спон-
соров, получилась очень яркой. 
Все на сцене были такие краси-
вые, такие торжественные. А всё 
потому, что патриотическая песня 
в исполнительском искусстве 
является самым эмоциональным 
жанром.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

С Л У Ж У  О Т Е Ч Е С Т В У

Дорогие земляки! 
От всей души 

поздравляю вас 
с Днём России! 

Этот празд-
ник  объ-
е д и н я е т 
всех жите-
лей нашей 
о г ромной 
многонацио -
н а л ь н о й 

страны, всех, кто горячо 
любит свою Отчизну и тру-
дится ради её процветания. 
Мы родились и живём 

в прекрасной стране 
и по праву гордимся её 
славной историей, бога-
тым культурным и духов-
ным наследием, победа-
ми и достижениями наших 
предков. Наша задача – 
сохранить и приумножить 
могущество и величие 
России, сделать всё воз-
можное, чтобы её граждане 
жили достойно и с уверен-
ностью смотрели в будущее. 
Вместе мы сможем этого 
добиться. 
Друзья! В этот прекрасный 

летний день желаю всем 
крепкого здоровья, успехов 
в добрых начинаниях, новых 
побед и достижений, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким! С праздником! 

Сердечно поздравляю 
всех медицинских 

работников 
с  профессиональным 

праздником!

В современном мире суще-
ствует множество разных 
профессий. И, конечно, 
каждая из них по-своему 
важна. Но есть люди, посвя-
тившие себя самому бла-
городному и необходимо-
му, самому ответственному 
и очень трудному делу. Эти 
люди – врачи, фельдшеры, 
медицинские сёстры, наши 
отважные стражи здоровья. 
Ежедневно они решают 
непростые задачи – рас-
познают, лечат, предупре-
ждают болезни, облегчают 
страдания и спасают жизни.
Постоянно по всему 

миру появляются новые, 
в том числе и смертель-
но опасные, заболевания, 
вспыхивают эпидемии 
и пандемии. И каждый раз 
на выручку приходят  герои 
в белых халатах и вновь 
ведут борьбу с очередным 
невидимым противником 
за жизнь на Земле. 
От всей души желаю 

нашим дорогим меди-
кам  крепкого здоровья, 
сил, терпения, как можно 
больше приятных момен-
тов и радостных событий 
в жизни, счастья и семейно-
го благополучия. С празд-
ником!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Без пафоса и фальши
11 июня во Дворце культуры Северского трубного завода состоялся 
XII Открытый городской фестиваль-конкурс патриотической песни 
«Во славу Родины поём»

Всё начиналось 
в 2008 году, 
на дворе – 2021-й. 
И это значит, что 
фестиваль военно-
патриотической 
песни накануне 
Дня России – 
прекрасная традиция 
Полевского.

Александр 
ВАРЛАМОВ,
председатель 
профсоюзного 
комитета СТЗ, 
член жюри 
конкурса:
– Знаете , 

мы на конкурс приня-
ли бы любого исполните-
ля, и в новых, современных 
жанрах тоже, – был бы в песне 
смысл, выражалось бы уваже-
ние к малой родине и к России 
в целом. Я за то, чтобы в песен-
ном репертуаре проявля-
лось неравнодушие артиста 
к данной теме.

Сергей 
КЛЮЕВ, 
ветеран 
боевых 
действий:
– Де н ь 
России – вели-
кий праздник. 

Всё-таки хорошо, что наши 
дети участвуют в таких меро-
приятиях и стремятся заме-
нить нас в будущем. 

Комментарии

Итоги фестиваля-конкурса «Во славу Родины поём» – 2021: 
диплом лауреата I степени – Злата Осколкова, 

диплом лауреата II степени – вокальный ансамбль «Лира», 
диплом лауреата III степени – Анна Олькова и Евгений Крючков. 

Специального приза от профкома СТЗ удостоен 
ансамбль «Прялица» – коллектив два дня 

проведёт на базе отдыха «Трубник»

Злата Осколкова, по мнению жюри, достойна  диплома лауреата I степени, хотя 
с патриотической песней все участники должны быть только победителями

Ф
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Участник боевых действий Сергей 
Мальш  стал инициатором проведе-
ния фестиваля в Полевском
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Тополиная пыльца 
на скамье подсудимых
Виноват ли тополь в том вреде, что ему приписывают, 
разбирался наш журналист

Социальные 
сети пестрят 
сообщениями 
о пожарах 
в Полевском, 
причина которых – 
тополиный пух. 

Анатолий 
БОГАТЫРЁВ, 
столяр, мастер 
по дереву:

– В производстве 
изделий из дре-
весины тополь 
считается сорным 

деревом: он очень мягкий, легко 
гниёт. Обычно из него вырезают 
декоративные фигуры для укра-
шения садов, загородных домов 
и так далее. Как дрова тополь тоже 
практически не используется: 
слишком низкий КПД при горе-
нии. В Европе из тополя делают 
древесно-стружечные плиты, этим, 
по сути, ограничивается область 
его применения в строительстве.

Так, накануне вечером в южной 
части горел пух у сараев во дворе 
дома на улице Победы, 10. Огонь 
потушили жители самостоятель-
но. 7 июня трава и кустарники 
горели за парком в южной части, 
а 9 июня предположительно 
подростки подожгли пух в зелё-
ном массиве на улице Малыше-
ва. Несколькими днями раньше 
полыхала трава в районе школы 
№ 16 и во Втором микрорайоне. 

«Пожарные сегодня и вчера 
как белки в колесе!!!!!! Из-за 
ушлёпков, за которыми роди-
тели не смотрят!!!», «У них 
выезд за выездом. В двух местах 
в течение трёх часов видела, 
как тушили», – писали жители 
в одной из городских соцсе-
тей. Другие вообще предлага-
ли принять радикальные меры 
для решения проблемы: «Сжечь 
все тополя, раз их не вырубают! 
От них только пожары и аллер-
гия!». 
По  мнению  жителей , 

тополя – настоящие вредите-
ли: они падают, разбрасыва-
ют везде свой аллергенный 
пух, от липких почек машину 
не отмоешь, и вырастают 
как великаны, а потом сверху 
на людей и машины роняют 
ветки. 
Мы решили разобраться, дей-

ствительно ли от тополей один 
вред, и если да, то для чего 
их сажали в советское время 
в таких больших количествах 
в наших городах.

Серёжки 
поменяли на пух
По данным, предоставлен-
ным специалистами архивно-
го отдела администрации ПГО, 
спешно засаживать Полевской 
тополями начали в 60-е годы ХХ 
века. Так, в 1961 году в Полев-
ском на площади 1,5 гектара 
6000 саженцев тополя высади-
ли работники лесхоза. В 1962 
году дано задание леспромхо-
зу заложить плантацию тополей 
на площади в 1 гектар. 
Почему выбор пал именно 

на тополя? В СССР это дерево 
вообще оказалось самым востре-
бованным у городских озелени-
телей. 

– Всё потому, что тополь очень 
живуч, приспосабливается 
к любой экологии, быстро растёт, 
неприхотлив, – считает дирек-
тор Ботанического сада Ураль-
ского федерального универси-
тета Виктор Валдайских. 
По мнению специалистов, 

проблема с пухом в те времена 
почти не возникала. Дело в том, 
что сажали в городах, в том 
числе в Полевском, саженцы 
тополя мужского пола – те, кото-
рые не пушатся, а лишь выпу-
скают серёжки красного цвета. 
Однако специалисты уверяют: 
если мужские деревья непра-
вильно кронировать или вообще 

не обрезать, от стресса они могут 
сменить пол, то есть превратить-
ся в женские и запушиться. 
По всей видимости, серёжки 

на полевских тополях со вре-
менем превратились в тополи-
ный пух, который имеет свой-
ство набиваться во все щели 
и легко вспыхивает, становясь 
причиной многих летних пожа-
ров. Хотя свой вклад в это вносит 
дворовая ребятня, развлекаю-
щаяся поджиганием «летнего 
снега». 

Подушки из пуха
По данным администрации ПГО, 
в 2020 году в Полевском про-
водилась обрезка 183 старых 
и сухих деревьев, на меропри-
ятия по валке, обрезке, уборке 
и утилизации деревьев выде-
лено 998 тысяч рублей. Кроме 
того после сильного ветра 25 

ОБВИНЕНИЕ ЗАЩИТА

СВИДЕТЕЛИ

Владимир 
ПУРГИН, 
заместитель 
руководителя 
пресс-службы 
ГУ  МЧС России 
по Свердловской 
области:

– Подожжённый тополиный пух 
за несколько дней июня стал при-
чиной крупных пожаров в реги-
оне. 8 июня всю ночь пожарные 
тушили возгорание в Шарташ-
ском лесопарке. Пламя не только 
повредило большую часть леса, 
но и перекинулось на дачные 
домики. В одном из садовых това-
риществ огонь бушевал на пло-
щади 250 квадратных метров, 
сгорели дома, бани, имущество 
граждан.

Лариса 
БАРЫШЕВА, 
врач-терапевт:
– Тополи -
ный пух сам 
по себе не явля-
ется аллергеном, 
но беда в том, 

что невесомые пушинки выступа-
ют переносчиком пыльцы, кото-
рую в то же самое время актив-
но производят другие растения: 
берёза, лён и сосна (они цветут 
одновременно с тополем). Аллер-
генная пыльца осаживается 
на тополиный пух и разносится 
с ним по воздуху. Она попадает 
в нос, глаза и может спровоци-
ровать аллергическую реакцию.

– К тому же тополь – одна 
из немногих токопроводимых 
пород деревьев. В грозу под ним 
находиться нельзя : это опасно. 
А если провода рядом, тем более. 
Возле электросетей тополя надо 
обязательно подпиливать.

Виктор 
ВАЛДАЙСКИХ, 
директор 
Ботанического 
сада УрФУ:
– Тополь баль-
з а м и ч е с к и й 
массово выса-

живался в городах Советского 
Союза как очень нетребователь-
ная, быстрорастущая и исключи-
тельно газоустойчивая культура, 
выделяющая большое количест-
во кислорода. Со временем выя-
вились проблемы: интенсивно 
летящий пух, повышенная лом-
кость ветвей, подверженность 
заболеваниям: все мы помним 
пожелтевшие в июле листья 
в отдельные годы – явление, 
которое связано со взрывным 
ростом численности насекомых-
вредителей.

ОБВИНЯЕТСЯ 
в причинении ущерба 
имуществу граждан (возгорание пуха) 
и здоровью граждан (аллергия).

ВЕРДИКТ

Дело направлено 
на рассмотрение 
Комитета Совета 
Федерации 
по аграрно-
продовольственной 
политике 
и природопользованию.

Александр 
ОБРУЧНИКОВ, 
лесничий 
Сысертского 
лесничества:
– Пока ни одно 
из  возгора-
ний тополино-

го пуха с территории города 
не переходило в лесные мас-
сивы и не причиняло большо-
го ущерба природе в нашем 
округе. Тополя, к счастью, нахо-
дятся далеко от лесных массивов. 
По классу пожаров возгорание 
пуха считается самым неопас-
ным, однако в городе пух опасен: 
быстро воспламеняется, огонь 
быстро распространяется.

Марина 
СУВОРОВА, 
ланшафтный 
дизайнер:
– Тополь – хоро-
ший природ-
ный очиститель 
и увлажнитель 

воздуха. За летний сезон одно 
дерево вытягивает из атмосфе-
ры почти 30 килограммов сажи 
и до 180 килограммов углекис-
лого газа и даёт столько кисло-
рода, сколько способны выде-
лить 7 елей, 4 сосны, 3 липы 
или 2 дуба.
Тополь быстро растёт: даже 

в самых неблагоприятных усло-
виях через 10–16 лет тополя 
достигают высоты 10–12 метров, 
то есть превращаются в полно-
ценные парковые деревья.
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В редакцию «Диалога» пришло 
письмо от председателя Полев-
ского отделения Общества рос-
сийско-чешской дружбы Свет-
ланы Лещёвой, а её заместитель 
Людмила Панфилова прислала 
фотографии, на которых их чеш-
ские друзья из города Клатовы 
ухаживают за могилами совет-
ских воинов. 

– Хотелось бы рассказать, 
как чехи заботятся о моги-
лах советских солдат, несмотря 
на прошедшие годы, расстояние 
между странами и политические 
тенденции, – пояснила по теле-
фону Людмила Сергеевна. – Все 
годы после окончания Второй 
мировой войны они содержат 
могилы наших солдат-освобо-
дителей в чистоте и порядке. 
В районе Клатовы находится 14 
могил советских солдат: кто-то 
из них бежал из концлагерей 
и эшелонов смерти и был застре-
лен, кто-то воевал в чешских 
партизанских отрядах. Бывая 
в Клатовы, я посещала захоро-
нения советских солдат, возлага-
ла цветы и видела, с какой забо-
той относятся к ним чехи.
Председатель Общества 

чешско-российской дружбы 
города Клатовы Франтишек 
Стрнад – один из тех, благодаря 
кому дружба между Полевским 
и Клатовы возобновилась в 2005 
году. Активисты этого общества 
многие годы чтят память наших 
героев. 

– Какими бы ни были отноше-
ния между нашими странами, 
простые чехи, такие как Франти-
шек, помнят о советских солда-
тах и с теплотой относятся к нам, 
россиянам, – говорит Людми-
ла Сергеевна. – Моё знакомст-
во с чешским городом Клатовы 
состоялось 48 лет назад, я ездила 
туда в составе комсомольской 
делегации. Со многими жите-
лями Клатовы нас связыва-
ет почти полувековая дружба. 
И хотя хорошие отношения 
между Россией и Чехией на офи-
циальном уровне прекрати-
лись после распада Советского 
Союза, наша дружба с жителями 
Клатовы возобновилась благо-
даря нашему желанию общать-

ся. Так, в 2005 году фольклорный 
ансамбль «Перезвоны»  Дет-
ской музыкальной школы №1 
побывал в Чехии, и мы пригла-
сили семью Франтишека к нам 
в гости. Чехи откликнулись, 
и с тех пор мы активно обща-
емся, приезжаем друг к другу.
Напомним, что в январе 2010 

года главы городов Полевской 
и Клатовы подписали договор 
о сотрудничестве. Возобновился 
обмен делегациями, детскими 
группами для отдыха в загород-
ных оздоровительных лагерях. 
Межкультурный диалог между 
нашими городами развивается 
уже 50 лет.
И все эти годы жители Кла-

товы по своей инициативе 
и на свои средства ухаживают 
за захоронениями советских 
солдат.

«На страницах городской 
газеты «Диалог» я хочу назвать 
имена наших чешских друзей, 
Франтишека Стрнада, Вац-
лава Гусинца и Радека Соуку-
па, и поблагодарить за их тре-
петное отношение к памяти 
советских воинов-освободите-
лей. Эти люди в течение многих 
лет вместе с другими активи-
стами Клатовского района, 

не жалея сил, средств, лично-
го времени, приводят в поря-
док территории кладбищ, где 
похоронены наши солдаты, воз-
лагают цветы на их могилы», – 
пишет Светлана Лещёва. 
По словам Светланы Арка-

дьевны, «за последние 15 
лет Полевской посетили 134 
представителя города-побра-
тима Клатовы из числа работ-
ников  администрации , 
социальной сферы, предпри-
нимателей, студентов, школь-
ников. И каждый из них оста-
вил в своей памяти наилучшие 
впечатления о днях, проведён-
ных на Уральской земле. За это 
же время в Клатовском районе 
в составе различных делегаций 
побывало свыше 200 полевчан, 
в том числе учащиеся и педаго-
ги, и в их сердцах навсегда оста-
лась любовь к Чешской земле 
и её людям. 
Но жизнь есть жизнь, осо-

бенно её политическая сто-
рона. В последнее время 
вновь осложнились отноше-
ния между Чехией и Росси-
ей. Повод для обострения всем 
нам известен. Но, как следу-
ет из писем простых жителей 
города Клатовы, они продолжа-

ют ценить нашу дружбу и выра-
жают наде жду на скорейшее 
изменение ситуации в лучшую 
сторону. Франтишек Стрнад 
написал на днях: «Мы очень 
часто вас вспоминаем и ску-
чаем по Полевскому. Конечно, 
мы удивлены тем, что делают 
наши политики. Многим людям 
в Чехии очень не нравит-
ся, как они выступают против 
России. Но знайте, что мы вас 
очень любим и мы ваши верные 
друзья. Так было, есть и будет 
в будущем! И никто нас не раз-
делит!!!». 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Цветы в честь освободителей

Полувековая 
дружба связывает 
Полевской и Клатовы. 
Даже сейчас, когда 
осложнились 
политические 
отношения между 
Чехией и Россией, 
простые жители 
городов-побратимов 
продолжают 
общаться и помогать 
друг другу.

Многие десятилетия жители чешского города Клатовы 
на собственные средства ухаживают за могилами советских солдат

Активисты Общества чешско-российской дружбы города Клатовы много лет ухаживают за могилами советсикх воинов

Людмила 
ПАНФИЛОВА, 
заместитель 
председателя 
местного 
отделения 
Общества 
российско-

чешской дружбы:
– Мэр Клатовы Рудольф Сал-
ветр пригласил главу Полев-
ского городского округа Конс-
тантина Поспелова на юбилей 
этого чешского города в июне 
2021 года. И хотя сейчас 
по ряду причин поездку осу-
ществить не удалось, пригла-
шение остаётся в силе, только 
перенесено на сентябрь этого 
года. Даже сейчас, когда гра-
ницы закрыты, передвижение 
затруднено, Полевской и Клато-
вы остаются верными друзьями. 

