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XVIII века из Российского госар-
хива древних актов. В них Рас-
куиха именуется Чувызгалово. 
Почему – эту загадку раскуише-
нец намерен разгадать.
А гости Раскуихи сошлись 

во мнении, что организовать 
такой праздник могут только по-
настоящему творческие, любя-
щие свою малую родину люди.

М О Ё  С Е Л О

День села – 
праздник хоть 
и общественный, 
но вместе с тем тесно 
связанный с судьбами 
жителей поселений, 
поэтому он занимает 
особое место 
в жизни округа.

Ирина 
ИСУПОВА, 
заведующая 
Домом 
культуры села 
Курганово:

– Наше Курга-
ново так много 

значит для нас! Мы здесь живём, 
трудимся, учимся. И с нетер-
пением ждём праздников. 
В прошлом году Курганово 
исполнилось 340 лет, но пан-
демия помешала нам провес-
ти День села. Рады, что в этом 
году у нас это получилось. 
За два года наше село приро-
сло – 17 новорождённых!   

Людмила 
БОРОНИНА, 
депутат 
Думы ПГО:

– Побывала 
на сельских 
праздниках . 
Удивительные 

наши сёла! С богатой исто-
рией, с природными богат-
ствами. А самое главное их 
богатство – замечательные 
люди – творческие, гостепри-
имные, что и подтвердили про-
шедшие праздники. 

Здесь прошло босоногое детствоЗдесь прошло босоногое детство
Дни сёл состоялись в Курганово, Мраморском, Раскуихе и Зюзельском

26 июня 298 лет селу отметят 
в Косом Броду. 

31 июля жители Полдневой 
соберутся на 286-й день 
рождения своего села. 

В августе День села 
намечено провести 

в Станционном-Полевском

Мнения

341 год прошёл с того време-
ни, как в переписи населения 
Тобольского уезда за 1695  год 
был указан населённый пункт 
у притоков реки Чусовой. Отно-
сился он к Арамильской слобо-
де, назывался деревня Чусовская. 
В 1709 году деревню сожгли баш-
киры. В 1720 году она возродилась 
на пепелищах, которые превра-
тились в курганы, под названи-
ем Курганова. Когда в ней постро-
или и в 1891 году освятили храм, 
деревня стала селом.
Местные жители рассказыва-

ют, что и сегодня в селе остают-
ся самыми многочисленными 
четыре фамилии первожителей: 
Крылатковы, чей предок нашёл 
месторождение золота, выходцы 
из Горного Щита Бабины, Талаш-
мановы и Девятовы.
Сегодня здесь много «новень-

ких». Коренные жители к ним 
дружелюбны. Все вместе и день 
рождения села недавно отметили.
Праздничная  программа 

«Хорошо в деревне жить» состо-
ялась 5 июня в Доме культу-
ры, в обновлённом зрительном 
зале. Глава территориально-
го управления Виктор Семё-
нов поздравил жителей с Днём 
села. Концерт по давней тради-
ции открыл вокальный ансамбль 
«Вечора» песней Владими-
ра Козяра и Татьяны Русино-
вой «Моё Курганово». Директор 
Центра культуры и народно-
го творчества Роман Боронин 
вручил благодарственные письма 
мастерицам-рукодельницам. 
И по традиции отметили мест-
ных жителей: защитников Оте-
чества, мам  новорождён-
ных, молодожёнов, юбиляров 
и старожилов.

Деревня возле устья 
реки Раскуишки
На следующий день, 6 июня, в Рас-
куихе отмечали самый солидный 
юбилей – 300 лет со дня основа-
ния. И было на этом празднике 
так, как бывает только на Рас-
куихе, – единодушно, по-семей-
ному, дружно. И были самовары, 
пироги и прочие яства на столах 
под открытым небом.
На такие дни рождения при-

езжают без приглашения: сегод-
няшние гости здесь когда-то 
жили и потому имеют право. 
И эти встречи бывают до слёз, 
до боли в сердце.

– Да не хочу я представляться: 
меня и так в городе все знают. 
Ну да, мы жили тут, а потом 
нас судьба увела из Раскуихи. 
Но я и сейчас считаю, что это 
лучшее место на земле, – призна-
лась в прошлом местная житель-
ница, а теперь гостья деревни, так 
и не назвавшая себя.
Зато здесь, что ни дом, то ме-

мориальная доска – известному 
художнику, композитору, артисту, 
режиссёру, писателю, учёному.
В 2010 году на Дне села в Раску-

ихе побывали живописцы Иван 
Ременец и Василий Дьячков. 
Иван Фёдорович тогда подарил 
жителям деревни художествен-
ный альбом с видами Раскуихи. 
Василий Григорьевич тогда рас-
сказал корреспонденту «Диа-
лога», как в 1952 году, работая 
в Раскуихе над картиной «На 
просторах Урала», познакомил-
ся с маршалом Жуковым, когда 
тот приезжали сюда на охоту.
И вот уже год 2021-й. Ивану 

Фёдоровичу сейчас 92 года, Васи-
лий Григорьевич ушёл из жизни 
в 2016 году – время неумолимо. 
И другие гости в Раскуихе, и хозя-
ева тоже другие.
И Владимира Ушакова назы-

вают в Раскуихе местным жите-
лем. Владимир Витальевич стал 
организатором народного музея. 
А началось всё с покупки земель-
ного участка со старым домом, 
крестьянина Григория Карма-
нова.
Сегодня, если попросите, Вла-

димир Витальевич вам покажет 
копии документов первой трети 

депутат Думы ПГО Людми-
ла Боронина. На праздни-
ке отметили мастериц, чьи 
работы постоянно демонстри-
руются на сельских и городских 
выставках. Культорганизатор 
Дома культуры Ирина Шиш-
кина отдельно поблагодарила  
своих коллег, чей труд не очень 
заметен, но очень важен: сто-
рожа, дворника и технический 
персонал ДК. Приветствовали 
на Дне села и новое поколение 
мраморчан, на Параде колясок. 
А потом аплодировали само-
деятельным артистам. В этот 
день были танцы, песни и даже 
частушки.