МнениеДружественные связи Полевского с Клатовским районом 
Чехословакии были установлены в 1970 году. В Полевском 

ежегодно проходили Дни дружбы 
с Чехословакией. Предприятия города, образовательные 

учреждения принимали чешские делегации. 
С распадом СССР связь между городами-побратимами 
прекратилась, возобновились отношения в 2005 году
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мая 2020 ещё 42 дерева свали-
ли и обрезали. 
В 2021 году на обрезку тополей 

из городского бюджета выделе-
но 2 миллиона рублей. На эти 
средства в апреле 2021  года 
провели обрезку 241 дерева. 
Из них по северной части убрали 
177 деревьев, по южной части 
41 дерево; в селе Полдневая – 
16 деревьев; в посёлке Зюзель-
ский — 11 деревьев. По словам 
исполняющего обязанности  
директора ЦСКУ Элины Наси-
буллиной, работы продолжатся, 
уберут ещё 251 дерево в городе 
и в посёлке Станционный-
Полевской.
Как говорят сами специалисты 

администрации, это небольшая 
доля от всех тополей в городе. 
На то, чтобы кронировать все 
перестарелые тополя, необходи-
мо более 10 миллионов рублей. 
Перерождение  мужских 

особей в женские и недостаточ-
ное кронирование – специали-
сты именно в этом видят причи-
ну распространившегося у нас 
тополиного пуха. 
Впрочем, тополиный пух 

в нашей стране не всегда рас-
сматривался исключительно 
как вредоносный. В 80-е годы 
ХХ века его хотели не только 
использовать в лёгкой про-
мышленности вместо хлопка, 
но и применять в других сферах. 
Между прочим, тополиный пух 
по степени прочности и износо-
стойкости превосходит птичий. 
Им можно наполнять подуш-
ки и одеяла, он лёгок, отлич-
но сохраняет тепло и долго 
не деформируется. Однако 
потом пришла перестройка, 
и в нашей стране всем стало уже 
не до промышленного использо-
вания тополиного пуха.
А тополя продолжили расти 

без определённой сверхзадачи, 
просто потому, что их посадили.

Заменить 
и нет проблем?
Тем временем на днях стало 
известно, что тополя по всей 
России постепенно будут менять 
на другие деревья. Об этом 
2 июня сообщил председатель 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Алексей Майоров. По его 
словам, так власти намерены 
решить проблему с тополиным 
пухом.

– Тополя появились очень 
давно. Их  высаживали ещё 
в  советское время, тогда это 
были совсем другие деревья. 
Но  из-за мутации появился 
пух, – отметил Алексей Майоров. 
В свою очередь заместитель 

главы Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Кирилл Черкасов заявил, 
что вопрос с заменой тополей 
другими деревьями уже про-
рабатывается. По его словам, 
в ближайшее время соответ-
ствующие предложения поя-
вятся на сайте Минприроды 
и Рослесхоза. Он также отме-
тил, что новые деревья должны 
будут выполнять функцию 
по поглощению углекислого 
газа в городе.

Валерия МИХАЙЛОВА
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Летом 2021 года власти Свердловской области 
намерены обеспечить работой 17 тысяч подростков

Трудовые каникулыВ регионе 
трудоустроенные 
подростки приступили 
к работе с первых дней 
школьных каникул. Ребята 
занимаются озеленением 
общественных 
территорий, 
работают курьерами, 
архивариусами, 
занимаются 
мерчендайзингом 
и сельскохозяйственными 
работам. Заработная плата 
в среднем составляет 
4500 рублей.

В Полевском трудовой десант в эти 
дни можно встретить в парке культу-
ры и отдыха. Подростки в возрасте от 14 
до 17 лет заняты уборкой. Они подмета-
ют пешеходные дорожки, сгребают и уби-
рают скошенную траву, неустанно очи-
щают парк от брошенных полевчанами 
бутылок, жестяных банок, всевозможных 
упаковок и другого мусора. В день ребята 
собирают от 10 до 15 огромных мешков.

– Работаю так первый раз и понял, как же 
плохо мусорить. Теперь ни за что не буду 
бросать мусор где попало: тяжко его уби-
рать. Хотя и до этого всегда выбрасывал 
мусор в урну. Мы собираем мусор каждый 
день. Приберёмся, на следующий день 
опять то же самое. Что за люди у нас! Не 
могут до урны пустую бутылку и пакет 
из-под чипсов донести, – сокрушается 
ученик школы № 14 Данил Денисламов. – 
Пошёл на подработку, потому что нужны 
карманные деньги. Мама меня поддер-
жала в моём решении. Увидел объявле-
ние в школе о том, что в Центре по работе 
с молодёжью «Феникс» набирают желаю-
щих поработать летом, подал документы, 
и меня приняли. В июле еду с родствен-
никами отдыхать на Чёрное море, там 
с удовольствием потрачу заработанное. 
Ребята трудятся в парке ежедневно, 

кроме выходных. Рабочий день подрост-
ков начинается в 8.30. Продолжитель-
ность смены зависит от возраста детей: 
14-летние подростки работают четыре 
часа в день, те, кто старше, – пять и более 
часов.  
Как сообщила «Диалогу» заместитель 

директора Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» Алёна Чуйкина, летняя 
молодёжная биржа труда на базе «Феник-
са» организуется ежегодно. При форми-
ровании трудовых отрядов не менее 20% 

от общего числа принятых несовершен-
нолетних – подростки из многодетных 
и малообеспеченных семей,  воспитан-
ники Центра социальной помощи семье 
и детям города Полевского, подростки, 
состоящие на учёте в Территориальной 
инспекции по делам несовершеннолет-
них и подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел.

– Летнее трудоустройство помогает 
подросткам адаптироваться на рынке 
труда. Также это профилактика безнад-
зорности и правонарушений в молодёж-
ной среде. Ну и материальная поддержка, 
особенно для тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, это также стоит 
отметить, – поясняет Алёна Владими-
ровна. – В общей сложности на июнь 
трудоустроены 63 подростка, на июль – 
65. Из тех, кому не хватило места в тру-
довых отрядах,  сформирован резерв-
ный список. На сегодняшний день в нём 
более 60 человек.

Напомним, молодёжная биржа 
труда открылась в 2008 году. Работа-
ют ребята каждое лето как на «севере», 
так и в южной части Полевского. Уби-
рают мусор в парках и на других обще-
ственно значимых территориях города.
По данным Полевского центра заня-

тости населения, для организации вре-
менного трудоустройства подростков 
от 14 до 18 лет учреждением подпи-
сано 23 договора для предоставления 
128 рабочих мест, 63 из которых – это 
уборщики территорий. 65 рабочих мест 
выделены предприятиями города. 
Кроме уборщиков территории, под-

ростки могут трудиться курьерами, 
вожатыми, слесарями механосбороч-
ных работ, уборщиками производствен-
ных и служебных помещений, помощ-
никами воспитателей, дворниками, 
рабочими по благоустройству терри-
торий. Специалисты ЦЗН отмечают, 
что обращаться по поводу работы под-
ростки начинают уже в феврале, поэто-
му на сегодня свободных рабочих мест 
нет.
В Свердловской области на сегодня 

трудоустроено более 1,4 тысячи детей 
старше 14 лет. В прошлом году были 
трудоустроены 12 тысяч несовершен-
нолетних, спад занятости был связан 
с ограничениями из-за пандемии.

– В 2021 году мы планируем 
через органы службы занятости трудо-
устроить порядка 17 тысяч подростков, 
на эти цели из бюджета Свердловской 
области выделено порядка 48 миллио-
нов рублей. Из года в год мы трудоустра-
иваем порядка 21 тысячи человек – это  
очень хороший показатель, – говорит  
заместитель директора Департамента 
по труду и занятости населения Сверд-
ловской области Наталия Бордюгова.
Необходимым считает обеспечение 

трудоустройства подростков в летний 
период и уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков.  Он убеждён, что незанятость 
молодёжи приводит к росту преступно-
сти, а также повышенной вероятности 
гибели и травматизма.

Наталья КАШИНСКАЯ

КСТАТИ
При трудоустройстве детей есть 
масса ограничений. Труд подростков 
запрещено использовать 
на вредных производствах, 
например, на свалках и под землёй. 
Кроме того, молодёжь до 18 лет 
не должна привлекаться к работе 
в ночную смену, ездить в служебные 
командировки, работать 
в выходные. Несовершеннолетних 
нельзя привлекать к труду, 
связанному с материальной 
ответственностью, с вождением 
транспорта. 
Продажа (а также реклама) 
алкоголя и сигарет подростками 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

48 000 000 
выделено из областного бюджета 
на трудоустройство подростков 
в летний период 
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Основной период ЕГЭ в Свердловской области проходит без сбоев
Образование

Для участников ЕГЭ 
и их родителей 

в Свердловской области 
работает горячая линия 

по вопросам государственной 
итоговой аттестации: 

8 (343) 312-02-23, 

8 (950) 64-770-93, 

8 (950) 64-761-12.

11 июня одиннадцатиклассники 
сдали госэкзамены по физике 
и истории. По поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
в школах обеспечены исчерпы-
вающие меры безопасности.
Министр  образования 

и молодёжной политики Юрий 
Биктуганов не раз говорил 
о детальной и планомерной 
подготовке к экзаменацион-
ной кампании. Так, в преддве-
рии старта ЕГЭ в регионе прово-
дилось несколько федеральных 
репетиционных тестирований, 
чтобы в основной период про-
ведения госэкзаменов не допу-
стить технических и организа-
ционных сбоев.
В Свердловской области ЕГЭ 

по физике и истории сдали 
более шести тысяч выпускников.

Экзаменационные испытания 
по обоим предметам длились 
3 часа 55 минут.
ЕГЭ по истории состоит из двух 

частей, включающих в себя 25 
заданий. Минимальный балл, 
ниже которого вузы не могут 
устанавливать проходной порог 
для абитуриентов, составляет 32. 

Работа по физике так же состо-
ит из двух частей, необходи-
мо было выполнить 32 задания. 
Установленный минималь-
ный балл – 36. Свои результа-
ты участники экзаменов узнают 
не позднее 28 июня.
В экзаменах по физике 

и истории были задействованы 

152 пункта проведения экзаме-
нов. Всего в Свердловской обла-
сти 196 ППЭ. Все они оснащены 
автоматизированными рабочи-
ми местами, принтерами, ска-
нерами, снабжены расходными 

материалами. Для обеспечения 
эпидбезопасности – рециркуля-
торами воздуха, обеззаражива-
ющими лампами. Все сотрудники 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты – масками 
и перчатками. Рассадка участни-
ков ЕГЭ организована с учётом 
социальной дистанции. Во всех 
пунктах проведения экзаме-
нов присутствуют медицин-
ские работники, всем входящим 
в здание школы измеряется тем-
пература при помощи бескон-
тактных термометров. В основ-
ной период ЕГЭ был выявлен 
и не допущен из-за повышен-
ной температуры один участник. 
Он сможет сдать пропущенный 
по уважительной причине экза-
мен в один из резервных дней.

Ольга ОРЛОВА
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Штанговский ключик 
благоустроят
По программе «Родники» в Свердловской области 
в этом году обустроят 18 родников и колодцев

В этом году 
в Полевском хотели 
отремонтировать 
два родника – 
Калининский 
и Штанговский 
и выделить на это 
423 тысячи рублей 
из местного бюджета. 
Но в итоге, 
по сообщению 
администрации ПГО, 
будет выполнен 
ремонт лишь 
одного ключика – 
Штанговского.

По итогам 2020 года По итогам 2020 года 
в Свердловской области в Свердловской области 
обустроено обустроено 

8686  ИСТОЧНИКОВИСТОЧНИКОВ  
нецентрализованного нецентрализованного 
водоснабжения водоснабжения 

  РОДНИКОВРОДНИКОВ    1818
  КОЛОДЦЕВКОЛОДЦЕВ    2727
  СКВАЖИНСКВАЖИН   41 41

Алексей 
КУЗНЕЦОВ, 
министр 
природных 
ресурсов 
и экологии 
Свердловской 
области:

– Это огромная, серьёзная 
и очень нужная работа. Самое 
важное, что она по силам 
каждому – необходимо всего 
лишь желание.

Всего в Полевском городском 
округе благодаря движению 
«Родники» обустроено более 
десятка ключиков и колодцев. 
На сегодняшний день на терри-
тории ПГО находится 110 источ-
ников нецентрализованно-
го водоснабжения, из них 77 
в сёлах, остальные – в город-
ской черте. 
Трудами полевчан на терри-

тории ПГО обустроены такие 
природные водные источники, 
как Вяткинский ключ, Чебыкин-
ский, Свято-Троицкий, Косо-
бродский, Синюшкин колодец 
и другие родники.
В программе «Родники» 

с 2001 года участвуют и полев-
ские школьники. За это время 
сформировалось целое движение 
родниковцев. Силами нашего 
сводного отряда «Рыцари 
чистой воды» в течение прош-

лого учебного года проведено 
118 субботников на территории 
75 источников нецентрализован-
ного водоснабжения, на которые 
составлены паспорта.
Отметим, что в 2020 году 

в мероприятиях по реализации 
проекта «Родники» в регионе 
принимали участие 503 детско-
юношеских коллектива – школы, 
учреждения дополнительного 
образования, детские дома, шко-
лы-интернаты, кружки, секции, 
экспедиционные экологические 
отряды и летние оздоровитель-

ные лагеря. Общее число детей 
составило более 28,7 тысячи 
человек.

– По итогам проведённо-
го нашим министерством 
отбора заявок в 2021 году 
в рамках областной програм-
мы «Родники» в регионе будет 
обустроено 18 источников 
нецентрализованного водо-
снабжения в 11 населённых пун-
ктах. Полевский в этот список 
не попал. Из областного бюд-
жета на обустройство источ-
ников выделено более милли-

она рублей, – говорит министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов.
При отборе претендентов 

на обустройство учитывалось, 
сколько человек пользуются 
водой из источника. В город-
ском округе Верхотурский 
будет обустроено 10 источни-
ков, в Тавдинском городском 
округе – 3, в Сосьвинском город-
ском округе – 4, в городском 
округе Нижний Тагил шахтный 
колодец в деревне Баронской.

В обустройстве источников 
примут участие коллективы 
школьников, а также коммер-
ческие и общественные орга-
низации.
Напомним, что региональная 

программа «Родники» запуще-
на с целью обеспечения жите-
лей области чистой питьевой 
водой из природных подзем-
ных источников, их обустрой-
ства, грамотного использования 
и сохранения для будущих поко-
лений. Большая часть родников 
и колодцев обустроена в дерев-
нях и посёлках, где они часто 
бывают единственными источ-
никами питьевой воды.
Губернатор Евгений Куйва-

шев общественному движе-
нию «Родники» придаёт особое 
значение и высоко ценит труд 
всех участников этого движе-
ния. За время действия област-
ной программы «Родники» 
обустроено более 5000 источни-
ков нецентрализованного водо-
снабжения: родников, колодцев 
и скважин.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Комментарий

Максим 
БЕСХМЕЛЬНИЦЫН, 
заместитель министра 
юстиции РФ:
– В 2020 году проведена 
огромная работа, мы сде-
лали серьёзный шаг в сто-
рону цифровизации. Реа-

лизован проект по созданию и наполнению 
единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. Мы должны 
и дальше так же динамично двигаться 
в этом направлении, чтобы каждому чело-
веку стало ещё удобнее получать государ-
ственную услугу. Со стороны Минюста РФ 
мы будем добиваться, чтобы те норма-
тивно-правовые акты, которые потребу-
ются для дальнейшей цифровизации орга-
нов ЗАГС, максимально быстро проходили 
этапы согласований на всех уровнях.

Лидия 
БАТАЛОВА, 
начальник отделения 
ЗАГС по г. Полевскому:
– Напоминаю читате-
лям газеты «Диалог», 
что заявление о заключе-
нии брака, расторжении 

брака по решению суда, о регистрации 
рождения ребёнка, о регистрации смерти 
можно подать через портал госуслуг, нахо-
дясь в любом месте.

Остались вопросы? Звоните 

55-55-1 или 3-37-37

Быстро, удобно, из любой точки страны
Органы ЗАГС Свердловской области продолжат переход на цифровое предоставление услуг

КомментарииРегион одним из первых досрочно завер-
шил конвертацию региональной информа-
ционной системы в Едином государственном 
реестре ЗАГС РФ. Переведено в электронный 
вид и передано в реестр около 17 миллио-
нов записей актов гражданского состояния.
Как сообщила «Диалогу» начальник отдела 

ЗАГС города Полевского Лидия Батало-
ва, администратором данной программы 
является Федеральная налоговая инспек-
ция РФ, цифровизация началась с 1 октября 
2018 года. По отделу ЗАГС города Полевско-
го за это время в цифровой формат конвер-
тирована 261 441 актовая запись.

– Теперь есть единый реестр записей по всей 
Российской Федерации. Все актовые записи 
начиная с 1926 года по сегодняшний день 
находятся в этом реестре, – поясняет Лидия 
Викторовна. – Это удобно. Приведу пример. 
Семья отдыхает в Сочи, и теряется свидетель-
ство о рождении ребёнка. Один из родителей 
обращается в ближайший отдел ЗАГС, предъ-
являет документы, оплачивает госпошлину 
и получает новый документ по месту пребы-
вания. Изменилось качество оказания госу-
дарственных услуг – всё быстро и доступно 
из любой точки страны.
Также Лидия Викторовна отметила, 

что с переходом на цифровую модель пре-
доставления услуг более эффективным стало 
взаимодействие между ЗАГСами, другими 
учреждениями и ведомствами.