С днём рождения, 
посёлок Зюзельский!
12 июня посёлок Зюзель-
ский отметил свой 119-й день 
рождения. Знаменательное 
событие совпало с государст-
венным праздником – Днём 
России, поэтому мероприя-
тия начались с акции «Россия 
нарядная»: выставки матрё-
шек в национальных костюмах 
в фойе ДК, фотозоны с голов-
ными уборами народов мира, 
мастер-классами патриотиче-
ской тематики.
Праздничный концерт по тра-

диции начался с выступления 
воспитанников детского сада. 
Поздравили жителей глава тер-
риториального управления 
Виктор Горбатенко, настоя-
тель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери иерей 

Тимофей Гладков, имам-
хатыб мечети посёлка Зюзель-
ский Назип-хазрат Латыпов, 
председатель Совета ветера-
нов Галина Ахметова, депутат 
Думы ПГО Людмила Боронина.
От имени и по поручению 

директора Центра культуры 
и народного творчества Люд-
мила Маратовна вручила бла-
годарственное письмо солист-
ке группы «Микс» поселкового 
ДК Оксане Шайхидиновой.
Также она поздравила Вален-
тину Иванову, 25 лет заведо-
вавшую клубом «Горняк» (ныне 
ДК посёлка Зюзельский): в этом 
году она отметила 80-летие.
На празднике были вруче-

ны подарки новорождённым, 
многодетным семьям, юбиля-
рам и долгожителям посёлка.

Таисия МАКАРОВА

Ты в лёгком платочке 
июньского облака
Мраморское 19 июня празд-
новало свою 283-ю годовщи-
ну. И даже дождливая погода 
не испортила жителям хороше-
го настроения. Просто праздник 
с улицы переместился в здание 
Дома культуры.
Глава  территориально-

го управления Вера Нуфер 
поздравила  односельчан 
с днём рождения села, поже-
лала всем здоровья и благо-
получия и вручила небольшие 
подарки членам добровольной 
пожарной дружины. Поздра-
вить жителей села приехала 

«Куда б ни шли по России мы, сердце нас приведёт сюда»… 
Так со сцены заявили участники вокального ансамбля «Вечора», 
открывая концертную программу в селе Курганово

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ад
ми

ни
ст
ра
ци
ей

 с
ел
а 
Ку
рг
ан
ов
о



 23 июня 2021 г. № 47 (2256)    3Н О В О С Т И

«НЕ БРОНЗОВЕТЬ!»
В конце мая – июне поли-
тическая жизнь страны 
шла под знаком двух 
важных событий, ини-
циированных партией 
«Единая Россия». 
Во-первых, это праймериз 
с 24 по 30 мая – предва-
рительное голосование 
россиян за тех, кто, по их 
мнению, может стать кан-

дидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
от партии «Единая Россия». Подобного меропри-
ятия не проводит ни одна другая политическая 
сила страны. На открытые праймериз мог зая-
виться в качестве кандидата даже беспартийный 
гражданин, а отдать ему свои голоса смог любой 
житель страны, так как голосование впервые про-
ходило в электронном виде. Избирателей набра-
лось 12 миллионов человек.
В итоге за меня отдали голоса 28 274 челове-

ка, а это 55,8% от числа всех проголосовавших – 
абсолютное большинство по моему избиратель-
ному округу. 
Несомненно, ваша поддержка сказалась 

и на результатах тайного голосования делегатов 
съезда «Единой России», который прошёл в Москве 
19 июня, – это второе важное событие в стране 
в эти два месяца. Моя кандидатура среди канди-
датов-одномандатников поддержана подавляю-
щим большинством голосов по Первоуральскому 
одномандатному округу. 
Кроме того, съезд поддержал пятёрку лидеров 

федерального списка, выдвинутую президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным. 
В неё вошли министр обороны Сергей Кужуге-
тович Шойгу, министр иностранных дел Сергей 
Викторович Лавров, главврач больницы в Ком-
мунарке Денис Николаевич Проценко, сопред-
седатель центрального штаба Общероссийского 
народного фронта Елена Владимировна Шме-
лёва, а также уполномоченный при президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка Анна 
Юрьевна Кузнецова.
Среди тех, кто поведёт партию на выборы 

в Свердловской области, тоже  хорошо знакомые 
лица во главе с губернатором Евгением Влади-
мировичем Куйвашевым. 
Важно отметить, что ХХ съезд партии «Единая 

Россия» принял основные направления предвы-
борной программы, которая уже получила назва-
ние народной. Документ обсудят в регионах 
и доработают с учётом поступивших от граждан 
предложений. Это простые и понятные всем вещи, 
которые, как сказал президент, народ должен 
видеть не в отдалённой перспективе, а практиче-
ски завтра, то есть не позднее 2023–2024 годов. 
Среди задач – значительное снижение рисков 
бедности для семей с детьми, в целом повыше-
ние достатка россиян. Молодёжи – помочь найти 
работу и своё место в жизни. Пациентам любого 
возраста –  не только помочь победить недуг, 
но и предоставить условия для реабилитации. 
На это и многое другое будут выделены десятки 
и сотни миллиардов рублей в кратчайшие сроки. 
Мои шаги как члена Высшего совета «Единой 

России» не расходятся с тем, что предлагают пре-
зидент страны и партия на ближайшие годы. Более 
того, новое выдвижение кандидатом в депута-
ты Государственной Думы именно по Перво-
уральскому избирательному округу крайне 
важно и ответственно: с людьми, которые здесь 
живут, меня связывают более 20 лет совместной 
деятельности, и мои обязанности и ответствен-
ность – не перед электоратом, а перед друзьями – 
в каждом городе, в каждом селе, в каждой деревне. 
Мы вместе решаем, что сделано, что не доделано, 
а что ещё только предстоит сделать! 
И ещё. Пожалуй, главное, что партии поже-

лал президент, можно выразить словами «Слу-
шать и слышать народ и не бронзоветь!». Всегда 
на том стоял и стоять буду, работая на благо людей 
и страны! 