– Пример эффективного межведомствен-
ного взаимодействия в последнее время – 
денежные выплаты семьям с детьми в соот-
ветствии с указами президента РФ. Кто 

подавал заявление через портал госуслуг, 
оценили, насколько это удобно. Все сведе-
ния по рождению ребёнка оперативно были 
предоставлены в Пенсионный фонд, в органы 
социальной защиты, – говорит Баталова. – 
Безусловно, для того чтобы всё конвертиро-
вать в цифровой формат, затрачено много 
сил, но оно того стоило.
Сегодня в Полевском, помимо регистра-

ции актов гражданского состояния, в отделе 

ЗАГС весьма востребована услуга по выдаче 
архивных справок, повторных документов 
и документов, касающихся получения наслед-
ства. С переходом на цифровой формат этот 
процесс существенно ускорился и упростился.
Цифровизация работы ЗАГСов будет про-

должаться, об этом говорил на всероссийском 
совещании с руководителями органов ЗАГС, 
которое состоялось 2 июня в Екатеринбурге, 
заместитель министра юстиции РФ Максим 
Бесхмельницын. Он отметил, что это первая 
масштабная очная встреча руководителей 
региональных органов ЗАГС с начала панде-
мии и выразил признательность губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву 
за предоставленную возможность встретить-
ся на Уральской земле.
Заместитель губернатора Свердловской 

области Валерий Чайников в качестве при-
мера того, как усовершенствовано предостав-
ление госуслуги, рассказал, что в 2020 году 
организована удалённая регистрация рожде-
ния в Свердловском областном перина-
тальном центре и перинатальных центрах 
Екатеринбурга. Это направление, отметил 
замгубернатора, будет развиваться дальше.
По словам начальника Управления ЗАГС 

Свердловской области Татьяны Акалае-
вой, Свердловская область входит в первую 
пятёрку регионов России по числу зареги-
стрированных актов и юридически значимых 
действий. При этом уровень удовлетворённо-
сти граждан в сфере регистрации актов гра-
жданского состояния, согласно проведенным 
исследованиям, составляет 99%.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Главный врач Полевской ЦГБ  рассказал о дальнейшем развитии 
больницы, о новой детской поликлинике и поздравил коллег 
с Днём медицинского работника

Сергей Юрьевич 
одним из первых 
в нашем городе 
привился 
от коронавируса 
и считает, что 
вакцинация должна 
стать обязательной. 
Сегодня 
в поликлинике 
северной части 
Полевского можно 
сделать платный 
анализ на антитела 
к COVID-19, 
а в скором будущем 
в больнице появится 
свой компьютерный 
томограф.

– Сергей Юрьевич, 
расскажите, чем сегодня 
живёт Полевская 
центральная городская 
больница, что нового?
– Живёт планами на позитивные 

изменения: на строительство новых 
площадей и ремонт имеющихся, 
установку нового оборудования. 
С Минздравом ведутся переговоры 
на эти темы. Планируем открывать 
новые ФАПы в сёлах, ремонтиро-
вать здания поликлиник. Подготов-
лена вся необходима документация, 
Минздравом в свою очередь гото-
вится программа по срокам реа-
лизации этих планов и проектов. 
Планируем закупить и новые авто-
мобили, и в этом году, и в следу-
ющем, – также разработана целая 
программа. Думаю, что со следую-
щего года больницу ждут значитель-
ные изменения.
Стоит отметить, что Министерст-

во здравоохранения Свердловской 
области совместно с больницами 
перерабатывают систему распре-
деления целевиков. Если раньше 
целевик легко мог нарушить свои 
обязательства и перейти работать 
в другую больницу, то в настоящее 
время поменять территорию слож-
ней, особо конфликтные случаи 
решаются в судебном порядке. 
Недавно по суду мы вернули вра-
ча-терапевта, который сейчас рабо-
тает в терапевтическом отделении, 
не перераспределили врача-онко-
лога, которого мы ждём в нашей 
больнице в этом году. Есть перспек-
тива, что ситуация с кадрами улуч-
шится. В 2021 году для нас выделено 
19 целевых мест, и 40 человек уже 
учатся по целевым направлениям. 
То есть порядка 60 молодых специа-
листов могут прийти к нам в течение 
6 лет. Если и дальше будем в таком 
количестве выдавать направления 
на целевое обучение и все будут 
возвращаться к нам на террито-
рию, вполне может образоваться 
проблема, куда всех трудоустро-
ить.  Не будет проблемы с кадра-
ми, что заставит нас более тщатель-
но подходить к вопросу выделения 
целевых направлений.

– Когда говорите 
про молодые кадры, 
у Вас горят глаза. Ждёте 
молодых докторов?
– Безусловно. Чем больше моло-

дых врачей, тем лучше для пациен-
тов. С появлением молодых кадров 
поменяется в принципе отноше-
ние к больным в лучшую сторону. 
Молодёжь, по моему мнению, более 
уважительно относится к пациен-
там. Молодёжь – это новые взгля-
ды, знания, это желание двигаться 
вперёд, добиваться высоких резуль-
татов.
Из негативного могу сказать, 

что увольняется заведующий тера-
певтическим отделением Надежда 
Викторовна Пеутина: она будет 
жить и работать в Екатеринбурге. 
Это колоссальная потеря для боль-
ницы: очень грамотный доктор. Но… 
каждый ищет, где лучше. Заменить 
её пока некем. Нет у нас эндокрино-
лога: предыдущий врач уволилась, 
потому что ей предложили место 
в Асбесте, где обеспечили жильём 
и произвели денежную выпла-
ту, как на сельской территории. 
С кадрами вообще не всё просто, 
но по сравнению с другими боль-
ницами не всё так плохо. Равняться 
на худших – это неправильно, поэ-
тому работу проводим, стараемся 
менять ситуацию к лучшему.

– Читатели спрашивают 
про детскую поликлинику 
в южной части. 
Построят новое здание 
или отремонтируют 
существующие площади?
– Вопрос пока не решён оконча-

тельно. По моему мнению, у боль-
ницы достаточно свободных пло-
щадей. И надо этими площадями 
распорядиться так, чтобы жите-
лям было комфортно лечиться 
и врачам работать в светлых отре-
монтированных зданиях, обеспе-
ченным всем необходимым. Чтобы 
эти планы воплотить, необходимо 
провести ремонты и создать усло-

вия. Если всё получится, это будут 
новые здания в старых стенах. 

– Сергей Юрьевич, 
для улучшения 
диагностической базы 
нужен компьютерный 
томограф. Когда он появится 
в нашей больнице?
– Медицина развивается, и диаг-

ностика без КТ – это уже, по сути, 
прошлый век.  Переговоры с Мин-
здравом ведутся, подготовлен пакет 
документов, он рассматривается. 
Надеюсь, в следующем году аппарат 
у нас будет. И это позволит повысить 
уровень обслуживания. Он появит-
ся в северной части, потому что там 
и хирургия, и реанимация, и трав-
матология. Ну и терапевтической 
службе нужен компьютерный томо-
граф, и неврологам, и кардиологам.

– С 15 июня в больнице 
любой желающий может 
сдать анализ на антитела 
к коронавирусу. 
Где оказывается услуга, 
сколько стоит?
– Забор крови проводится 

в поликлинике северной части. 
Услугу начали оказывать для тех, 
кто хочет проверить наличие анти-
тел, чтобы решить, планировать вак-
цинацию от ковида или нет. Есть два 
типа антител, которые говорят:  либо 
ты болеешь, либо уже переболел. 
Каждый анализ будет стоить 600 
рублей. Это дешевле, чем в платных 
клиниках. Срок готовности – сутки. 
Обращаться нужно в регистратуру, 
там объяснят, куда подходить.

– Сергей Юрьевич, 
раз уж заговорили 
про вакцинацию, скажите, 
почему так мало вакцины 
приходит в Полевской? 

В очереди на прививку 
порядка 1500 полевчан. 
А в Екатеринбурге вакцина 
в свободном доступе, 
в торговых центрах всем 
желающим ставят.
– Вакцину распределяет Мин-

здрав. Я думаю, там смотрят на эпид-
ситуацию, плотность населения 
и рост заболеваемости, а у нас пока-
затели неплохие. Помните, Полев-
ской был в топе по числу заболев-
ших? Сейчас ситуация изменилась 
благодаря нашим докторам, их сла-
женной работе, трудолюбию и про-
фессионализму. 
На мой взгляд, не должен стоять 

вопрос, прививаться или нет, 
выбора быть не должно. Вакци-
нация должна стать обязательной 
для всех. Сам одним их первых 
поставил прививку, хоть и перебо-
лел ранее. У меня титр антител один 
из самых высоких по больнице. Вак-
цинация – это единственный способ 
уберечь себя и близких от тяжёлого 
заболевания. Все должны привить-
ся. Обязательно. 
На данный момент очередь име-

ется, другой момент: приходит 
новая партия – обзваниваем тех, кто 
записался, в результате дают согла-
сие на вакцинацию только полови-
на: причины разные – кто-то болеет, 
кто-то на даче, кто-то ждёт другую 
вакцину и так далее. То есть реаль-
ная потребность ниже списочной. 

– Что поняли за период 
пандемии про медицину, 
врачей, людей?
– Понял, что наша больница 

готова оказывать помощь, есть кол-
лектив врачей, медсестёр, хозяй-
ственной службы – всех тех, кто 
могут самоотверженно  работать 
на результат, ради общего дела, ради 
пациентов. Понял, что размер зара-
ботной платы не влияет на каче-
ство работы персонала. Человек, 
который хорошо работал за невы-
сокую зарплату, так же стабильно 
хорошо работал и за более высокий 
заработок, а те, кто ленился, рабо-
тал посредственно за невысокую 
зарплату и всегда говорил, что ему 
платят мало, за высокую зарплату 
работал ровно так же, посредст-
венно. Хирург не оперирует лучше, 
если больной платный, он опериру-
ет так, как может. Сколько челове-
ку ни плати, он будет работать так, 
как он может, как привык. В нашем 
коллективе большинство всё-таки 
тех, кто работает хорошо и качест-
венно независимо от размера зара-
ботной платы и наличия доплат.

– Сергей Юрьевич, много 
жалоб от пациентов 
рассматриваете?
– Жалоб стало больше, не только 

в полевской больнице. Я связываю 
это с тем, что жалобу стало проще 

подать, такая функция есть на сайте. 
Бывает, пациент даже забывает, 
что подал жалобу. Он вышел, у него 
всё кипит, – высказался и забыл. 
Такие жалобы чаще эмоциональ-
ные. Мы готовим ответ, перезва-
ниваем, а он говорит: «Спаси-
бо, я уже всё решил». Я считаю, 
что жалобы – это сигнал для того, 
чтобы мы что-то изменили, что-то 
улучшили. Есть, конечно, и обсто-
ятельства, не зависящие от нас. 
Но когда жалоб много по одному 
и тому же вопросу, мы делаем 
вывод, что есть системная пробле-
ма и надо её решать.

– Сергей Юрьевич, 
почему по Полевскому 
нет официальной 
статистики по смертности 
от коронавируса, 
её нигде не озвучивают, 
и никто не знает, сколько 
случаев официально 
зарегистрировано?
–Безусловно, смертельные 

случаи по Полевскому есть. 
Каждый смертельный случай реги-
стрируется после вскрытия тела 
умершего, после того как сделаны 
необходимые анализы. Как пра-
вило, причина смерти – это не сам 
ковид, а сопутствующие заболе-
вания. Ковид выступает в качест-
ве катализатора. Точное количе-
ство умерших я назвать не могу. 
Сначала мы всех тяжёлых паци-
ентов отправляли в Екатерин-
бург.  Но потом число заболев-
ших стало расти,  и большинство 
тяжёлых пациентов начали остав-
лять на местах. Схемы лечения 
менялись неоднократно, послед-
няя схема уже десятая по счёту. 

– Как теперь лечат 
коронавирус? Какими 
препаратами?
– Гормоны и кислород. Анти-

биотики назначаются по ситуа-
ции. Могу сказать, что сейчас есть 
чёткое понимание, как лечить 
ковид, и у больницы есть всё необ-
ходимое для этого.

– Сергей Юрьевич, 
что бы Вы пожелали 
медицинским работникам 
в канун профессионального 
праздника?
– Желаю нашим медицинским 

работникам заниматься самоо-
бразованием, читать специали-
зированную литературу, инфор-
мацию на медицинском портале 
в Интернете. Люблю и ценю наш 
замечательный  коллектив! Каждо-
му желаю здоровья, благополучия 
в семье, чтобы вы могли спокойно 
работать, желательно – на новом 
современном оборудовании.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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Сергей Алфёров:Сергей Алфёров: «Люблю и ценю  «Люблю и ценю 
наш замечательный коллектив»наш замечательный коллектив»



 16 июня 2021 г. № 45 (2254)    11Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Интернет провели, 
осталось привести медиков
Проблемы сельских ФАПов обсудили депутаты комитета Думы 
по социальной политике

Медицинская 
помощь в сёлах 
Полевского 
городского 
округа сегодня 
обеспечивается 
силами шести 
фельдшерско-
акушерских пунктов 
и одного отделения 
общей врачебной 
практики. ОВП 
на сегодняшний 
день существует 
только 
в селе Полдневая, 
хотя по большому 
счёту ещё как 
минимум три 
сельских населённых 
пункта, исходя из 
числа жителей, 
нуждаются 
в организации 
медицинского 
отделения 
с расширенным 
составом 
медперсонала 
и оказании помощи 
докторами более 
высокого уровня 
квалификации.

Проблемы в оказании медицин-
ской помощи в сёлах 8 июня обсу-
дили депутаты комитета Думы 
по социальной политике. О сегод-
няшней ситуации в каждом 
из ФАПов рассказала Ирина Пту-
хина, заместитель главного врача 
Полевской ЦГБ по поликлиниче-
ской работе.
В целом, она считает, общая 

картина работы ФАПов в Полев-
ском неплохая. Все они оснаще-
ны необходимыми медицински-
ми измерительными приборами: 
пульсоксиметрами, глюкометра-
ми, тонометрами. В начале этого 
года во всех пунктах на средст-
ва Минздрава была обновлена 
оргтехника. Все ФАПы, кроме 
одного, подключены к Интерне-
ту и программе «ПроМед».

– Фельдшеры имеют возмож-
ность самостоятельно записы-
вать пациентов на обследования 
в поликлиниках, откладывать 
талоны к врачам-специали-
стам, – отметила Ирина Птухи-
на. – Для медицинских работ-
ников специально выделены 
талоны, чтобы по их направле-
ниям пациенты могли попасть 
к узким специалистам. Во всех 
ФАПах, кроме одного, в Станци-
онном-Полевском, установлена 
программа выписки льготных 
рецептов, они начали ею актив-
но пользоваться.
По какой причине Станцион-

ный-Полевской остался не у дел? 
Интернет в посёлке есть. Почему 
он не дошёл до ФАПа? Недоуме-
ние выразил председатель Думы 
ПГО Илья Кочев. 

– Интернет у нас не простой, 
он должен иметь защищённые 
каналы, такой проводит только 
Ростелеком. С чем связана задер-
жка именно в этом посёлке, мне 
неизвестно, в остальных сёлах 
они провели даже быстрее, чем 
обещали, – ответила Ирина Нико-
лаевна.

Одному не потянуть 
Большая проблема возникла 
с медобслуживанием села Кур-
ганово. Сегодня там официаль-
но зарегистрирован 961 человек, 
а по факту проживают почти в 7 
раз больше. По нашим данным, 
порядка 6,5 тысячи жителей. Село 
активно развивается, застраива-
ются и заселяются новые кот-
теджные и дачные посёлки. Их 
жители зарегистрированы в Ека-
теринбурге и других близлежа-
щих городах, но много времени 
проводят в Курганово, и соответ-
ственно, случись что, за меди-
цинской помощью обращаются 
на месте. В ФАПе села работа-
ют один фельдшер и одна мед-
сестра. При этом у медиков нет 
даже автомобиля, и порой, чтобы 
прибыть на вызов, им приходится 
идти до 10 километров пешком. 

– Единственный фельдшер 
просто физически не может 

обслужить всех. А в пандемию 
чуть не весь Екатеринбург изо-
лировался в Курганово, – нам 
было очень тяжело. Часть работы 
взяли на себя поликлиника, 
скорая помощь, и тем не менее 
этот период обозначил пробле-
му как острую.

– Какое вы видите решение 
этой проблемы? – спросила 
председатель комитета Оксана 
Петрова.

– Во-первых, нужен автомо-
биль на обслуживание вызовов. 
Главный врач готов его предо-
ставить. И во-вторых, проблема 
может частично решится, если 
в ФАП придёт второй фельдшер, 
но такого специалиста в ЦГБ пока 
нет, – с сожалением констатиро-
вала Ирина Николаевна.
Отметка в 1200 жителей насе-

лённого пункта – основание 
для того, чтобы создать там ОВП. 
Но в Курганово официально 961 
житель, а значит, пока об отде-
лении общей врачебной практи-
ки там говорить не приходится. 
По крайней мере, пока жители 
коттеджных посёлков не начнут 
регистрироваться, этот вопрос 
не решить. 

– В Минздраве на основании 
существующих данных ОВП 
не подтвердили. В 2024 году там 
планируется установка модуль-
ного ФАПа. До августа этого 
года администрация должна 
завершить процесс формирова-
ния земельного участка, – заклю-
чила Ирина Птухина.

А кому-то делать 
нечего
Аналогичная кадровая пробле-
ма существует в селе Косой Брод, 
на территории которого, пусть 
не такими темпами, но тоже 

ведётся застройка и население 
растёт. Сегодня в селе офици-
ально проживают 1364 чело-
века – тоже повод задуматься 
о строительстве ОВП. Но нет, 
речь об этом пока не ведётся. 
В ФАПе села сегодня работает 
один фельдшер, второй недав-
но уволился, заменить его пока 
некем. 
Зато молодые и перспек-

тивные фельдшер и медсестра 
пришли работать в ФАП посёл-
ка Зюзельский. Медицинский 
пункт там находится в одном 
здании с детским садом, и здесь 
разговор о переезде из-за тех-
нического состояния здания 
1940 года постройки звучит 
наиболее остро. Модульный 
ФАП в этом посёлке планиру-
ется установить самым первым, 
уже в будущем году. 
В ФАПе села Мраморское 

другая проблема, коммуналь-
ная. Пункт находится в доме 
с печным отоплением, кото-
рое нет-нет да и даёт сбои. Так, 
зимой итого года, по словам 
Ирины Птухиной, система там 
перемёрзла и ФАП был выну-
жденно закрыт. Восстанавли-
вали отопление всем селом, 
на это понадобилась неделя. 
Зато с кадрами в Мраморском 
всё хорошо: там работают моло-
дой фельдшер и опытная мед-
сестра. 
Многолетние проблемы с ото-

плением испытывает и ОВП 
села Полдневая. В здании 
очень холодно. В этом году там 
была установлена тепловая 
завеса, чтобы хотя бы в кори-
дорах, где пациенты ожида-
ют своей очереди, было более-
менее тепло. Капитальный 
ремонт здесь запланирован 
в 2025 году. В отделении рабо-
тают врач, фельдшер, две медсе-
стры и регистратор. Раз в месяц 
медики ОВП ездят в дерев-
ню Кенчурка, чтобы осмотреть 
пациентов, сделать назначе-
ния. Автомобиль у ОВП есть, 
но он давно отработал свой 
ресурс и требует замены. 
Есть фельдшер даже в малень-

кой деревне Кладовка на 85 
жителей. И вот здесь пробле-
ма, противоположная другим 
сёлам, испытывающим кадро-
вый голод, – медику здесь 
нечего делать.

– Восемь детей, проживаю-
щих в деревне, обслуживают-
ся в ОВП Полдневой, посколь-
ку ходят там в детский сад 
и школу. С пожилыми работа, 
конечно, есть, но не на пять 
дней в неделю, – рассказывает 
Ирина Николаевна. – Я склоня-
юсь к тому, что фельдшера надо 
переводить в ОВП, а приёмы 
в ФАПе Кладовки проводить 2–3 
раза в неделю. Хотя по суще-
ствующим требованиям селу, 

в котором менее 100 человек, 
ФАП вообще не положен.
Зато положен более прогрес-

сивному посёлку Красная Горка, 
в котором сегодня официаль-
но зарегистрирован 391 чело-
век. Но ФАПа там сегодня нет. 
Как сообщила Ирина Птухи-
на, в 2024 году там заплани-
рована установка модульно-
го ФАПа. До августа текущего 
года должен завершится про-
цесс формирования земельно-
го участка.

Флюорография 
к дому 
Помимо работы фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
Центральная городская боль-
ница практикует для профи-
лактических осмотров выезды 
в сёла специалистов городских 
поликлиник, в том числе педи-
атров. Центр здоровья выез-
жает для проведения диспан-
серизации. Для обследования 
женщин приезжает акушер-
ка (гинекологические кресла 
сегодня есть в каждом ФАПе). 

– Кроме того, ежегодно выез-
жает областная передвижная 
флюрустановка из област-
ного противотуберкулёзно-
го диспансера. По предвари-
тельной информации, она 
должна приехать в Полевской 
22 июня, – сказала Ирина Пту-
хина.
На комитете депутаты также 

заслушали  информацию 
о ходе прививочной кампании 
и об организации летней оздо-
ровительной кампании.   

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Ольга 
ПУТИНА, 
глава посёлка 
Станционный-
Полевской:
– Жители посёл-
ка довольны 
работой нашего

фельдшерско-акушерского 
пункта, всегда слышу только 
положительные отзывы. Наш 
фельдшер, жительница нашего 
посёлка, работает у нас уже 
много лет. Каждого жителя 
знает поимённо, знает осо-
бенности здоровья, всегда 
с трепетом и особым внима-
нием относится к пациентам. 
Я считаю, что у нас хороший 
ФАП. Он находится в отдельном 
здании, в 2018 году там про-
ведён косметический ремонт. 
В этом году установили гине-
кологическое кресло. Может 
быть, пора поменять мебель, 
но это такие мелочи, абсолют-
но не влияющие на качество 
медицинской помощи.  ПЛАНЫ ПО УСТАНОВКЕ 

МОДУЛЬНЫХ ФАПОВ 
В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ (по годам)

 посёлок Зюзельский – 2022
 село Мраморское – 2023
 село Курганово – 2023
 село Косой Брод – 2024
 посёлок Красная Горка – 2024

Комментарий

Многие ФАПы Полевского сегодня испытывают кадровые проблемы. Но пози-
тивные примеры всё-таки есть. ФАПом посёлка Зюзельский руководит молодой 
и перспективный фельдшер Дмитрий Пьянков
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Фея в белом халатеЗнакомьтесь: 
участница проекта 
«Сердечный доктор + 
медсестра на посту» 
фельдшер Виктория 
Крашенинникова. 
О том, что 
в педиатрии 
города есть такой 
замечательный 
специалист 
и человек, 
в редакцию 
«Диалога» сообщили 
мамы маленьких 
пациентов Виктории 
Анатольевны

Наталья 
БОРИСОВА, 
участковый 
фельдшер 
детской 
поликлиники:

– Хочу ска-
зать большое, 

искреннее спасибо дорого-
му и замечательному человеку, 
коллеге. Спасибо за совмест-
ную работу, выручку в нужный 
час, за оптимистичный настрой, 
за теплоту души, взаимопони-
мание и всегда прекрасное 
настроение.

Марина 
ТРОШОВА, 
заведующая 
детской 
поликлиникой 
южной части:

– Виктория 
Анатольевна , 

участковый фельдшер детской 
поликлиники, – очень грамот-
ный, ответственный специ-
алист, приятный в общении 
и отзывчивый человек. Все 
показатели работы Виктории 
Анатольевны всегда на самом 
высоком уровне, при этом 
она всегда стремится выпол-
нить свою работу ещё лучше! 
Всегда волнуется и пережива-
ет за своих пациентов, старает-
ся им помочь – за это родители 
и дети любят и уважают Викто-
рию Анатольевну.

Комментарии

ребёнка нужно нам, а не маме. 
Начинаешь убеждать: «Так ведь 
у вашего ребёнка гемоглобин 
снижен», а в ответ слышишь: 
«Так нормально же всё».
Но до того, как Виктория Ана-

тольевна сделает это признание, 
мне придётся долго упрашивать 
её саму о встрече. И покажется 
несколько странным, что участ-
ковый фельдшер не может найти 
и 15 минут на разговор с корре-
спондентом «Диалога».
А когда наша беседа всё-таки 

состоится, по окончании приёма, 
она попросит меня взглянуть 
на монитор её рабочего ком-
пьютера. 

– Вот видите, сегодня за смену 
приняли 55 человек. Шли и шли 
без перерыва.

– Приём сегодня с 9.00 до 13.00, 
а на часах почти 14.00. И так 
всегда? – спрашиваю Викторию 
Анатольевну.
Она смотрит на меня, а у самой 

лучики в глазах. 
– Конечно, не всегда так… Слу-

чается, и ещё дольше. И прини-
маем до 80 детишек. Потому 
что на данный момент не хвата-
ет докторов, и мы нередко ведём 
по два участка, – признаётся 
специалист. А потом предлага-
ет подсчитать: – А вы ещё знаете, 
что сделайте, вы умножьте эту 
цифру на два. Потому что у меня 
один ребёнок не приходит, 
он приходит с мамой, а иногда 

с бабушкой. А ещё иногда брати-
ка прихватят, потому что надо 
посмотреть, «за одним» послу-
шать, потому что он подкашли-
вает. А ещё из серии «Я просто 
спросить!» или «Я только 
узнать результаты анализов!». 
А что значит – узнать результа-
ты анализов? Это ведь надо про-
комментировать. И ладно, когда 
всё хорошо, а если не всё?

На страже 
детского здоровья
Каким бы по счёту не был 
маленький пациент – 1-й 
или 55-й за день, Виктория 
Анатольевна ребёнка осматри-
вает тщательно и с родителями 
общается любезно. 

– Сейчас у нас идёт очень 
много  детей , которых 
в скором времени ждут ясли, 
и мы должны всё быстро под-
готовить, – поясняет специфи-
ку работы в начале лета. – А это 
значит, надо пролистать карту, 
ознакомиться с анамнезом 
каждого заболевания. Вот если 
бы все были на 100% здоровы… 
Виктория Анатольевна пыта-

ется подытожить итоги послед-
них дней приёма. Оказывает-
ся, что, пока идут простудные 
заболевания, снизилось число 
проявлений аллергии. А ещё 
мамы жалуются на повышен-
ную температуру у детей 
и жидкий стул. 

– Выясняем причины. Иногда 
бывают проблемы из-за качест-
ва воды. Ветрянка у нас недав-
но была прямо такая «красивая», 
много случаев. Она и сейчас ещё 
не ушла окончательно. Но это, 
считаю, обычные детские болез-
ни.  Вот у Вас, наверное, впечат-
ление, что очень много больных 
детей на приёме. Но если «раски-
дать» этих пациентов на количе-
ство участков, которые должны 
быть, то вообще-то окажется, 
что идёт спад детской заболева-
емости, – резюмирует Виктория 
Крашенинникова.

Вам всё честно 
рассказать?
Часы показывают начало третье-
го. Её рабочий день ещё не закан-
чивается. Вот и ещё одна мама 
входит в кабинет, чтобы про-
консультироваться по результа-
там анализов. А в коридоре уже 
в ожидании Виктории Анатольев-
ны водитель: сейчас вместо собст-
венного дома она пойдёт в другие. 
Лечить чужих, но всё равно люби-
мых малышей.

– Ну как таких милых, чудных 
не лечить?! И почему к нам спе-
циалисты не едут? Да я пони-
маю, что у нас нет жилья для них. 
А в принципе вот заработки нор-
мальные, для женщины особенно. 
А пока нет других специалистов, 
мы считаем, что это наша работа – 
обслуживание на участке, потом 
на вызовы и работа с докумен-
тацией. Причём документация 
занимает порой гораздо больше 
времени, чем общение с пациен-
тами, – рассказывает начистоту 
Виктория Анатольевна. 
А медицинская сестра Галина 

Березина, работающая с ней 
на приёме, утверждает, что её 
коллега во всём стремится дойти 
до сути и никому не отказывает 
в помощи – ни маленьким паци-
ентам и их родителям, ни сотруд-
никам. 
Сама полевчанка, в 2000 году 

Виктория Крашенинникова окон-
чила Свердловский областной 
медицинский колледж и вер-
нулась в родные края. Молодо-
го специалиста в Центральную 
городскую больницу приняли 
фельдшером отделения скорой 
помощи. И вот в медицине она 
уже 21 год, и 7 из них – в педи-
атрии. 

– В детство я ушла по семей-
ным обстоятельствам. Из-за 
детей суточную работу решила 
поменять на… круглосуточную, – 
шутит Виктория. 
Но если серьёзно, то в какой-то 

момент мама троих детей почув-
ствовала, что стала больше нужна 
дома. Сейчас Косте 15, Ната-
ше 13, Тане 9. 

 

 

Не лекарством 
единым

– Мне муж иногда говорит: – Мне муж иногда говорит: 
«Я не могу понять, ты днём рабо-«Я не могу понять, ты днём рабо-
таешь или ночью?». А это всё таешь или ночью?». А это всё 
потому, что, отработав смену потому, что, отработав смену 
на приёме и на вызовах, вече-на приёме и на вызовах, вече-
ром сажусь за карточки. Писать ром сажусь за карточки. Писать 
всё стараюсь дома, – рассказыва-всё стараюсь дома, – рассказыва-
ет Виктория Анатольевна. ет Виктория Анатольевна. 
Так можно спокойно поразмы-Так можно спокойно поразмы-

слить над состоянием маленького слить над состоянием маленького 
пациента, углубиться в причины пациента, углубиться в причины 
болезни, подумать о назначении болезни, подумать о назначении 
того или иного лекарства. того или иного лекарства. 

– Мне в этой профессии нравит-– Мне в этой профессии нравит-
ся то, что пациенты у нас благо-ся то, что пациенты у нас благо-
дарные. У детей внутренних дарные. У детей внутренних 
резервов много, и часто проис-резервов много, и часто проис-
ходят чудеса. Вот малыш нездо-ходят чудеса. Вот малыш нездо-
ров, а потом, может быть, при-ров, а потом, может быть, при-
рода или Бог помогают, я не знаю, рода или Бог помогают, я не знаю, 
как это назвать, но ребёнок выра-как это назвать, но ребёнок выра-
стает и выздоравливает. А ещё стает и выздоравливает. А ещё 
многое зависит от мамы. Я мамам многое зависит от мамы. Я мамам 
иногда говорю: «Это не мы лечим – иногда говорю: «Это не мы лечим – 
это вы лечите, а мы только помо-это вы лечите, а мы только помо-
гаем». Тут ведь не только надо гаем». Тут ведь не только надо 
вовремя дать таблетку, тут надо вовремя дать таблетку, тут надо 
иногда просто побыть с ребёнком иногда просто побыть с ребёнком 
вместе. Они, случается, оттого вместе. Они, случается, оттого 
и болеют, что мамы рядом нет. и болеют, что мамы рядом нет. 
Некоторые мамы возражают: Некоторые мамы возражают: 
«Я же рядом». Но когда ты в Интер-«Я же рядом». Но когда ты в Интер-
нете, ты не рядом. Детей надо нете, ты не рядом. Детей надо 
лечить вниманием, любовью, – лечить вниманием, любовью, – 
уверена фельдшер со  стажем. уверена фельдшер со  стажем. 

Оптимистический 
диагноз
Сегодня на приём на участок № 2 
дети идут с удовольствием. Их 
не пугает ни холодный фонен-
доскоп, ни белый халат доброго 
доктора, привыкшего работать 
в таком напряжённом графи-
ке. А для Виктории Анатольевны 
главная награда за труд – счаст-
ливые улыбки здоровых детей. 
И к дню её рождения, 15 июня, 
эти улыбки стали в очередной 
раз хорошим подарком. 

– Если честно, я не люблю отме-
чать свой день рождения. Хотя 
мне нравится, когда вечером при-
ходят друзья. Тогда начинается 
праздник, – улыбается моя собе-
седница.
В полевской медицине немало 

замечательных специалистов, 
достойных того, чтобы о них 
рассказали на страницах «Диа-
лога». Многие из скромно-
сти, как и Виктория Крашенин-
никова, считают, что не было 
в их жизни ничего необычного, 
о чём можно было бы написать. 
Но на самом деле каждый прожи-
вает свою неповторимую жизнь 
в профессии. 

Таисия МАКАРОВА

Малыш её не знает, и она ребёнка 
видит в первый раз, но они сразу 
находят общий язык. Найти вза-
имопонимание с родителями 
маленьких пациентов фельдше-
ру Виктории Крашениннико-
вой бывает сложнее. В основном, 
конечно, чтобы в семье начали 
выполнять медицинские пред-
писания, достаточно одного раз-
говора, а бывает, что и целого 
года мало, –  зависит от характе-
ра мамы. 

– Некоторые мамы не очень 
хорошо ходят с детьми к докто-
ру, и вот мы приглашаем и при-
глашаем их на приём, упрашива-
ем, чтобы с ребёнком кровь сдали, 
мочу. К сожалению, такие случаи 
не единичны, и у нас почему-
то получается, что здоровье 

Участковый фельдшер детской поликлиники 
южной части города Виктория Крашенинникова 
считает, что найти общий язык с детьми 
можно всегда, главное – знать к ним подход 
и просто быть искренним
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Участники первых Парадов колясок вспоминают, как готовились к большому событию

«Родители решили, 
что лисой буду я, а Нина – медведем»
Первый Парад колясок мы про-
вели в 2008 году. Это был один 
из крупных проектов редакции. 
Он родился по велению сердца, 
и его сразу поддержали полев-
чане. Ни один другой проект 
не приносил столько отдачи 
и положительных эмоций. Конеч-
но, он стал традиционным. В этом 
году «Диалог» проведёт уже 12-й 
Парад колясок.
Участники первых театрали-

зованных шествий оригинально 
оформленных детских средств 
передвижения уже совсем взро-
слые. Это молодые люди и девуш-
ки 13, 14, 15 лет. Их родители 
хранят и с удовольствием пере-
сматривают вместе с ними фото-
графии с тех весёлых летних 
шоу – запечатлённые счастливые 
моменты детства. Парад колясок – 
это не только праздничное меро-
приятие, но и сама подготовка 
к нему – родители и малыши 
вместе воплощают сказочную 
задумку. Такие моменты не забы-
ваются.
Мы решили найти наших пер-

вопроходцев, тех самых ребят, 
которые когда-то наполнили наш 
проект смыслом и вдохновили 
нас на проведение этого празд-
ника детства и креатива каждый 
год. Очень захотелось увидеть 
Парад колясок детскими глазами. 
Первая своими впечатлениями 
с нами поделилась восьмикласс-
ница Александра Насибуллина.

«В Параде колясок я участвова-
ла три раза. Первый раз – когда 
мне было полтора года, затем 
ещё дважды, уже с моей сестрой 
Ниной.
Если честно, помню очень 

немного: давно происходило 
и маленькая была.