Депутат Государственной Думы РФ
З.А. МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

Праздник в Полевском был 
запланирован на 27 июня. 
В связи с ростом заболевае-
мости коронавирусом его про-
ведут в онлайн-режиме.
Информацию 17 июня донёс 

до журналистов директор 
Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» Иван Кущ.

– Викторины и конкурсы 
будут проведены в группах 
и сообществах в социальных 
сетях. Концертная програм-
ма, фотозона и все развлека-
тельные мероприятия, запла-
нированные на 27 июня, будут 
перенесены на День города, – 
сказал Иван Павлович. – Есть 
договорённость с кавер-груп-
пой «Нефть» из Екатеринбур-
га, они ждут подтверждение 
даты, чтобы приехать и высту-
пить в Полевском. 

 Празднование Сабантуя 
в Полевском планируется 

на 4 июля. По сложившейся 
традиции площадкой празд-
ника с 12.00 до 16.00 станет 
стадион на улице Красно-
армейской в южной части 
города.

– В программе, как в прошлые 
годы, соревнования по нацио-
нальной борьбе куреш, лаза-
ние на скорость на столб 
и прохождение по наклонно-
му буму, бои мешками, состя-
зания по настольным играм 
народов мира, –  сообщи-
ла замглавы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова при-
сутствующим на брифинге. –  
Начнётся праздник с концерта 
национальных музыкальных 
коллективов. Их привозит 
председатель Свердловской 
региональной обществен-
ной организации сохране-
ния и развития культуры баш-
кирского народа «Курултай 

башкир» Нафиса  Тюменце-
ва. В дополнение к творче-
ским номерам гости пока-
жут дефиле в национальных 
костюмах.
Также Ирина Анатольевна 

сказала, что, помимо спортив-
ной и культурной программы, 
будет организована торгов-
ля национальными сладостя-
ми и сувенирами. Все жела-
ющие смогут поучаствовать 
в мастер-классах по декора-
тивно-прикладному творчест-
ву, для детей будут организо-
ваны различные активности 
и развлечения.

– Планы осуществятся, если 
не случится переноса из-за 
коронавируса. Тогда это будет 
уже не Сабантуй, а праздник 
татаро-башкирской культуры. 
В Полевском Сабантуй всегда 
проводится после областно-
го Сабантуя, поэтому ждём  

решение областного оргко-
митета, –  пояснила замглавы.

 Областной национальный 
культурно-спортивный празд-
ник запланирован на 26 июня. 
Если коронавирус не вме-
шается в планы, он прой-
дёт в Сысертском городском 
округе, на территории заго-
родного клуба «Белая лошадь» 
(село Кадниково, улица Карла 
Маркса, 1).
Стоит отметить, что подго-

товка к Дню города в Полев-
ском уже идёт, состоялось 
первое заседание оргкоми-
тета. Праздничные меропри-
ятия запланированы со втор-
ника 13 июля по воскресенье 
18 июля. По понятным причи-
нам более точная информация 
появится позднее, всё зависит 
от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в регионе.

Наталья КАШИНСКАЯ

День молодёжи уходит в онлайн, Сабантуй могут перенести

Глава округа объявил набор в новый состав 
Общественного совета по вопросам ЖКХ

Константин Поспелов: 
«Я открыт. Приходите»

При этом работа Совета как сове-
щательного коллегиального органа, 
созданного при главе администрации 
ПГО, по утверждению руководителя 
муниципалитета Константина Пос-
пелова, продолжится, но уже в обнов-
лённом составе.

– Я готов работать с теми людьми, 
которые будут вносить конструктив-
ные предложения по решению ряда 
вопросов, – заявляет глава. – Я открыт. 
Приходите. Но только с предложения-
ми, над которыми Общественный совет 
может поработать. Совет нужен не мне, 
он нужен городу.
Соответствующее заявление о приня-

том решении поработать в Обществен-
ном совете можно направить в сектор 
по работе с обращениями граждан 
администрации округа (ул.  Свердло-
ва, 19) или через сайт администрации 
polevsk.midural.ru.
Кроме того, Константин Поспелов 

предложил всем желающим предва-
рительно ознакомиться с основны-
ми положениями документа, которым 
регулируется деятельность Обществен-
ного совета, а именно с Постановлени-
ем главы ПГО от 4 сентября 2015 года 
№ 1651 «О создании Общественно-
го совета...» в редакции от 7  июня 
2018  года, № 919. Стоит отметить, 
что 18 июня 2021 года в этот документ 
внесены изменения в соответствии 
с Постановлением № 559. Все выше-
обозначенные документы размещены 
на портале правовой информации ПГО 
Полевской-право.рф.
В базовом документе 2015 года гово-

рится, что Совет создан для «содейст-
вия учёту прав и законных интересов 
общественных объединений граждан 
и иных организаций при обществен-
ной оценке деятельности органов мест-
ного самоуправления, муниципальных 
учреждений Полевского городско-
го округа, а также предприятий, осу-

ществляющих деятельность в сфере 
ЖКХ, при решении вопросов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Полевского городско-
го округа». Состав Совета формирует-
ся на добровольной основе и включает 
15 человек, осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах. Реше-
ния Совета носят рекомендательный 
характер.
Основной целью работы данной 