Первый парад совсем не помню. 
В семье есть фотография, поэто-
му я знаю, что сидела в голубой 
коляске и надо мной была пуши-
стое белое облако из синтепо-
на с радугой над ней и раскачи-
вались капли дождя из фольги. 
Называлась композиция «Летний 
дождь». По фотографии видно, 
что тот день был очень жаркий.
На следующий год помню, 

как папа мастерил двух лоша-
док и мы их раскрашивали вос-
ковыми мелками. На параде 
они «везли» нас с Ниной. Тогда 
у нас была большая клетчатая 
коляска для погодков. Я была 
пассажиром, а младшая сестра 
возничим. Когда мы проходи-
ли по площади, Нина держа-
ла вожжи. Ей тогда было только 
восемь месяцев, и столько, сколь-
ко надо, держать верёвочку она 

не могла, но немножко подер-
жала и даже несколько раз дёр-
нула, как заправский кучер. 
А моя задача была намного 
проще – просто сидеть на своём 
месте. По площади перед Цент-
ром культуры и народного твор-
чества нас с Ниной вёз папа, 
потому что та коляска была 
вообще довольно тяжёлая 
и неповоротливая, а с деревян-
ными лошадками на брусках – 
тем более.
А на следующее лето я была 

уже большая, и в коляске ехала 
Нина, а я шла рядом. Вот этот 
парад я помню уже достаточ-
но хорошо. Например, помню, 
что, когда мы шли к месту празд-
ника, люди на нас обращали 
внимание, а какой-то мальчик 
над нами посмеялся, и меня это 
задело.

Помню, как готовились к параду. 
Это продолжалось несколько дней, 
потому что мама решила Нинину 
коляску превратить в теремок.
В то время у нас гостили подру-

ги нашей старшей сестры, и одна 
из них, Алёна Алфёрова, согла-
силась разрисовала большую 
коробку из-под какой-то быто-
вой техники.
Мы тогда перебрали все игруш-

ки в доме – собрали почти всех 
персонажей русской народной 
сказки «Теремок»: мышку, лягуш-
ку, зайчика, волка. Они выгля-
дывали в окошки теремка. 
Лисы подходящего размера 
не оказалось, и родители решили, 
что я буду лисой, а медведем 
будет Нина. Сделали нам элемен-
ты костюмов. В прошлых пара-
дах мы не использовали специ-
альных нарядов.

Нину-медвежонка, конеч-
но, на крышу усаживать 
не стали – она спала в терем-
ке. Тут мы изменили ход рус-
ской народной сказки. У нас 
она закончилась благополуч-
но: и теремок у нас остался цел 
и невредим, и звери не разбежа-
лись, а все на своих местах вер-
нулись домой.
Считаю, что Парад колясок – 

хорошее мероприятие: интерес-
ное, доброе, сделано специаль-
но для малышей, родителям 
даёт возможность проявить 
свою креативность. Хорошо, 
если и дальше будут проводить-
ся такие праздники с участием 
семей».
Мы приглашаем малышей и их 

родителей на Парад колясок – 
2021! Он состоится в День города 
в южной части. Принять учас-
тие может любая семья. Глав-
ное условие – никаких условий. 
Лишь смелая концепция, нем-
ного подручных материалов 
и дружная семейная компания.
Уже сейчас вы можете отпра-

вить заявку на участие в весёлом 
летнем шоу родителей и малы-
шей. Приём заявок продлится 
до 15 июля. Зарегистрировать-
ся вы можете либо через форму 
регистрации на сайте ПроПо-
левской.рф, либо отправив 
заявку на электронную почту 
редакции dlg_pol@mail.ru.
Украшайте коляски, детские 

велосипеды, шейте костю-
мы для малышей и готовьтесь 
прийти на праздник! Будет 
увлекательно, мы вам обеща-
ем! Обладателей самых ориги-
нальных колясок ждут призы 
и ценные подарки.

Редакция

Накануне Дня медицинского работника мы подводим промежуточные итоги 
проекта газеты «Диалог» «Сердечный доктор + сестра на посту»

Голосуем сердцем

Не будем скрывать, работа над проектом 
в этом году стала для редакции особенной. 
Время, что длится пандемия, было весьма 
непростым для всех нас, а для врачей эти 
полтора года стали важной вехой в трудовой 
биографии, важным этапом в жизни.  День 
за днём наши медицинские работники сра-
жались с опасным вирусом, учились пони-
мать и лечить ковид. 
Все мы, каждый из нас, многое поняли 

за время пандемии, осознали, насколько 
важно пользоваться масками и перчатками, 
чаще мыть руки, ставить прививки. Мы увиде-
ли, как важна сегодня работа каждого сотруд-
ника медицинских учреждений, от работни-
ков регистратуры и до докторов и медсестёр.
Рассказывая о медицинских сёстрах, 

мы стараемся подчеркнуть, как важна их 
работа. Именно медсёстры сутками нахо-
дятся возле пациентов, следят за показате-
лями жизнедеятельности организма, ставят 
уколы, капельницы, проверяют уровень кис-
лорода в крови, да просто добрым словом 

и взглядом подбадривают пациента, дают 
ему понять: «Ты не один. Я рядом, и всё 
под контролем».

«Нас не помнят пациенты, не знают в лицо. 
И это нормально. В нашем отделении каждый 
борется за жизнь, больным не до имён 
и отчеств тех, кто вместе с ними ведёт эту 
борьбу. Радуемся за каждого, кто перево-
дится от нас в обычную палату, нам не важно, 
запомнили нас или нет. Главное, что чело-
век пошёл на поправку», – сказала в интер-
вью медицинская сестра-анестезист отде-
ления анестезиологии и реанимации Елена 
Ушакова.
Каждый герой проекта «Сердечный доктор 

+ сестра на посту» своим ежедневным трудом, 
профессионализмом показывает, что в про-
фессии он по зову сердца. В знак призна-
тельности за их труд за каждого из них вы, 
наши дорогие читатели, голосуете купона-
ми-сердечками.
Накануне Дня медицинского работника 

мы подводим промежуточные итоги голо-

сования. По предварительным подсчётам, 
лидерами рейтинга становятся: фельдшер 
детской поликлиники южной части города 
Виктория Крашенинникова (115 голосов), 
медицинская сестра-анестезист отделения 
анестезиологии и реанимации Елена Ушако-
ва (103 голоса), старшая медсестра инфек-
ционного отделения Надежда Лукьянчен-
ко (86 голосов). Наши читатели голосовали 
как бумажными купонами, так и онлайн 
на портале ПроПолевской.рф и в группах 
нашего издания в социальных сетях.
По предложению Управления культурой 

Полевского городского округа  участников 
проекта «Сердечный доктор + медсестра 
на посту», и особенно лидеров голосования, 
в этом году  отметят в День города.  А наш 
проект на этом не заканчивается. Мы идём 
дальше. 
Губернатором Свердловской области Евге-

нием Куйвашевым 2021 год объявлен Годом 
медицинского работника. И это замечатель-
ный повод встречаться с докторами и мед-

сёстрами. Есть ещё множество тем для обсу-
ждения, столько вопросов хочется задать, 
о стольком спросить.  Друзья, а что инте-
ресно вам? Пишите нам, предлагайте темы 
для публикаций, предлагайте медицинских 
сестёр, о ком вы хотели бы прочитать!
Благодарим каждого, кто голосует 

за наших участников!

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТАПРОЕКТА::

 ■■ Виктория Крашенинникова –  115Виктория Крашенинникова –  115
 ■■ Елена Ушакова –  103Елена Ушакова –  103
 ■■ Надежда Лукьянченко –  86Надежда Лукьянченко –  86
 ■■ Андрей Деркачёв –  80Андрей Деркачёв –  80
 ■■ Любовь Кислякова –  76Любовь Кислякова –  76
 ■■ Лев Шапиро –  73Лев Шапиро –  73
 ■■ Надежда Непеина –  60Надежда Непеина –  60
 ■■Татьяна Армяновская –  56Татьяна Армяновская –  56
 ■■ Галина Вохмякова –  49Галина Вохмякова –  49
 ■■Ольга Феденёва –  31Ольга Феденёва –  31
 ■■Светлана Берсенёва –  22Светлана Берсенёва –  22
 ■■Юлия Упорова –  18Юлия Упорова –  18
 ■■Ольга Булыгина –  11Ольга Булыгина –  11
 ■■ Ирина Санатина –  9Ирина Санатина –  9
 ■■ Василий Трушков –  7Василий Трушков –  7

На предложение участникам Парадов колясок прошлых лет поделиться воспоминаниями 
о празднике первой откликнулась Александра Насибуллина. Сейчас Саше 14 лет. 
Малышкой в редакционном проекте она участвовала трижды
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В ряде городов региона продолжается установка 
новых баков под ТКО и даже заключаются 
контракты на мойку контейнеров

Их должны мыть 
раз в десять дней

Николай 
СМИРНОВ, 
министр ЖКХ 
региона:

– У нас более 
350 населён-
ных пунктов
с начала ре-

формы стали впервые офици-
ально собирать ТКО. А до этого 
не было там ни сбора, ни вывоза – 
всё либо относилось в компост, 
либо выбрасывалось куда-то 
на окраины. В ряде населён-
ных пунктов не было контейне-
ров, производился помешковый 
сбор мусора. Сейчас не только 
появился контейнерный сбор: 
реформа подтолкнула малый 
бизнес к переработке. Особен-
но это касается бумаги, картона, 
пластика. Это основное. Сейчас, 
по нашим оценкам, больше 14% 
от всего объема твёрдых ком-
мунальных отходов в области 
перерабатываем.

Также жители интересовались, 
как дезинфицируются контей-
неры возле дома № 5 в Зелё-
ном Бору-2, где создано това-
рищество собственников жилья. 
Вывозят ли такие контейнеры 
на мойку и дезинфекцию?
Этот вопрос мы адресова-

ли представителям ООО «ТБО 
«Экосервис» и получили ответ: 
с ТСЖ заключён муниципаль-
ный контракт на уборку кон-
тейнерных площадок и мойку 
контейнеров в этом году, а ТБО 
«Экосервис» договор субподряда 
на мойку контейнеров в Полев-
ском заключил с организацией 
«Вывоз отходов».

– Контейнеры моются и дезин-
фицируются раз в 10 дней 
по всему Полевскому городско-
му округу, в том числе у ТСЖ, – 
по-прежнему утверждает пред-
ставитель ТБО «Экосервис» 
Анна Кузнецова.
Однако наши читатели стоят 

на своём: «Ни разу не видели 
вымытых баков и санобработ-
ки». И критикуют работу регио-
нального оператора.
При этом от полевчан посту-

пили и конструктивные предло-
жения. К примеру, Анна Котуги-
на рекомендовала подрядчикам 
создать график и делать в нём 
отметки, когда контейнеры 
должны увозиться на мойку: 

«Как уборка в торговых цент-
рах: время, дата, ответственный 
и следующая дата забора. Так 
хоть люди знать будут и обра-
щать внимание (хоть кто-нибудь 
да выглянет в окно и проследит). 
А так ни разу не видела забор 
на дезинфекцию».
Все предложения и адреса, 

указанные нашими подписчи-
ками, где, по их мнению, недо-
статочно качественно проводит-
ся дезинфекция мусорных баков, 
мы передали в ТБО «Экосервис».

– По всем данным адресам 
будет проведена проверка, когда 
была мойка, по системе Глонасс, 
которая регистрирует движение 
нашего автотранспорта, – заве-
рила нас Анна Кузнецова.

В свою очередь исполнение 
контракта по уборке площадок 
и мытью контейнеров контро-
лирует отдел по охране окру-
жающей среды администрации 
ПГО.

Появятся 
в Курганово, 
но через год
Справедливости ради надо 
вспомнить, что прошло всего 
два с небольшим года с тех 
пор, как в Полевском сменили 
форму, способ сбора, накопле-
ния, транспортировки твёрдых 
бытовых отходов. До 2019 года 
контейнерного сбора у нас 
не было, поэтому не удивитель-
но, что реформа проходит не так 
гладко, как хотелось бы каждо-
му из нас.
Кто-то из полевчан жалует-

ся на недостаточную мойку 
и дезинфекцию баков, кто-то – 
на их отсутствие.

«У нас на Кикура вообще кон-
тейнеров нет», – сообщила наш 
подписчик Татьяна Вохмякова. 

«Пускай баки поставят на улице 
Крупской: на Крупской и Кутузо-
ва вообще ни одного бака нет», – 
пожаловалась Любовь Минга-
леева. 
Отсутствие контейнерных 

площадок в частном секторе 
и сёлах тоже волнует полевчан – 
читателей «Диалога». «Почему 
никто не убирает мусор возле 
контейнеров в сёлах?» – спра-
шивает Дмитрий Сергеев.
Как нам сообщили в админи-

страции ПГО, сейчас продолжа-
ется третий этап экологической 
реформы – обустройство контей-
нерных площадок. В июне завер-
шаются работы по обустройст-
ву каркасов и асфальтированию 
оснований контейнерных пло-
щадок в районе Далека.

– В результате аукционных 
процедур муниципальный кон-
тракт заключён с ООО «Полев-

ская грузовая компания» 
на сумму 6 миллионов 537 тысяч 
рублей, – рассказала исполня-
ющий обязанности директора 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городско-
го округа Элина Насибулли-
на. – Всего в 2021 году в частном 
секторе ПГО будут обустрое-
ны 85 контейнерных площа-
док. Согласно контракту работы 
должны быть выполнены до 1 ав-
густа. Контролирует исполнение 
контракта ЦСКУ ПГО.
К сожалению, сёла в этом 

году оборудованных площадок 
не увидят: 3,8 миллиона рублей, 
предусмотренные на их созда-
ние, передвинуты на исполне-
ние решения арбитражного суда 
в пользу «ЕкатСтроя», той орга-
низации, что проводила благо-
устройство на бульваре Трояна. 
По словам Элины Насибулли-

ной, работы по оборудованию 
площадок в сельских населённых 
пунктах начнутся в 2022 году. 18 
благоустроенных контейнерных 
площадок появятся в селе Курга-
ново и деревне Раскуиха.

Где ещё 
нет контейнеров
Экологическая реформа далеко 
не во всех городах регио-
на идёт плавно и равномер-
но. Если в Западной зоне, куда 
входит Полевской, сейчас хотя 
бы почти во всех населённых 
пунктах установлены контей-
неры, то в Центральной зоне, 
где региональным оператором 
выступает ЕМУП  «Спецавтоба-
за», в некоторых городах до сих 
пор продолжается помешковый 
сбор мусора. Так, замену мешков 
на контейнеры для ТКО в июне 
2021 года продолжает вести пред-
приятие «Спецавтобаза» в таких 
городах, как Ирбит, Каменск-
Уральский, и в посёлках город-
ского типа Рефтинский и Верх-
нее Дуброво.

– Мы  ведём  активную 
работу с муниципалитета-
ми по переходу от помешко-
вого сбора отходов к контей-
нерному. Такие приоритеты 
перед нами ставят новые Сан-
ПиНы, вступившие в действие 
в январе, – сообщает директор 
ЕМУП Наталья Зубова.
На предприятии приводят 

следующую статистику: наи-
более обеспечены контейне-
рами для ТКО сейчас жители 
Ирбита – на территории города 
77% мест накопления ТКО снаб-
жены баками. Следом за ними 
Рефтинский и Каменск-Ураль-
ский – 63%. На третьем месте 
Верхнее Дубово с 61% от всех 
мест накопления. Также более 
половины площадок оснащены 
контейнерами в Екатеринбурге, 
посёлке Малышева, Алапаев-

ском районе, Асбесте и посёлке 
городского типа Махнёво.
На обустройство новых площа-

док с начала 2021 года «Спецавто-
база» выделила 2215 контейнеров, 
а во время экологической рефор-
мы с 2019 года – 10 375 единиц.
А другой региональный опера-

тор – «Рифей» – на территории 
Восточной зоны устанавлива-
ет новые контейнеры, – пла-
стиковые ёмкости с крышками 
и колёсами. Известно, что уста-
новка новых баков и модерниза-
ция площадок в районах действия 
регоператора будет проводиться 
постепенно.

Ольга КОВТУН

Материал 
о дезинфекции 
контейнеров, 
опубликованный 
в прошлом номере 
«Диалога», вызвал 
большой отклик 
у наших читателей 
и подписчиков 
в социальных 
сетях. Большинство 
называли адреса, 
где, по их мнению, 
плохо содержатся 
контейнеры 
и площадки, 
делились 
сомнениями. Были 
и те, кто говорил 
о положительных 
моментах. 

Комментарий

МНЕНИЯ ИЗ СОЦСЕТЕЙ 
о мойке и дезинфекции 
контейнеров

Алексей Криворучко:
– Зелёный Бор-2, дома 4, 5, 6. 
Никто ничего не делает. 
У нас даже контейнеры другие, 
маленькие.

Анастасия Довгаль:
– Баки 6-го дома стоят около 
домов 7, 34, у 4-го – между 3-м 
и 4-м домами. А 5-й дом с ТСЖ, 
у них и баки свои.

Вячеслав Серебренников:
– В Провине квадрат 1  Мая – 
Малышева. Даже площадки 
не оборудованы до сих пор.

Наталия Ваганова:
– На Урицкого возле 125-го дома 
до сих пор ни разу не видела 
вымытых баков и санобработки. 
Куча камней и веток рядом. Да, 
не спорю, что жители выбрасы-
вают ветки! Но есть их мы пока 
не научились, а по другому закону 
их, как раньше делали все живу-
щие в частных домах, сжигать 
нельзя. Вот и работайте, «Эко-
сервис», раз деньги отчисляют 
за чистоту.

Любовь Ильина:
– Карла Маркса, 1. Не раз видела, 
как контейнеры забирали, и под-
метают около них, особенно 
зимой было видно.

Виктория Симонова:
– На Степана Разина, 26, стояли 
с надписями одними и теми же, 
никуда не вывозились. Недав-
но их подожгли, теперь стоит 
один единственный.

Владимир Марюшкин:
– Карла Маркса, 17. Во дворе 
ни разу ничего подобного 
не видел. Челюскинцев, у входа 
во двор школы № 8, – такая же 
история.

Ирина Флягина:
– По улице 22-го Партсъез-
да, между домами Ялунина, 18 
и 19, ни разу баки не забирали, 
чтобы помыть. Стоят грязные, 
и ни одна педаль для поднятия 
крышки не работает.