общественной организации является 
«обеспечение согласования интересов 
жителей Полевского городского округа – 
потребителей ЖКУ с органами местно-
го самоуправления и их структурны-
ми подразделениями, действующими 
на территории Полевского, субъектами, 
осуществляющими управление многок-
вартирными домами и/или ресурсо-
снабжающими организациями».
Для этого на Совет возложены такие 

задачи, как повышение уровня дове-
рия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, содейст-
вие предупреждению и разреше-
нию социальных конфликтов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйст-
ва, реализация гражданских инициа-
тив в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, направленных на защиту 
прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов общественных объеди-
нений и иных некоммерческих орга-
низаций, и многое другое.
Документом нынешнего года в Поло-

жение, определяющее работу Обще-
ственного совета, внесены поправки, 
одна из которых вводит обязательную 
норму – проведение заседаний с уча-
стием главы округа или уполномо-
ченного им лица не реже одного раза 
в месяц. А в полномочия председателя 
Совета, кроме руководства деятельнос-
тью, добавилось обязательное согла-
сование с главой ПГО жалоб, писем, 
запросов и других документов, отно-
сящихся к деловой переписке, кото-
рые будут направлены в правоохра-
нительные, надзорные органы, органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и субъектам, осу-
ществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами.

Елена МИТИНА

17 июня закончился 
трёхлетний срок 
полномочий 
предыдущего состава 
Общественного совета 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
при главе Полевского 
городского округа. 
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Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
От всей души поздравляю 
вас с Днём молодёжи!

Это один из самых любимых 
летних праздников уральцев. 
Молодость полна созидательной 
энергии, творческой инициати-
вы, талантливых идей, стремле-
ния осваивать новые горизонты. 
В Свердловской области прожи-
вает более миллиона молодых 
людей. Это мощная движущая 
сила всех социально-экономи-
ческих процессов в нашем реги-
оне.
В Свердловской области 

создана эффективная система 
поддержки молодёжных ини-
циатив и движений, выявления 
и продвижения инновационных 
молодёжных проектов. В минув-
шем году на реализацию меро-
приятий по работе с молодёжью 
выделено свыше 180 миллио-
нов рублей.
Важным  направлением 

работы правительства области 
является поддержка молодых 
семей. В рамках государствен-
ной программы помощи в обес-
печении жильём в минувшем 
году жилищные условия улуч-
шили 299 молодых семей Свер-
дловской области.
Уральская молодёжь успешно 

проявляет себя во всех сферах 
деятельности: учится, работает, 
активно участвует в обществен-
ной жизни.
Благодаря активности нашей 

молодёжи ширится и растёт 
добровольческое движение. 
Волонтёры участвуют в меро-
приятиях по предупрежде-
нию и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и наводнений, в эко-
логических и природоохранных 
акциях.
В период пандемии коронави-

руса волонтёры многое сделали 
для помощи медикам, пожилым 
и одиноким людям.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодо-
сти дадут вам заряд положитель-
ной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых про-
блем и подарят верных друзей.
Уверен, ваши светлые головы 

и надёжные, крепкие руки 
послужат дальнейшему укре-
плению и процветанию родно-
го края.
Желаю молодым уральцам 

исполнения всех самых смелых 
планов, счастья, любви, здоро-
вья, ярких впечатлений и собы-
тий!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Едут туда, где нужнее всего
Проблему нехватки врачей в отдалённых территориях частично 
решают медицинские автопоезда, которые курсируют по области 
в рамках проекта «Добро в село»

Из-за пандемии выезды 
в отдалённые территории 
в 2020 году были 
ограничены. 
В текущем году 
передвижные медицинские 
комплексы планируется 
вернуть в прежний режим 
работы.

Проектом охвачены жители 
населённых пунктов территорий 
всех управленческих округов 
Свердловской области:

 2018 год – 
 

77 населённых 
пунктов,

 2019 год – 
 

134 населённых 
пунктов,

 2020–2021 год – 
 

16 населённых 
пунктов.

27 июня – 
День 
молодёжи

Полевской не является отдалённой терри-
торией, наоборот, расположен совсем рядом 
с областным центром, но врачей – узких 
специалистов в нашей больнице не хватает. 
По этой причине, и в основном из-за отсут-
ствия на территории эндокринолога, с 31 мая 
по 4 июня у здания поликлиники в север-
ной части города работал лечебно-профи-
лактичекий модуль «Диамобиль». Приём вела 
бригада врачей (сосудистый хирург, эндо-
кринологи, кардиолог и офтальмолог) Свер-
дловской областной клинической больницы 
№ 1. За пять дней специалисты обследова-
ли 162 человека.
Главный врач Полевской центральной 

городской больницы Сергей Алфёров 
отметил значимость мобильной медицины 
для полевчан, а некоторые полевчане-диа-
бетики поблагодарили за приём у эндокри-

нолога, потому что в последний раз посеща-
ли его несколько лет назад.
Ряд проблем, в том числе и нехватка кадров, 

есть и в фельдшерско-акушерских пунктах 
и отделениях общей врачебной практи-
ки Полевского городского округа. Где-то, 
как, например, в селе Полдневая, в мест-
ном ОВП нужно отладить систему отопле-
ния. До сих пор печное отопление в ФАПе 
села Мраморское. В селе Курганово не хватает 
медперсонала и нет своего автомобиля. Про-
блема с кадрами есть в ФАПе села Косой Брод: 
там работает один фельдшер, второй уволил-
ся, заменить его пока некем, а потребность 
во втором специалисте есть, так как село раз-
вивается, застраивается, население растёт.