Оксана Карпушина:
– Южная часть: Второй микро-
район, между домами 4 и 6.

Муниципальный контракт на мытьё контейнеров и уборку площадок в Полевском заключён с ТБО «Экосервис»
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«В ночь с 23 на 24 марта Дмит-
рий Грязных (имя изменено), 
от которого только что сбежа-
ла жена, уставшая терпеть регу-
лярные побои, решает устроить 
вечеринку и приглашает к себе 
в комнату в коммунальной квар-
тире знакомую пару. Мужчина 
и женщина были сожителями. 
Троица выпивает под гром-
кую музыку. В определённый 
момент вечера гостья прини-
мается танцевать. К ней присо-
единяется хозяин «праздника». 
Он так прижимается к парт-
нёрше и обнимает её во время 
танцев, что вызывает бурную 
реакцию её молодого челове-
ка. Тот зовёт женщину домой, 
но ей хочется танцевать. Муж-
чина решает не накалять ситуа-
цию и уходит. 
Женщина остаётся наеди-

не со своим будущим убийцей. 
Вскоре пьяный вечер перехо-
дит в интимный. В порыве стра-
сти девушка предлагает своему 
новому фавориту разнообра-
зить утехи и пригласить поуча-
ствовать её молодого человека.
Грязных, посчитав это предло-
жение оскорбительным, ударя-
ет её. Алкоголь в крови, кото-
рый и раньше будил в нём зверя, 
в этот раз окончательно развя-
зал ему руки. Он избивает свою 
жертву руками и ногами. Позже 
эксперты насчитают на её теле 
следы более чем 80 ударов, обна-
ружат сломанный позвоночник 
и разрыв печени.
Криков избиваемой никто 

не слышит: в секции, кроме Гряз-
ных, никто не живёт, все звуки 
глушит громкая музыка. Обна-
ружив, что любовница мертва, 
убийца оттаскивает тело в пусту-

ющую соседнюю комнату, кладёт 
в шкаф, прикрывает одеждой... 
и звонит другой своей знако-
мой – тоже приглашает в гости. 
Та в это время находится в одном 
из ночных заведений Полев-
ского. В 4 часа ночи вместе со 
своей подругой она появляет-
ся в его доме, только что отмы-
том от крови. Шумный «празд-
ник» продолжается. Под утро 
знакомая уходит домой, её под-
руга остаётся. Утром она идёт 
на работу, а Грязных звонит 
своей официальной жене, уве-
ряет в любви и просит вернуться.

Вывели 
на чистую воду
Тело убитой пролежало в шкафу 
три дня. Протрезвев, Грязных 
решает избавиться от улики: труп 
кладёт в старую тумбу, обматыва-
ет её верёвками, чтобы не разва-
лилась, и на тележке, с помощью 
которой прежде собирал и сдавал 
металлолом, отвозит в соседний 
двор к контейнерной площадке. 
Там тело вынимает и усажива-
ет, прислонив к мусорному баку. 
Как позже стало понятно, таким 
образом он хотел создать впечат-
ление, что девушка в нетрезвом 
виде шла, упала, травмировалась, 
присела у бака на мусорной пло-
щадке и насмерть замёрзла. 
Утром 24 марта убитую обна-

руживают случайные прохожие 
и вызывают полицию. Опера-
тивники уголовного розыска 
устанавливают личность потер-
певшей, круг её знакомых. Так 
выходят на сожителя, который 
оставил её в доме убийцы. Моло-
дой человек рассказал, что было 
в ту ночь. 
Грязных свою вину не при-

знавал. На вопросы об обнару-
женных следах крови отвечал, 

что женщина запнулась за порог 
и упала, что отвёл её в душ, и там 
она упала ещё раз. Уверял след-
ствие, что оказал женщине 
помощь, какую мог, и от него 
она ушла живой. Что подозревае-
мый лжёт, следователи уже знали 
точно: при вскрытии судмед-
эксперты установили характер 
телесных повреждений. Грязных
в показаниях всё больше запуты-
вался. Следователи вывели его 
на чистую воду – он признался. 

И это ещё не всё
Напрашивается вопрос о вме-
няемости. Как показала психи-
атрическая экспертиза, Грязных 
психически здоров, а потому 
ответит за совершённое по всей 
строгости. Материалы дела 
по части 1 статьи 105 Уголовно-
го кодекса РФ направлены в суд. 
Сейчас Грязных ждёт приговора 
в СИЗО. Его срок будет добавлен 
к тому, что уже назначен судом 

по факту другого преступления. 
Обратимся к событиям, проис-

ходившим годом раньше. У Гряз-
ных есть трое детей, их мама 
умерла. При каких обстоятель-
ствах, нам неизвестно. Наскитав-
шись с детьми по съёмным ком-
натам, в определённый момент 
нигде не работающий пьющий 
папаша решает квартирный 
вопрос путём женитьбы. Выну-
ждает свою знакомую – житель-
ницу нашего города вступить 
с ним брак и прописать у себя 
его вместе с детьми. Как мы уже 
говорили, на фоне опьянения 
у Грязных зашкаливала агрес-
сивность и он кидался на людей, 
в том числе на жену и детей. 
Жена неоднократно подавала 
в полицию заявления об избие-
нии, потом сама же их забирала. 
Но всё же понимала, что житьё 
с таким мужем ничем хорошим 
для неё не закончится, и сбежа-
ла. Уехала в Челябинскую область. 

Он остался с детьми один. Дети, 
три мальчика, регулярно ходили 
с синяками, на которые никто 
не обращал внимания: мол, ссади-
ны украшают мужчину. Но одна-
жды один из сыновей рассказал 
другу во дворе о побоях, которые 
они терпят от отца, а тот поделил-
ся услышанным со своей мамой. 
Неравнодушная женщина сообщи-
ла в полицию, и семью проверили. 
Следователи доказали систе-

матические истязания одного 
из мальчиков. Детей изъяли, 
они находятся в Центре соци-
альной помощи семье и детям. 
В конце 2020 года материалы были 
направлены в суд. Пока рассма-
тривалось дело, подследственный 
совершил новое преступление. 
Недавно (Грязных уже находился 
под арестом в связи с расследова-
нием убийства) суд вынес ему при-
говор за истязания ребёнка –3,5 
года лишения свободы.
И это ещё не вся биография 

Грязных. В 2013 году он был осу-
ждён Невьянским городским 
судом по 161-й статье УК РФ 
«Грабёж» и 158-й «Кража», отбыл 
3 года реального лишения свобо-
ды. На момент новых преступле-
ний судимость была погашена. 
До решения суда о предпо-

лагаемом сроке заключения 
для полевчанина говорить рано. 
За убийство он может получить 
от 6 до 15 лет. К этому сроку будет 
присоединено наказание за истя-
зание ребёнка».

Подготовила к печати 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Признался. Ждёт решения суда
Подробности расследования дела об убийстве женщины, чьё тело 
было найдено у мусорных баков

Труп женщины 
со множественными 
телесными 
повреждениями утром 
24 марта увидели 
на контейнерной 
площадке у дома 
№ 17 в микрорайоне 
Черёмушки случайные 
прохожие. Преступник 
хотел, чтобы 
убийство приняли за 
случайную смерть, 
но следователи 
докопались до истины. 
Расследование 
завершено, в начале 
июня материалы дела 
направлены 
на рассмотрение в суд. 
Об обстоятельствах 
преступления 
и деталях 
расследования 
рассказал 
руководитель 
Следственного отдела 
по городу Полевской 
СУ Следственного 
комитета РФ по 
Свердловской области 
майор юстиции 
Сергей Тельминов:

Сергей 
ТЕЛЬМИНОВ, 
начальник 
Следственного 
отдела 
по городу 
Полевской СУ 
Следственного 

комитета РФ по Свердловской 
области, майор юстиции:  
– Убитая девушка 1984 
года рождения. Она работа-
ла на кондитерской фабрике 
Полевского. Вела разгульный 
образ жизни, увлекалась спирт-
ным. С родственниками она 
практически не поддерживала 
связь, матери звонила, только 
когда нужны были деньги. Со 
своим убийцей она была зна-
кома поверхностно.
Расследование дела завер-

шено, материалы направлены 
в суд для вынесения решения. 
Квалификация осталась преж-
ней – часть 1 статьи 105 УК РФ. 
Во время следственных дейст-
вий подозреваемый находил-
ся под стражей в СИЗО. В этом 
промежутке времени был выне-
сен приговор суда по статье 117 
УК «Истязание». Этот срок будет 
присоединён к сроку за убий-
ство. 

Комментарий

Во время следственного эксперимента подозреваемый показал место, где оставил тело убитой им женщины

В этой самой тумбе убийца вывез тело жертвы на контейнерную площадку 
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Какой увидели 
школу мы, 
поступившие 
в неё в 1962 году
Когда мы первоклассника-
ми переступили порог школы, 
очутились в настоящем дворце 
знаний – с широкими свет-
лыми коридорами, простор-
ными, с высокими потолками 
классами, столовой, спортив-
ным залом. Спасибо тем, кто 
в те далёкие 30-е годы ХХ века 
спроектировали и построи-
ли нашу школу № 1 – воплотив 
свои мечты о светлом будущем! 
До постройки первой в городе 
Полевском школы-десятилетки 
старшеклассники занимались 
в здании горисполкома за длин-
ными деревянными столами со 
скамьями. 

Наши кабинеты 
Кабинеты биологии, физики, 
химии, домоводства и слесар-
ная мастерская – наша особая 
гордость. Во многих школах 
в те годы предметные кабине-
ты отсутствовали, а у нас это 
было как бы само собой разуме-
ющимся. 
С каким трепетом входи-

ли мы на урок в кабинет био-
логии, который был выполнен 
амфитеатром! Здесь работала 
Тамара Андриановна Лобода. 
Всё в кабинете она продума-
ла, чтобы на всю жизнь дать 
ученикам знания по биоло-
гии. Уроки Тамары Андрианов-
ны невозможно забыть. Когда, 
стоя за кафедрой, статная, эле-
гантная, с благородной сединой 
в волосах, Тамара Андриановна 
рассказывала новую тему, класс 
замирал. Она казалась нам про-
фессором. 
А кабинет физики! С кафедрой 

вместо стола, чтобы всему классу 
хорошо были видны физические 
приборы и опыты, затемнением 
на окнах – для опытов по оптике 
и показа фильмов. Благодаря 
Геннадию Ивановичу Чебы-
кину изучение физики в школе 
стало прямо-таки культом. 
И астрономию, которую также 
преподавал Геннадий Ивано-
вич, знали и любили. Изуче-

ние физики многие выпускни-
ки выбрали своей профессией.
На урок химии мы шли, зная, 

что будет интересно, восхища-
ла уже сама мысль о необъят-
ном количестве веществ и сое-
динений. На уроках регулярно 
проводили различные опыты: 
получали водород, нейтрализо-
вали щёлочи и кислоты, выво-
дили в осадок нерастворимые 
в воде соли, определяли ph-
реакцию растворов.  Препода-
вала химию Вера Михайловна 
Ужегова.
В кабинете домоводства 

царила Ольга Константинов-
на Краковская. Какими важ-
ными для нас,  девочек, были 
эти уроки кулинарии, шитья, 
и как умело вела их Ольга Конс-
тантиновна!
В спортзале нас встречал учи-

тель физкультуры Борис Тихо-
нович Мальцев. Свои уроки 
он вёл с большой ответствен-
ностью, грамотно и интересно, 
у ребят пользовался большим 
авторитетом, организовывал 
тренировки помимо школьных 
занятий.

«Учитель, 
перед именем
твоим позволь 
смиренно 
преклонить колени»
Официально наши учите-
ля не давали клятву, подобно 
клятве Гиппократа, которую 
дают молодые врачи, но у каждо-
го из наших педагогов верность 
некой профессиональной прися-
ге была определяющей, мы уве-
рены в этом. Какая ответствен-
ность – не только не опоздать 
к уроку, но и быть в форме, гото-
вым встретить сорок пар глаз, 
испытующе глядящих на тебя, 
забыть свои проблемы и вести 
урок за уроком. Зачастую  однов-

ременно справляться с вызова-
ми от трудных детей. Наши учи-
теля решали эти задачи, потому 
что каждый из них был про-
фессионалом: Вера Георги-
евна Пупышева и Надежда 
Ивановна Кузнецова (началь-
ные классы); Владимир Мак-
симович Сединкин, Наталья 
Ионовна Лобанова и  Людми-
ла Константиновна Пестова 
(математика); Муза Вячесла-
вовна Медведева,  Зинаи-
да Абрамовна Алексанян, 
Валентина Петровна Чехо-
мова и Валентина Петровна 
Гришина (русский язык и лите-
ратура); Геннадий Иванович 
Чебыкин и Юрий Александ-
рович Пестов (физики); Вера 
Михайловна Ужегова (химия); 
Тамара Андрияновна Лобода 
(биология), Таисья Ивановна 
Зезина (ботаника); Светлана 
Сергеевна Сипайлова (исто-
рия); Людмила Григорьев-
на Григорьева и Галина Ива-
новна Головина (география); 
Роза Гавриловна Мухамедь-
ярова и Клавдия Георгиевна 
Колотилова (немецкий язык); 

Генриетта Константинов-
на Повереннова и Алевтина 
Александровна Курочкина 
(английский язык); Борис Тихо-
нович Мальцев (физкультура), 
Ольга Константиновна Кра-
ковская (домоводство); Сергей 
Павлович Старков (механиче-
ская мастерская).
При поступлении в вузы репе-

титоры нам были не нужны: 
с нами работали лучшие педа-
гоги в городе. В.М. Сединкин, 
Г.И. Чебыкин и М.В. Медведева 
были удостоены звания «Заслу-
женный учитель РФ».
Наш завуч Алла Сергеев-

на Полежаева стала леген-
дой при жизни. Сама выпуск-
ница школы № 1, проработала 
в ней всю жизнь: сначала учи-
телем английского языка, много 
лет завучем и 10 лет директором. 
Школу знала «от и до». Воспи-
тывала двоечников и наруши-
телей дисциплины. Организо-
вала замечательный школьный 
музей. Решала хозяйственные 
вопросы. Добивалась помощи 
от шефов. Её неоднократно 
приглашали работать в город-

ской отдел народного образо-
вания, но она осталась верной 
школе. Однажды она поделилась 
почему – уходя на пенсию, бес-
сменный завуч школы Михаил 
Иосифович Мельников сказал: 
«Алла, школу оставляю на тебя». 
И Алла Сергеевна не наруши-
ла этот завет. Вот такой подвиг 
длиною в жизнь.
Нашим классным руководите-

лем была Галина Ивановна Голо-
вина, позже её сменила и выпу-
стила нас Светлана Сергеевна 
Сипайлова. 

В школе 
было интересно
В школе № 1 не только интерес-
но проходили уроки, но и велась 
большая внеклассная работа. 
Линейки, сборы, «Зарница», 
олимпиады, спортивные сорев-
нования, демонстрации 1 Мая 
и 7 Ноября, школьный радио-
узел, кружки по предметам, 
сбор макулатуры, металлоло-
ма, шишек, дежурства по школе, 
поездки в другие города и респу-
блики СССР, стенгазеты, балы 
старшеклассников, собствен-
ный ВИА,  туристские походы, 
шефство над младшими клас-
сами и детским домом, работа 
на пришкольном участке – всего 
не перечислишь. За всем этим – 
труд наших учителей, классных 
руководителей, организаторов 
внеклассной работы, пионерво-
жатых.

Поставили 
на крыло
Это про нас, выпускников 1-й 
школы. Доблесть, честь, отвага, 
мужество, братство, дружба, 
интернационализм, Родина – это 
впитали мы в школе: и на класс-
ных часах, и на замечатель-
ных школьных мероприятиях, 
и на уроках, и просто общаясь 
со своими учителями. Нам хоте-
лось продолжать учиться, посту-
пать в вузы, совершать подвиги, 
быть лётчиками, космонавта-
ми. Больше половины нашего 
выпуска в 47 человек получи-
ли высшее и среднее специаль-
ное образование, в том числе 
вузы окончили 16 выпускни-
ков.    Есть среди нас учёные, 
инженеры, экономисты, геоло-
ги, строители. 6 выпускников 
стали учителями и преподава-
телями. Наш одноклассник, став 
лётчиком, служил в Звёздном 
городке. Но самое главное – все 
наши выпускники стали достой-
ными людьми. Нигде не урони-
ли честь школы.
Большая  благодарность 

нашим учителям и пожела-
ние здоровья и успехов. Свет-
лая память   учителям, которых 
с нами уже нет.
Поздравляем школу с юбиле-

ем! Гордимся ею. Пусть всегда 
остаётся любимой, родной 
и лучшей для её выпускников!

Наталия ГОЛИКОВА (Хлебникова), 
кандидат технических  наук,

 36-й выпуск

«Когда-то и мы были школьниками»
В год 85-летия средней школы № 1 её выпускница Наталия Голикова 
делится с нашими читателями воспоминаниями

Передо мной 
фотография школы 
№ 1 – скромное 
двухэтажное здание 
с колонной 
на крыльце. 
Как же вышло так, 
что эту школу, 
на улице Малышева, 
65, тысячи её 
выпускников 
называют любимой, 
родной и лучшей? 
Почему, только 
позови, каждые 
пять лет на юбилей 
школы, а также 
и на юбилей выпуска 
собираются её 
выпускники?