– ФАПу села Курганово больница готова пре-
доставить автомобиль. А качество медобслу-

живания повысится, если решится кадро-
вый вопрос: нам не хватает фельдшеров. 
Кроме того, в 2024 году в селе планирует-
ся установка модульного ФАПа. До августа 
этого года администрация должна завершить 
формирование земельного участка, сообща-
ла ранее на одном из заседаний комитета 
Думы ПГО по социальной политике замести-
тель главного врача Полевской ЦГБ по поли-
клинической работе Ирина Птухина.

Выездная помощь
В сельскую местность и отдалённые террито-
рии Свердловской области, где есть трудности 
с медицинским обслуживанием, выезжают 
автопоезда с бригадами врачей и медицин-
ским оборудованием. В этом году они буду 
выезжать чаще. Об этом говорил губерна-
тор Евгений Куйвашев 17  июня, отправ-
ляя новую мобильную бригаду с медиками 
и волонтёрами – на этот раз в село Филатов-
ское под Сухим Логом. Губернатор проверил 
готовность автопоезда, поговорил с волон-
тёрами и медиками. А также поручил Мин-
здраву расширить эту работу.

– Это очень хороший и востребованный 
проект. Мы понимаем, что медицинских 
работников остро не хватает, и эта пробле-
ма актуальна не только для Свердловской 
области. В одночасье мы её не решим. Поэ-
тому практика выездной медпомощи будет 
продолжена. Мобильные бригады на месте 
выявляют заболевания на ранней стадии. 
При необходимости отправляют пациен-
тов на дообследование. А иногда речь идёт 
прямо о жизни и смерти, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Он поблагодарил медиков и добровольцев 

за работу и за готовность прийти на помощь 
землякам. И отдельно попросил их больше 
и убедительнее рассказывать людям о вак-
цинации от COVID-19.
В Свердловской области медицинские авто-

поезда активно работают с 2018 года. Пере-
движные фельдшерские пункты и лечеб-
ные комплексы на базе КамАЗов курсируют 
в основном по сельской местности, ездят 
в отдалённые территории. Врачи, фельдшеры, 
медсёстры, волонтёры приезжают в населён-
ные пункты, чтобы провести медицинские 
осмотры местных жителей с целью выявить 
сердечно-сосудистые заболевания, опреде-
лить риски, связанные с сахарным диабетом, 
онкологией и другими болезнями, при необ-
ходимости – прописать лечение, дать направ-
ление на дообследование и так далее.

Наталья КАШИНСКАЯ

Для предпринимателей и произво-
дителей Среднего Урала запущен 
в работу Региональный маркетин-
говый центр. С его помощью любая 
свердловская компания может 
разместить информацию о своей 
продукции и услугах на общефе-
деральной электронной торговой 
площадке.

– На созданной онлайн-платфор-
ме наши компании могут зареги-
стрировать свой товар. Это макси-
мально упрощённый и быстрый 
процесс, после чего площадка 
подбирает для такой продукции 

релевантные конкурсы, – сказал 
министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин.
Оператором Регионального 

маркетингового центра являет-
ся технопарк «Университетский». 
Его генеральный директор Алек-
сандр Эбергард сообщил, что новая 
онлайн-площадка также поможет 
выявить новые инвестиционные 
ниши:

– Если мы видим, что заказ-
чики готовы в большом объёме 
купить какой-то товар или вос-

пользоваться той или иной услу-
гой, а они не представлены на пло-
щадке, данные об этих закупках 
мы публикуем в разделе «Инве-
стиционные ниши», и свердлов-
ские предприниматели могут сразу 
оценить объём закупок, закупоч-
ные цены и условия, после чего 
подумать над целесообразностью 
открытия нового производства.
Также ожидается, что ресурс 

заинтересует бюджетных заказ-
чиков, которые размещают заказы, 
в том числе малого объёма – до 100 
тысяч рублей.

В настоящее время свердлов-
ские производители и постав-
щики товаров активно регистри-
руются на онлайн-платформе. 
Зарегистрироваться и бесплат-
но пройти обучение по работе 
в закупочном модуле Региональ-
ного маркетингового центра «Бир-
жевая площадка» можно на сайте 
http://ekb.zakazrf.ru.
Обучающие вебинары будут 

проходить каждый четверг 
на платформе «Университетского» 
www.uralhitech.ru/rmc.

Ольга ОРЛОВА

По поручению губернатора открыта онлайн-площадка 
для продвижения товаров свердловских предприятий на российский рынок

Губернатор Евгений Куйвашев,  отправляя новую мобильную бригаду, проверил готовность автопоезда, 
поговорил с волонтёрами и медиками, а также поручил Минздраву расширить работу 
по оказанию медицинской помощи жителям отдалённых территорий

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО



 23 июня 2021 г. № 47 (2256)    5

ОТРЕМОНТИРОВАНО
более 

221 
километра дорог 

регионального 
значения

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Прививка – 
спасение от локдауна
Губернатор призвал всех вакцинироваться от коронавируса 
и отчитался о деятельности правительства в 2020 году

На прошлой неделе 
в Полевскую 
центральную 
городскую 
больницу 
поступила 
очередная 
партия вакцины 
от коронавируса 
«Спутник V», 
пришло 1500 доз. 
За последние три 
месяца это самая 
крупная поставка. 

Напомним, что вакцина явля-
ется двухкомпонентной и раз-
решена к применению у лиц 
от 18 лет и старше. Таким обра-
зом, граждане старше 60  лет 
также могут пройти вакцинацию 
от коронавирусной инфекции.

– Желающие сделать привив-
ку могут записаться по теле-
фону 4-55-03, а также на сайте 
Полевской ЦГБ polcgb.ru 
или через сайт госуслуг. В первую 
очередь мы будем обзвани-
вать тех, кто в листе ожидания 
на вакцинацию. 800 доз вакци-
ны переданы в лечебно-оздо-
ровительный центр Северско-
го трубного завода, – сообщила 
заведующая отделением профи-
лактики Полевской ЦГБ Ната-
лья Похилько.
В недавнем интервью газете 

«Диалог» главный врач Полев-
ской ЦГБ Сергей Алфёров гово-
рил о значимости вакцинации 
от ковида и о том, что, по его 
мнению, прививка должна стать 
обязательной для всех. В своём 
интервью Алфёров также отме-
тил, что больницу ожидают 
позитивные перемены, установ-
ка нового оборудования, модер-
низация первичного звена, 
строительство фельдшерско-
акушерских пунктов в полев-
ских сёлах.

– Подготовлена вся необходи-
мая документация, Минздравом 
в свою очередь готовится про-
грамма по срокам реализации 
этих планов и проектов. Плани-
руем закупить и новые автомо-
били, и в этом году, и в следую-
щем, также разработана целая 
программа, – сказал Сергей 
Юрьевич. – Надеюсь, в больни-
це наконец будет компьютер-
ный томограф. Это позволит 
повысить уровень обслужива-
ния. Он появится в северной 
части, потому что там и хирур-
гия, и реанимация, и травма-
тология. Ну и терапевтической 
службе нужен компьютерный 
томограф, и неврологам, и кар-
диологам.

Прививка и маска – 
способ уберечься
Стоит отметить, что развитие 
здравоохранения находится 
в фокусе пристального внима-
ния губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 16 
июня в своём отчёте перед депу-
татами Законодательного Собра-
ния о деятельности прави-
тельства региона в 2020 году 

он отметил, что минувший год 
выдался непростым, в первую 
очередь из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. По его 
мнению, преодолеть трудности 
помогли «присущие нам, ураль-
цам, традиции взаимовыручки, 
взаимопомощи, чувство локтя». 
Губернатор призвал народных 
избранников поскорее привить-
ся от ковида.

– Единственный способ убе-
речься от болезни – это приви-
ваться. Других вариантов нет. 
Да, рост числа заболевщих идёт, 
и с этим нам придётся жить. Я, 
к вашему сведению, уже второй 
раз привился. Родители у меня 
привились – под 80 лет, и ничего 
страшного. Бояться не нужно, – 
сказал Евгений Владимирович.
Накануне губернатор в разго-

воре с журналистами не исклю-
чил, что придётся снова вводить 
жёсткие ограничения.

– Пожалуйста, носите маски 
в общественных местах и мага-
зинах, – попросил он. – Это 
не шутки и не блажь. Это серьёз-
ная угроза, с которой нам с вами 
предстоит жить ещё какое-то 
время. Мы не исключаем вве-

дения ограничительных мер, 
хотя подходить к вопросу будем 
крайне аккуратно.

Как пережили 
прошлый год
Глава региона сообщил депу-
татам, что за период панде-
мии предприятия Свердлов-
ской области увеличили выпуск 
аппаратов искусственной вен-
тиляции лёгких. Производство 
лекарств и медицинских пре-
паратов выросло в 1,6 раза, был 
увеличен выпуск средств инди-
видуальной защиты, дезинфи-
цирующих средств и оборудо-
вания, по отдельным позициям 
более чем в 36 раз.

– Даже в непростых усло-
виях 2020 года система здра-
воохранения Свердловской 
области продолжала модерни-
зироваться. Переоснащались 
сосудистые центры, дополни-
тельно к 22 действующим орга-
низованы ещё два первичных 
сосудистых отделения. Допол-
нительно к двум центрам 
амбулаторной онкологической 
помощи в 2020 году созданы 
ещё четыре: в Нижнем Тагиле, 

Каменске-Уральском, Екате-
ринбурге и Краснотурьинске, – 
сказал губернатор. – В прошлом 
году построены шесть модуль-
ных зданий фельдшерско-
акушерских пунктов взамен 
ветхих. В Свердловской обла-
сти на сегодняшний день рабо-
тает 43 передвижных и модуль-
ных ФАПа, которые охватывают 
286 населённых пунктов в реги-
оне, в том числе на отдалённых 
и труднодоступных территори-
ях. За год на 11% снизилась мла-
денческая смертность.

Финансовая 
поддержка
В ходе своего отчёта губернатор 
отдельно остановился на про-
блеме падения благосостояния 
населения.

– Давайте начистоту: после 
тревожного года в кошельках 
у людей негусто, а небольшие 
накопления проедены, – сказал 
он. – При этом сейчас числен-
ность безработных граждан 
после  пиковых  значений 
2020 года снижена до 60 тысяч 
человек, уровень регистриру-
емой безработицы сокращён 

с 5,67% до 2,84%. Заработная 
плата в Свердловской области 
в 2020 году составила в сред-
нем 43 154 рубля, с ростом на 5% 
к уровню 2019 года. Особое вни-
мание уделено поддержке семей 
с детьми – наиболее уязвимой 
категории населения. Они полу-
чили все положенные федераль-
ные и региональные выплаты. 
По состоянию на 1 января 2021 
года выдано 76 126 сертифика-
тов на областной материнский 
капитал, из них 7345 сертифи-
катов – в 2020 году. Количество 
многодетных семей в Свердлов-
ской области ежегодно увеличи-
вается, сейчас их более 62 тысяч.
Что касается поддержки малого 

бизнеса, Евгений Куйвашев под-
черкнул, что в регионе по макси-
муму снижена административная 
нагрузка. Продолжает оказывать 
финансовую поддержку Свер-
дловский областной Фонд под-
держки предпринимательства. 
В целом в 2020 году на поддер-
жку малого и среднего бизне-
са направлен рекордный объём 
средств – 4,868 миллиарда рублей. 
Произведено 15 147 выплат само-
занятым гражданам на сумму 75 
миллионов рублей.
Озвучивая основные эко-

номические  показатели 
2020  года, глава региона сооб-
щил, что объём отгруженной 
промышленной продукции 
составил 2,4 триллиона рублей. 
Промышленное производст-
во в натуральном выражении 
увеличилось на 2,3% к уровню 
2019 года. Среди субъектов Рос-
сийской Федерации Свердлов-
ская область входит в десят-
ку лидеров по производству 
молока – седьмое место, карто-
феля и яиц – шестое место.