Встреча в школе в 1981 году. Справа налево в 1-м ряду Л.Г. Григорьева (1-я), А.С. Полежаева (3-я), Т.А. Лобода (4-я). Во 2-м 
ряду по порядку: Т.И. Зезина, З.А. Алексанян, Л.И. Урушева, Р.Г. Мухамедьярова, А.М. Соколова; Т.К. Попова (8-я), М.В. Мед-
ведева (9-я). В 3-м ряду: С.С. Сипайлова (2-я), З.З. Болкова (3-я), М.И. Снигирёв (5-й), К.И. Отнякина (6-я), Т.П. Лужбина (7-я)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ. Сборная России 
- сборная Дании (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Познер» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Х/ф «Елена 
Прекрасная» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

18.50 Футбол. Украина 
- Австрия (6+)

21.00 «Вести» (12+)

21.45 «Вести-Урал» (12+)

22.00 Т/с «Эксперт» (16+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
03.30 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия - Уэльс (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. 
Швейцария - Турция (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Пор-
тугалия - Германия (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 
Македония - Нидерланды (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия (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 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Мон-Сен-Мишель»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый 

медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. 

«Белое солнце пустыни»
12.05, 17.35 Цвет времени
12.10 Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает А. Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождественского
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
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 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Д/ф «Билет 
на войну» (12+)

00.50 Т/с «Белая 
ночь» (16+)

06.00 Итоги недели
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 

03.00 «События» (16+)

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

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

09.15, 15.15 Х/ф «Ат-
лантида» (16+)

11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «С Филармо-
нией дома» (12+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

22.30 Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

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

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.30 Комедия 
«Элвин и 
бурундуки» (0+)

08.20 Комедия 
«Элвин и бу-
рундуки 2» (0+)

10.05 М/ф «Кот в 
сапогах» (0+)

11.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

19.00 Т/с «Совер-
шенно летние» (12+)

19.20 Т/с «Совер-
шенно летние» (12+)

19.45 Х/ф «2012» (16+)

22.55 Фентези 
«Темная 
башня» (16+)

00.40 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.40 Комедия 
«Кадет Келли» (12+)

03.25 Мультфильм (0+)

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«Жажда» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)

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

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». «Заводы военной 
оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Британский шпион при 
дворе Николая II» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» (6+)

01.20 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)

02.50 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

10.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» (16+)

18.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

22.35 Д/с «Сегодня война» (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (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 «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.15 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Т/с «Порча» (16+)

14.20 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.55 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. На-
всегда. . .» (16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Т/с «Порча» (16+)

02.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

02.55 Х/ф «История 
дельфина 2» (6+)

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+)

18.00 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

20.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

23.00 Х/ф «Втор-
жение» (6+)

01.15 Т/с 
«Касл» (12+)

03.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с «У вас 
будет ребенок» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Х/ф «Два дня 
войны» (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
Георгий ГЛАЗЫРИН
Кирилл КАЗАНЦЕВ

Егор СЕРКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»Г
По 23 июня – «Круэлла» (12+).

По 23 июня –  «Заклятие 3: 
По воле дьявола» (18+).

По 23 июня – «Красный призрак» (16+)

С 16 июня –  «Телохранитель 
жены киллера» (18+).

С 17 июня – «Лука» (6+).

Реклама

Уважаемые коллеги и ветераны 
медицинской службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работ-
ника!
Вы из редкой породы,
Что жизнь продлевают,
Возвращают здоровье 
И радость несут,
И поэтому мы от души вам желаем,
Чтоб всегда был в почёте 
Ваш благостный труд!
Счастья вам, добра, благополу-

чия, здоровья!
Совет ветеранов ЦГБ

Дорогие ветераны – 
работники медицинской службы!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником Днём меди-
цинского работника!
Выражаем глубокую  признательность 

и благодарность за достойный труд на благо 
общества.
Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благополучия в доме!
Пусть будет жизнь 

на радости щедра,
Полна тепла, 

надежды и добра!
Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
К.В. КАЛУГИНУ, 

П.П. ПЕРОВУ, И.В. ШИЛТОВУ.
Мы желаем Вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра!

Дарит путь семья внимание,
Гордостью пусть будут внуки.
Быть активными желаем,
Не сдаваться серой скуке!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
О.И. СЕРЕБРЯННИКОВУ, 

В.Ф. ШУЛЬГУ!
Все оглянуться не успели – 
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать,
Не знать обид, страданий, бед,
Прожить ещё две сотни лет!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
М.А. ПОПОВУ.

К Вам пришёл сегодня день рожденья,
И к тому же это юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху прямая дорога
В жизни ваши исполнит мечты,
В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!

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

ем,

-

Б

Мира, ра

Время работы основной фестивальной концертной площадки – с 13.00 до 15.00

(улица Коммунистическая)

В программе фестиваля: крестный ход по городу; фестивальная программа 
творческих коллективов и исполнителей; фольклорная программа с участием 
коллективов народной песни; троицкие хороводы, молодецкие игры и забавы; 

детская игровая программа; выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы; благотворительная трапезная; катание на лошадях

2020 ИЮНЯИЮНЯ

Реклама



18 16 июня 2021 г. № 45 (2254)   
T V - П Р О Г Р А М М А СКИДКИ

3%, 5%, 7%
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Призрак» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.25 «Звезды кино. 
Они сражались 
за Родину» (12+)

01.20 «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 челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Своя 
чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

18.50 Футбол. Швеция 
- Польша (6+)

21.00 «Вести» (12+)

21.50 Футбол. Порту-
галия - Франция (6+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс» (6+)

08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 
03.30 Новости (16+)

08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

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

13.25 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (12+)

Все на Матч! Прямой 
эфир (16+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия (6+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия (6+)

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

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия (6+)

03.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Дороги старых мастеров
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботин-

ский «Самсон Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны». «Музы и пушки»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-

кораблики летят под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота»
23.10 Д/с «Первые в мире»

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. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 ДНК (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Х/ф «Под при-
крытием» (16+)

23.50 Поздняков (16+)

00.00 Х/ф «Обмен» (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 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 «Спасите 
наши души» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.05 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (16+)

12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)

15.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» (16+)

22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

00.25 «Русские не 
смеются» (16+)

01.25 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

03.00 Комедия 
«Superзять» (16+)

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15, 14.05 Т/с 
«Ладога» (12+)

18.30 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной». «Завод «Ком-
прессор». Катюши» (12+)

19.40 «Последний день». 
В. Турчинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Афганский 
бумеранг ЦРУ» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

03.10 Х/ф «Дожить 
до рассвета» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «На экран - 
через постель» (16+)

18.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

01.35 «Хроники москов-
ского быта» (16+)

02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

14.00 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (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+)

06.40 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая 
сережка» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

01.55 Т/с «Порча» (16+)

02.25 Т/с «Знахарка» (16+)

02.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

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

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (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 «Мост 
в Тераби-
тию» (6+)

01.15 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 «У вас 
будет ребенок» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Достояние 
республик» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль «Чудо» (12+)

19.30 «Трибуна 
«Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 15.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата у Крем-
левской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны (0+)

12.30 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

19.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ. Сборная Чехии 
- сборная Англии (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.45 «Время покажет» (16+)

02.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Соро-
капятка» (12+)

06.30 Х/ф «Ста-
линград» (12+)

09.00 Д/ф «Война 
за память» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечест-
венной войны (0+)

12.30 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несосто-
явшийся колониза-
тор Востока» (16+)

13.25 Х/ф «Перевод 
с немецкого» (12+)

17.50 Мамаев курган. 
Концерт (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Х/ф «Зоя» (12+)

23.30 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Х/ф «Рай» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 03.30 Новости (16+)

08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

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

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны (6+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина - Австрия (6+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финляндия - Бельгия (6+)

20.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия - Дания (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия - Шотландия (6+)

02.40 «Один день в 
Европе» (16+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры

07.05 «Война Зиновия Гердта». 
07.25, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»

12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского»

12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
22.35 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны «Тот 
самый длинный день в году»

04.00 Х/ф «22 июня, 
ровно в 4 часа. . .» (12+)

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

08.25, 12.30 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)

12.00 Москва. Возложе-
ние цветов к Могиле 
Неизвестного 
Солдата у Кремлев-
ской стены в день 
80-летия начала 
Великой Отечест-
венной войны (0+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Х/ф «В августе 
44-го. . .» (16+)

19.40 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

22.35 «Квартирник». 
НТВ у Маргулиса (16+)

00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)

02.30 «Кто «прош-
ляпил» начало 
войны» (16+)

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

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

07.30, 12.00 Д/с «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, 22.30 Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

17.15 «Свердловское 
время-85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)

17.45 Свердловская 
детская филармония 
представляет концерт 
«Победный хор» (6+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» 
«Драма Секелага» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.05 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

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

12.00 Х/ф «2012» (16+)

15.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

20.00 Х/ф «Арма-
геддон» (12+)

23.00 Комедия 
«Одинокий 
рейнджер» (12+)

01.55 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная 
дыра» (16+)

03.35 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня

09.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Арсений Ворожейкин (12+)

20.25 «Кремль-9». «Июнь 
41-го. Без грифа 
секретно» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Забытый 
лагерь смерти» (12+)

00.40 Д/ф «Неслом-
ленный» (12+)

02.25 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

03.35 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

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

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлев-
ской стены в связилетием 
со дня начала Великой 
Отечественной войны (0+)

12.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)

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

16.55 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» (16+)

18.15 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» (16+)

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

05.40 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.50 Х/ф «Послед-
ний бой майора 
Пугачева» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Послед-
ний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «По-
следний бро-
непоезд» (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+)

06.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 «По делам 
несовершенно-
летних» (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 «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (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 «Зна-
харка» (16+)

02.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Поцелуй 
Дракона» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Багро-
вый пик» (18+)

02.35 Х/ф «Лего Фильм: 
Бэтмен» (6+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (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 «Бюро 
человече-
ства» (16+)

01.15 «Старец» 
(16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «У вас 
будет ребенок» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «По местам былых сражений» (12+)

14.15 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. . .» (0+)

14.20 «Сегодня не было 
рассвета. . .» (6+)

15.00 Телеочерк о Дважды Герое 
Советского Союза Мусе Гараеве (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль. (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 «Соотечественники» (12+)

01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

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

21.30 «Dance Рево-
люция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00.10 Фильм (12+)

01.30 «Цой - «Кино» (16+)

02.15 «Модный 
приговор» (6+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди» (12+)

02.15 Х/ф «Петрович» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 
20.55, 23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Специальный репортаж (12+)

13.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. 

Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «Де-

вочка из города»
09.45 Дороги старых мастеров
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен 

Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о 

московском ополчении. 
Писательская рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)

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. Особое 
задание» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 ДНК (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» (16+)

23.40 «Своя правда» 
с Романом Ба-
баяном» (16+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 Т/с «Карпов 2» (16+)

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

07.00, 20.00, 20.40, 22.00
«События» (16+)

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

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

09.15, 15.15 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

11.00, 18.00, 22.30
Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 20.20, 22.10
«Участок» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

20.10, 20.50 «Акцент» (16+)

23.25 «Уральская Ночь 
Музыки»: Лолита, 
Клава Кока, «Ива-
нушки International», 
«Агата Кристи», 
«Биллис бэнд» и 
Слава Марлоу (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Комедия «Мужчина 
по вызову» (16+)

12.10 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)

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

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Поймай 
толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» (18+)

02.15 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.45 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 21.15
Новости дня

09.20, 10.05 Т/с 
«Вариант 
«Омега» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с 
«Московский 
дворик» (16+)

23.10 «Десять 
фотографий». 
Гавриил Попов (6+)

00.00 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

02.00 Х/ф 
«Смертельная 
ошибка» (12+)

03.35 Х/ф «Жди 
меня» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф «От 
первого до послед-
него слова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.25, 15.10 Х/ф 
«Отель последней 
надежды» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль как 
приговор» (12+)

18.15, 03.25 Х/ф «Ро-
ковое SMS» (12+)

20.00 Х/ф «Правда» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Г. Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

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

07.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

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

17.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Алые паруса» (12+)

01.00 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

06.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.45 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с «Порча» (16+)

14.30 Т/с «Знахарка» (16+)

15.05 Х/ф «Аметистовая 
сережка» (16+)

19.00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» (16+)

23.10 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

02.55 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

03.40 Т/с «Порча» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Великая стена» (16+)

21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)

00.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

02.15 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)

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 «Исто-
рия одного 
вампира» (16+)

21.45 Х/ф «Воины 
света» (16+)

23.45 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

01.45 «Вокруг 
света. Места 
силы» (16+)

04.30 «Охотники 
за привиде-
ниями» (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 Т/с «Достояние 
республик» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоно-
гая девчонка» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Айдара 
Ракипова (6+) (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (0+)

17.50 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+)

00.45 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Призрак» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге (16+)

00.25 «Я Вас любил. . .» (12+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «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 «Своя 
чужая» (16+)

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 Х/ф «Тетя 
Маша» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.50, 23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Пор-
тугалия - Франция (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. 
Швеция - Польша (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Германия - Венгрия (6+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Пор-
тугалия - Франция (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев ку-

плета. Памяти Игоря Талькова»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени

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. Особое 
задание» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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+)

21.20 Х/ф «Под при-
крытием» (16+)

23.50 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

01.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

03.15 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 «Спасите 
наши души» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.50 «Вести конного 
спорта» (12+)

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

16.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

13.00 Комедия «Мужчина 
по вызову» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

21.45 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

23.35 Х/ф «Коман-
да «А» (16+)

01.50 Комедия 
«Superзять» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

06.00 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 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)

13.15, 14.05 Х/ф «Цель 
вижу» (12+)

15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Артиллерийский завод 
№92. Пушки ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Александр Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа». 
«Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «По законам 
военного времени» (12+)

01.20 Х/ф «Порох» (12+)

02.50 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Последняя 
воля звезд» (16+)

18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)

22.35 «10 самых. . . Служеб-
ные романы звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные 
родители» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)

01.35 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

02.20 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы» (12+)

05.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8» (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+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Т/с «Порча» (16+)

14.25 Т/с «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Т/с «Порча» (16+)

02.35 Т/с «Зна-
харка» (16+)

03.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

22.15 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

00.30 Х/ф «Робин 
Гуд, или 
Младенец на 
30 миллионов 
долларов» (6+)

02.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «У вас 
будет ребенок» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоно-
гая девчонка» (12+)

13.00, 23.00 «Соотече-
ственники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Достояние 
республик» (6+)

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

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (0+)

17.50 Спектакль «Еще раз 
«Казанские парни» (0+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «Наша республика» (12+)



20 16 июня 2021 г. № 45 (2254)   
T V - П Р О Г Р А М М А СКИДКИ

3%, 5%, 7%
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14.55 Комедия «Поло-
сатый рейс» (12+)

16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)

19.20 Т/с «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)

01.10 «Дети Третьего рейха» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)

05.50 Х/ф «Кружева» (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 «Аншлаг» (12+)

14.00 Т/с «Вместо 
нее» (16+)

18.00 Х/ф «Тому, что 
было - не бывать» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» (12+)

03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

08.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» (6+)

09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 
23.50, 03.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

11.30 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

16.10 Специальный репортаж (12+)

16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Пляжный волейбол (6+)

21.45 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

22.05 Регби-7. ЧЕ (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Профессиональный бокс (16+)

00.45 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

01.05 Профессиональный бокс (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

06.30 М/ф «Тайна 
третьей планеты»

07.25 Х/ф «Осенняя 
история»

09.55 Обыкновен-
ный концерт

10.25 Х/ф «Служили 
два товарища»

12.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву»

12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши 

в дикой природе: 
первый год на земле»

14.05 «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «Огонь из 

преисподней»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Рассекре-

ченная история»
17.45 Д/ф «В тени боль-

ших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Опера «Тоска»
01.45 Искатели

04.40 Х/ф «Муха» (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 Основано на ре-

альных событиях (16+)

23.45 «Звезды сошлись» (16+)

01.10 Т/с «Скелет в 
шкафу» (16+)

03.15 Т/с «Карпов 3» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.05
Итоги недели

07.00 Д/ф «Малахи-
товая дипломатия. 
Начало» (12+)

07.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

09.00 Х/ф «Любить 
нельзя забыть» (16+)

10.30 Х/ф «Атлан-
тида» (16+)

18.30 «О личном и 
наличном» (12+)

18.50 «Женская 
логика» (12+)

19.20 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (16+)

22.00 Криминальная 
комедия «Афера 
века» (16+)

23.50 Х/ф «Жених 
на двоих» (16+)

01.20 Х/ф «Двойная 
жизнь» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (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
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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 Комедия «Элвин 
и бурундуки 3»

11.45 М/ф «Гринч» (6+)

13.25 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

16.20 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» (12+)

18.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.35 «Стендап Ан-
деграунд» (18+)

00.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

03.00 Х/ф «Весь 
этот мир» (16+)

05.30 Х/ф «Всадник 
без головы» (6+)

07.25 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №48» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Русский след 
в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные 
дни белой Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

14.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

22.45 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)

02.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 «10 самых. . . Служебные 
романы звезд» (16+)

08.50 Х/ф «Парижанка» (12+)

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

11.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

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

15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

16.50 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» (16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)

21.35, 00. 45 Х/ф «Подъем 
с глубины» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

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

05.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

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

08.00 Т/с «Хо-
лостяк» (16+)

11.50 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

23.15 Т/с «Хо-
лостяк» (16+)

02.45 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «Пять 
ужинов» (16+)

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

11.10 Х/ф «Стеклян-
ная комната» (16+)

15.00 Х/ф «Утра-
ченные воспо-
минания» (16+)

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

22.05 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

02.05 Т/с «Чужая 
дочь» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.35 Х/ф «13-й 
район: Ульти-
матум» (16+)

10.25 Х/ф «Поцелуй 
Дракона» (16+)

12.20 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

14.05 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (16+)

16.05 Х/ф «Лига 
справедли-
вости» (16+)

18.25 Х/ф «Я, 
робот» (12+)

20.40 Х/ф 
«Безумный 
Макс: Дорога 
ярости» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.45 «Новый 
день»

09.30 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «Исто-
рия одного 
вампира» (16+)

14.00 Х/ф 
«Орудия 
смерти: Город 
костей» (12+)

16.45 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

19.00 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

21.00 Х/ф «30 
дней ночи» (16+)

23.15 Х/ф 
«Эффект 
Лазаря» (16+)

01.00 Х/ф «По-
следние часы 
Земли» (16+)

02.30 Т/с «Башня. 
Новые 
люди» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»
10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем». 
Ришат Фазлиахметов. (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Юбилейный концерт народной 
артистка РТ Резеды Шарафеевой (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

22.15 «Батыры» (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов из карто-
фельных очистков» (12+)
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05.05 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Тамара Москвина. 
На вес золота» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Остров Крым» (6+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.00 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.30 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» (16+)

01.35 «Дети Третьего 
рейха» (16+)

02.25 «Модный 
приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Вместо 
нее» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

01.00 Х/ф «Два 
Ивана» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50, 03.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы (12+)

14.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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

19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

20.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.55 Пляжный волейбол (6+)

21.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

22.05 Регби-7. ЧЕ (6+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

23.55 Смешанные едино-
борства. АСА (16+)

00.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

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

02.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

03.35 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

07.05 Мультфильм
07.35 Х/ф «Взятка. Из 

блокнота журналиста 
В. Цветкова»

10.00 Передвижники
10.30 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле»

14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского 

монастыря
16.30 Д/ф «Юсупов-

ский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». 

Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»
18.55 Х/ф «Служили 

два товарища»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране»
23.20 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Огонь из 

преисподней»

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

сеем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 НашПотребНадзор (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 Д/с «По следу 
монстра» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Секрет на 
миллион» (16+)

23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)

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

01.30 «Дачный ответ» (12+)

02.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00, 16.35, 14.00
«Участок» (16+)

07.20 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 16.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

08.00, 21.00, 03.00
Итоги недели

09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00, 17.05 Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

12.00 «Женская 
логика» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.20, 23.40 Х/ф «Ма-
менькин сынок» (16+)

16.20 «Прокуратура» (16+)

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

19.10 Х/ф «Двойная 
жизнь» (16+)

22.00 Х/ф «Жених 
на двоих» (16+)

01.15 Х/ф «Афера 
века» (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+)
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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, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.25 Х/ф «Васаби» (16+)

12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)

14.15 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

16.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» (16+)

18.05 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

21.00 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)

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

01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)

03.45 Комедия «Мисс 
Конгениальность 2» (12+)

06.00 Х/ф «Северино» (12+)

07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

10.15 «Легенды цирка». 
Рустам Газзаев (6+)

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

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

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Армен Джигарханян (6+)

14.55, 18.30 Т/с «На-
стоящие» (16+)

18.15 «Задело!» (16+)

23.55 Х/ф «Сашка» (6+)

01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

03.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

04.50 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09.20 Х/ф «12 стульев» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев»
12.55, 14.45 Х/ф «Письма 

из прошлого» (12+)

17.05 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

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

00.50 «Прощание. Юрий 
Лужков» (16+)

01.30 Д/с «Сегодня 
война» (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Последняя 
воля звезд» (16+)

03.05 Д/ф «На экран - 
через постель» (16+)

03.45 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» (16+)

05.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

07.00 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

08.50 Т/с 
«Свои» (16+)

12.05 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Если 
ты меня про-
стишь» (16+)

10.40 Т/с «Чужая 
дочь» (16+)

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

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

01.55 Т/с «Чужая 
дочь» (16+)

06.20 Х/ф «Кто я?» (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. Большие, 
но бестолковые: 
размер имеет 
значение?» (16+)

17.25 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

19.15 Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+)

21.15 Х/ф «Лига спра-
ведливости» (16+)

23.35 Х/ф «Соломон 
Кейн» (18+)

01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Старец» (16+)

13.15 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

15.15 Х/ф «Воины 
света» (16+)

17.15 Х/ф «Эффект 
Лазаря» (16+)

19.00 Х/ф «Орудия 
смерти: Город 
костей» (12+)

21.45 Х/ф «Девя-
тые врата» (16+)

00.30 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

02.15 Х/ф «Робин 
Гуд, или 
Младенец на 
30 миллионов 
долларов» (6+)

04.15 «Ми-
стические 
истории» (16+)

07.00 Концерт «На Сабантуе» (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Асхат Хисматов (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»
13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Муз/ф «Приключения 
на Сабантуе» (6+)

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 «Синг-Синг» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■1-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 61 (31,8 кв. м, 3 эт., пластик. 
окна, железная дверь). 8 (902) 15-
640-36
■1-ком. кв-ру у/п в центре г. Верх-
ний Уфалей (42 кв. м, кирпичный 
дом, высокий 1 эт., с/у разд.; кухон. 
гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ. 
8 (952) 736-55-31
■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., кладовка, 
железная дверь, встроенный шкаф 
в прихожей, счётчики ГВС, ХВС, 2-та-
рифный на эл-во, лоджия остекле-
на, домофон; освобождена, один 
собственник выписан. Частично 
остаётся мебель). 8 (912) 676-11-10
■3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 91 (57,9 м, 2 эт., не угловая). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Вопросы по тел. 
8 (912) 67-26-581. Агентам обра-
щаться только с покупателями.

■4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
(100 кв. м, 2/9 эт., имеется всё). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риелторам 
не беспокоить. 8 (908) 918-42-96
■1/2 дома в ю/ч, в р-не маг. «Све-
тофор» (газ. отопление, скважина, 
гор. и хол. вода, баня, большой двор, 
уч-к 7,3 сот., яблони, сливы, вишни, 
смородина, крыжовник, малина, 
2 овощ. ямы, 2 теплицы, всё посаже-
но. Заходи и живи!). 8 (906) 81-38-
523
■ деревян. дом на ул. Челюскинцев 
(64 кв. м, 4 ком., прихожая,  кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пластик. 
окна, все счётчики, крытый двор, 
тёплый с/у, кладовка, 2 стекл. тепли-
цы, 2 овощных ямы, все насажде-
ния, уч-к ухожен).  8 (953) 38-95-637, 
8 (904) 84-83-163
■ш/б дом в с/ч (6 сот., газ, канализа-
ция, скважина, окна пластик., свежий 
ремонт, новая баня). Цена 4 млн руб. 
Без торга. 8 (914) 27-55-005
■дом (баня, ш/б гараж, колодец, 
огород 16 сот.). 8 (953) 38-430-47
■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, про-
ведено межевание, имеется домик 
из бруса 3*3 м). 8 (950) 193-52-60
■ уч-к в к/с «Летний стан» (чистый, 
разработан, насаждения). 8 (922) 10-
55-921
■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
лет. дом, парник, теплица, засажен).
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, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-
92

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

■ уч-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 отсы-
пана, межевание). 8 (953) 605-82-23

■ 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

■ уч-к под ИЖС в Далеке, ул. Блюхе-
ра (13,8 сот.). 8 (902) 877-850-8

■дачу в Кировграде Свердловской 
облсти (4,4 сот., 2-эт. камен. дом, 
баня) Цена 160 тыс. руб. 8 (908) 929-
150-8

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

■ гараж на ул. Крылова (смотро-
вая яма, погреб, двойные метал. 
двери, видеонаблюдение). Цена 
300 тыс. руб. 8 (902) 871-24-24

■ гараж в центре ю/ч. 8 (950) 63-82-
928

МЕНЯЮ:

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

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

КУПЛЮ:
■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (2 или 3 эт., можно без ремонта 
и даже с долгами). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:
■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
■мебельную стенку, 4 секции, 
315*44*60; кухон. гарнитур 190*60; 
трюмо; тумбу под телевизор 90*44, 
всё дёшево. 8 (904) 16-36-182
■ двуспальную кровать с ортопе-
дическим матрасом, двумя ящиками 
под ней; журнальный столик с по-
лочками, на колёсиках; кресло-кро-
вать; шкаф-купе, зеркальные двери 
катаются; кухонный буфет. Цена 50% 
от магазинной. 8 (952) 740-28-49
■СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13

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

ВОЗЬМУ:
■ кровать с панцирной сеткой. 
8 (904) 98-94-657
■ стол-книгу. 8 (908) 638-96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■приставку к швейной машине 
для пробивания петель, в отл. сост-
ии, за вашу цену. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

■ соковарку «Цептер». 9 (617) 64-
99-60

■ 2-камерн. холодильник «Норд», 
б/у, дёшево. 8 (904) 16-36-182

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

■ смартфон «Ирбис», немного трес-
нул экран. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

■ телевизоры Thomson, диаг. 35 см, 
цена 1 тыс. руб.; Sony, диаг. 80 см, цена 
5 тыс. руб., плазменный Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

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

■ телевизоры с пультом, разные, 
в отл. сост-ии, за вашу цену. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

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

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м ГАЗ-3110 по запчастям. 8 (965) 
520-64-11

■ а/м «Датсун Он-До» 2017 г.в., цв. 
белый, пробег 100 км, один хозяин. 
Цена 380 тыс. руб. 8 (912) 614-14-
96

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

■мопед Racer RС50 2016 г.в., пробег 
1 тыс. км, в хорошем сост-ии. Цена 
30 тыс. руб. 8 (902) 87-84-981

КУПЛЮ:

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Ре
кл
ам

а

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

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Таран Любовь Григорьевну  29.08.1949 – 27.05.2021
Королёва Валерия Анатольевича  12.06.1970 – 04.06.2021
Жидкову Октябрину Григорьевну  25.10.1931 – 05.06.2021
Рюмина Александра Александровича  04.04.1941 – 05.06.2021
Пальцеву Анну Андреевну  18.01.1932 – 06.06.2021
Федяеву Валентину Михайловну  12.04.1936 – 08.06.2021
Кашицина Николая Михайловича  26.09.1954 – 09.06.2021

Помяните их
добрым словом

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
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

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

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м 

«КамАЗ», «Газель»-самосвал 
1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

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

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

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (922) 33-000-27
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, 
бензонасос, тормозные барабаны 
с колодками, полуоси, кардан, под-
рулевой переключатель, приёмны-
кй коллектор с трубой, ручник, двер-
ные и задние стёкла, фаркоп. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами; капот, крышка багажника 
в сборе, все двери, фонари, задний 
мост, стойки задние, приводы, гра-
наты, радиатор печки, вентилято-
ры, задний бампер, зеркала, стёкла 
дверей, руль, «мозги-2111». Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■жен. брюки, бриджи, 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) вельветовый 
молодёжный пиджак, р-р 48. 8 (953) 
044-800-5

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ деревообрабатывающий станок, 
цена 25 тыс. руб.; токарный станок, 
цена 35 тыс. руб. 4-90-50
■ скобы строительные 250*80*8. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95
■ срубы из зимнего леса в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. 
8 (963) 05-05-922
■ срубы под дома и бани. Монтаж. 
Доставка. 8 (982) 712-46-08
■ унитаз белый, б/у, в отл. сост-ии. 
8 (908) 913-45-79

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ дойную корову, возр. 7 л.; тёлку, 
возр. 1 г., бычка, возр. 6 мес. 8 (912) 
24-83-806
■ дойную корову вместе с бычком. 
8 (904) 54-56-978, Полдневая

■ дойную корову, возр. 6 л. 8 (950) 
65-910-67
■ кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (904) 16-78-111
■попугаев-неразлучников с клет-
кой. 8 (932) 61-63-850

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ очень красивых котят, возр. 
1 мес. 8 (950) 63-82-928
■ котят, возр. 3 мес., лоток знают, 
едят всё, мышей ловят. 8 (912) 037-
58-90
■ котят, возр. 1,5 мес., окрас рыжий 
и светло-серый, кушают всё, к лотку 
приучены. 8 (912) 23-30-266
■ в свой дом котят от кошки-кры-
соловки, неприхотливые, красивые 
и пушистые, Марсик и Барсик – иде-
альная пара: бандюган и паинька-
отличник, возр. 2 мес., уже таскают 
мышей. 8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ стеклянные банки 0,5, 1,0, 3,0 л. 
Цена договорная. 8 (950) 20-881-69,
2-42-90
■ стеклянные банки 0,5-0,6 л с крыш-
кой-винт, 40 шт. Цена 15 руб./шт. 
8 (912) 20-77-160, 8 (922) 61-56-128
■ грампластинки. 8 (952) 740-28-
49
■ грампластинки СССР, популярные 
ВИА, мелодии, песни. 8 (950) 653-57-
28, 8 (912) 628-19-83

■ картофель. Цена договорная. 
8 (950) 540-15-65

■ картофель из погреба на еду.
5-55-62

■ картофель. 8 (950) 191-67-20

■ картофель голландский. Цена 
150 руб./ведро. 8 (904) 54-185-52

■ клетку, р-р 57*34 см. 8 (908) 913-
45-79

■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолисто-
вой чёрный и цельнолистовой зелёный. 
Цена 200 руб./100 гр. Возможна достав-
ка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86

■ дёшево лекарства «Аторва-
статин», 10 шт., 2 упаковки, годен 
до 07.2022, «ЦераксонЦ» (цитико-
лин), годен до 2022; компрессион-
ный рукав и перчатку при отёке 
руки. 8 (908) 638-96-39

■ лодку ПВХ Rush 3300, сост-ие 
новой. 8 (904) 548-87-74

■ лекарство «Метформин 1000», 
60 таблеток, срок годности 07.2021. 
Цена 150 руб. за пачку. 8 (961) 76-
499-60

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

■овощи: морковь; хрен (есть ко-
решками и пропущенный через мя-
сорубку, готовый к употреблению); 
укропное семя, всё дёшево. 8 (953) 
380-67-26

■опил; опил, перегнивший с бардой; 
барду; навоз, всё  в мешках. 8 (902) 
87-20-306

■опил валом и в мешках. Во-
просы по тел. 8 (982) 71-20-457, 
8 (950) 202- 89-17

■ беговые роликовые коньки «Ре-
актион» с регулируемым разме-
ром 36–41, плюс наколенники. Цена 
800 руб. 8 (912) 288-71-70

■ 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 сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. ра-
стение. 8 (950) 65-15-895

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■две фляги, большая и маленькая, 
алюминиевые, молочные. 8 (952) 
732-68-97

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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19 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
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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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
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ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24 Ре

кл
ам

а
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■ электромассажёр. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

ВОЗЬМУ:

■ гармонь; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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ООО ПКУ примет на работу 
менеджера по продаже 
метизделий. 
Собственное производство. 
На период обучения 
з/п 20 тыс. руб./мес. + %, 
удалёнка.
Полевской, Восточно-
промышленный район, 2/5.
8 (963) 04-14-026
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ЧЕТВЕРГ
17 июня

ПЯТНИЦА
18 июня

СУББОТА
19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

+17 +26
Давление 728 мм

+14 +18
Давление 733 мм

+11 +19
Давление 735 мм

+15 +24
Давление 732 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
северный

7 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(17–23 июня)

5 4 4 2 2 2 2
17.06 (чт) 18.06 (пт) 19.06 (сб) 20.06 (вс) 21.06 (пн) 22.06 (вт) 23.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

1-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä» (ã. Ïîëåâñêîé)

îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð êàíäèäàòîâ 
ïî ïðîôåññèÿì è íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè:
  èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 
(âîäîîòâåäåíèå);

  èíæåíåð (òåïëîýíåðãåòèêà 
è òåïëîòåõíèêà);  

  èíæåíåð-ïðîãðàììèñò;
  ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà;
  ñïåöèàëèñò (ÓÈÒ îòäåë îáåñïå-
÷åíèå èíôðàñòðóêòóðû MES);

  âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà;
  âûãðóç÷èê íà îòâàëàõ;
  ãðîõîòîâùèê;
  ãàçîðåç÷èê; 
  ãàëüâàíèê;
  ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê;
  äåôåêòîñêîïèñò;
  êîíòðîëåð â ïðîèçâîäñòâå 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ 5 ðàçðÿä;

  ìàøèíèñò êðàíà;
  ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà;
  îïåðàòîð ìåõàíèçèðîâàííûõ 
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñêëàäîâ;

  ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê;
  ðåç÷èê õîëîäíîãî ìåòàëëà;
  ñëåñàðü-ðåìîíòíèê;
  ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê;
  òîêàðü;
  øòàáåëèðîâùèê ìåòàëëà;
  øëèôîâùèê;
  ýëåêòðîìåõàíèê ïî ñðåäñòâàì 
àâòîìàòèêè è ïðèáîðàì 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ;

  ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
•  òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî 

ÒÊ ÐÔ
• ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò
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Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (34350) 3-20-35

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

16 июня 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 
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Торговой сети
« »

(посёлок
Станционный-Полевской)

ТРЕБУЮТСЯ:
  АДМИНИСТРАТОР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА,

  УБОРЩИК-ФАСОВЩИК

8 (904) 38-20-711
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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

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

Приглашаем 
лицензированных охранников 

для работы в Екатеринбурге. 
Вахта. 

8 (912) 226-63-10 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

Замки в наличии! 
Установка 
на любые двери. 
Недорого! 
Не залезут. Гарантия! 

8 (950) 65-81-391

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

аАвтокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69 Ре

кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

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

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
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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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Школе с. Косой Брод требу-
ется учитель начальных классов. 
Обращаться по адресу с. Косой Брод, 
ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – выпол-
ню ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

■Ищу работу сиделкой в с/ч. 
8 (908) 638-96-39

■Ищу работу сиделкой. Опыт, вни-
мательность, добросовестность. 
Помощь немощным и пожилым. 
8 (908) 91-86-809

■Ищу работу водителем со своим 
а/м «Газель» (есть грузчики). 8 (908) 
909-42-42
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23 и 27 июня с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6100 руб. 
Цифровые  от 12 600 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
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а

Ре
кл
ам

а
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