– Прошу коллег обратить 
внимание не на мегапроек-
ты, инвестиции и иннова-
ции – хотя и это, безусловно, 
важно, – а с особым вниманием 
откликаться на просьбы наших 
жителей, быстрее решать набо-
левшие проблемы. Не чурать-
ся диалога, открытого общения 
по самым сложным вопросам. 
Как говорится, смелее выходить 
к людям – хоть в больших горо-
дах, хоть в сельских территори-
ях, – подчеркнул губернатор.
По завершении отчёта глава 

региона призвал депутатов 
к усердной дальнейшей работе.

– Пахать придётся удвоенны-
ми темпами. С теми, кто рас-
слабился, засиделся в своём 
кресле, перестал через сердце 
пропускать чаяния людей, мне 
точно не по пути, – предупредил 
Евгений Куйвашев. – Сегодня 
я ставлю задачу – всей системе 
власти в Свердловской области 
обеспечить полноценный соци-
альный поворот.

Наталья КАШИНСКАЯ

Губернатор Евгений Куйвашев 40 минут отчитывался перед ЗС СО, а потом ещё столько же отвечал на вопросы депутатов
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2 
онкоцентра

4 
центра 

амбулаторной 
онкопомощи

6 
модульных

ФАПов

12 
передвижных 

ФАПов

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2020 РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 2020

ОБОРУДОВАНО

СОЗДАНО

2 
региональных 

сосудистых 
центра

6 
первичных 
сосудистых 
отделений

10 
новых школ

11 
новых детских 

садов

14 
новых 

спортобъектов

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПОСТРОЕНО 

2,37 
миллиона 

квадратных 
метров жилья

ВВЕДЕНО 

726,7 
километра 

газопровода 
и газовых сетей
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«Подорожник городу» и детский 
экологический театр – лучшие
Полевчане победили в региональном конкурсе социальных практик

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ 
областного конкурса 
социальных практик – 2021:

1 место – онлайн-журнал 
«Подорожник городу», 
Централизованная библиотечная 
система Полевского городского округа, 
городская детская библиотека № 2 
(автор – Ирина Заболотнова, Полевской)

2 место – детский экологический 
театр, детский сад № 43 
(автор – Людмила Григорьева, Полевской)

3 место – социальный проект 
«Экологическая игра «Чистый город», 
волонтёрское движение «БУМ» 
(автор – Вероника Григорьева, Верхотурье)

Поощрительный приз – 
практикоориентированный 
информационный проект 
«Живи ЭКОлогично!» 
(автор – Алевтина Мартыненко, 

Новоуральск)

Городская детская библиотека № 2 
представила на конкурс онлайн-журнал 
«Подорожник городу» (автор – Ирина 
Заболотнова, редакторы – Юлия Дудина 
и Ольга Лаврова) и заняла первое место, 
детский сад № 43 – сценарии несколь-
ких спектаклей детского экологического 
театра (руководитель – Людмила Григо-
роева) и занял в конкурсе второе место.
В современном стильном онлайн-

журнале «Подорожник городу» внима-
нию читателей предлагаются наводя-
щие на размышления статистические 
данные о состоянии окружающей среды, 
практические советы, как каждый из нас 
может уменьшить негативное воздейст-
вие на природу, другая полезная инфор-
мация на тему экологии.

«Как пчёлка лес спасала», «Лесная 
дружба» – такие спектакли на тему эко-
логии и охраны природы ставят дети 
и педагоги в детском саду № 43. Поста-
новки экотеатра – истории с участием 
персонажей русских народных сказок, 
которые хорошо знакомы детям с ранне-
го детства. Дошкольники учатся думать, 
чувствовать, действовать в образах своих 
героев.

– Средствами экотеатра мы не только 
раскрываем личность ребёнка, обеспе-
чив возможность поиграть в сказку, – 
мы раскрываем ему взаимосвязь чело-
века и природы, – поясняют педагоги.
Всего на конкурс социальных практик 

было представлено 40 проектов. В кон-
курсе приняли участие общественные 
организации, волонтёры и просто актив-

ные жители области, которые уже успеш-
но реализовали общественно полезные 
экологические проекты.
Проекты оценивал экспертный 

совет, в который вошли представите-
ли Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, 
Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области, Министер-
ства образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области, Ресурсный 
центр добровольчества «Сила Урала», 

Свердловского регионального отделения 
Российского экологического движения.
Среди интересных конкурсных работ 

отмечен проект общественной органи-
зации ветеранов пограничных войск 
«Стражи границ» из Ревды. Он называет-
ся «Эковелодесант» и предполагает про-
кладку и содержание в чистоте экологи-
ческих велосипедных троп.

– В первую очередь мы оценива-
ли уникальные проекты, которые уде-
ляют особое внимание экологическо-
му просвещению самых разных групп 
населения: школьников, людей пожило-
го возраста или жителей того или иного 
района, – пояснила главный специа-
лист отдела экологической безопасно-
сти областного Министерства природных 
ресурсов и экологии Нина Рыжко-
ва. – Это должны быть проекты, кото-
рые можно реализовать в течение всего 
года в самых разных точках Свердлов-
ской области.
Лучшие проекты-практики будут 

включены в госпрограмму Свердлов-
ской области «Обеспечение рациональ-
ного, безопасного природопользования 
и развития лесного хозяйства на террито-
рии Свердловской области до 2024 года». 
Напомним, что в областные программы 
уже включены и реализуются на посто-
янной основе много лет такие круп-
ные проекты, как обустройство родни-
ков и колодцев, проведение субботников 
и посадка деревьев.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевские городская 
библиотека № 2 
и детский сад № 43 
с успехом приняли 
участие в областном 
конкурсе социальных 
практик, организованном 
Министерством 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской области.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
министр природных 
ресурсов 
Свердловской области:

– Жители Среднего Урала 
никогда не остаются 
в стороне от обществен-
ной жизни.   Что важно, 

одно из самых главных направле-
ний, которое их интересует, – экология. 
Мы проводим конкурс, на который все 
желающие жители, волонтёры и общест-
венные организации могут представлять 
свои экологические проекты.

Комментарий

В Свердловской области ежегодно 
проходит субботник «Зелёная 
Россия». В прошлом году в нём 
приняли участие около тысячи 
жителей уральской столицы. 
Они собрали более 140 кубометров 
мусора, который накопился 
в парках и на берегах водоёмов. 
Всего очистили примерно 
200 гектаров. 
Акция проходила с мая по сентябрь.

Последствия штормового ветра, 
оставившего накануне без элек-
тричества свыше 50 тысяч свер-
дловчан, в большинстве муни-
ципалитетов области полностью 
устранены.
Работа специалистов энергоком-

паний по ликвидации последствий 
стихии началась незамедлитель-
но и не прекращалась и в ночное 
время. В общей сложности были 
задействованы 43  аварийных 
бригады – свыше 140  человек 
и 43 единицы спецтехники. Чтобы 
максимального сократить перерыв 
в электроснабжении потребителей, 
использовались временные схемы 
подключения и резервные источ-
ники электроснабжения.

К утру 21 июня из 77 постра-
давших от непогоды террито-
рий не подключёнными к сетям 
оставались четыре населённых 
пункта в Верхнесалдинском 
районе, в которых проживают 
в общей сложности 211 человек.
– В настоящее время Сверд-

ловэнерго проводит обследова-
ние воздушной линии, – сооб-
щил тогда первый заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов. – После устране-
ния повреждений подача элек-
троэнергии будет возобновле-
на. По прогнозам специалистов, 
максимум до 14.00 энергообъ-
екты заработают в штатном 

режиме, все потребители будут 
запитаны.
Благодаря высокой концентра-

ции сил и средств, задействован-
ных энергетиками, подача ресур-
са большей части потребителей 
была полностью восстановле-
на уже к вечеру 21 июня. К 22.00 
электроэнергия поступала в дома 
более чем 45 тысячам жителей.
Напомним, 20 июня сильный 

ветер, местами достигавший ско-
рости свыше 25 метров в секун-
ду, вызвал технологические нару-
шения в работе электросетевого 
комплекса и оставил без элек-
троснабжения 77 населённых 
пунктов региона, в которых про-
живает более 56 тысяч жителей. 

Больше всего от стихии пострада-
ли Камышловский, Красноуфим-
ский, Краснотурьинский районы, 
Талицкий, Ивдельский, Перво-
уральский, Сысертский городские 
округа, город Каменск-Уральский 
и ряд других территорий.

– Хочу выразить искреннюю бла-
годарность специалистам энерге-
тических, коммунальных компаний 
и всем, кто, несмотря на крайне 
неблагоприятные погодные усло-
вия, содействовал разрешению 
этой непростой ситуации. Аварий-
но-восстановительные меропри-
ятия проведены чётко, грамотно 
и, насколько это было только воз-
можно, максимально оперативно, – 
подчеркнул Игорь Чикризов.

Напомним, в связи с преду-
преждением МЧС о возмож-
ных на территории Свердлов-
ской области грозах с порывами 
ветра до 27 метров в секунду 
и угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с нарушением работы систем 
жизнеобеспечения потребите-
лей, региональный штаб по обес-
печению энергобезопасности 
принял решение с 16 по 18 июня 
включительно перевести все 
энергокомпании и предприя-
тия коммунального хозяйства 
региона на усиленный режим 
работы. Позже этот срок был 
продлён.

Ольга ОРЛОВА

Электроснабжение обесточенных штормовым ветром населённых пунктов 
в Свердловской области восстановлено

Спектакли на тему экологии и охраны природы ставят дети и педагоги в детском саду № 43
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Краевед Александр Медведев нашёл ошибку в материалах 
государственного архива и доказал, что наш земляк Сергей Антропов, 
считающийся пропавшим без вести, таковым не являлся

Считался погибшим, 
но вернулся живым

Александр Тимофеевич – талантли-
вый, увлечённый данной темой автор, 
давний друг редакции. Собранными 
по крупицам и выверенными сведени-
ями он делится со своими земляка-
ми. Так, в полевских газетах выходи-
ли очерки об участниках войны родных 
брате и сестре Юрии и Тамаре 
Чипуштановых, о воинах с улицы 
Девяшина Алексее, Михаиле и Конс-
тантине Медведевых, а также о бра-
тьях Николае и Савелии Фёдоровых.
Поисковая работа продолжает-

ся. Александр Тимофеевич подгото-
вил новый материал, о двух бойцах 
из Полевского.

Поздравил родных 
с Победой и погиб
80 лет назад, 22 июня 1941 года, фашист-
ская Германия вероломно напала на нашу 
страну. Советский народ поднялся 
на защиту Отечества. 26 июня впервые 
прозвучала песня «Священная война», 
своеобразный гимн Великой Отечест-
венной войны: «Вставай, страна огром-
ная, вставай на смертный бой с фашист-
кой силой тёмною, с проклятою ордой». 
В некоторых семьях на борьбу с врагом 
уходили по несколько человек.
Сегодня пойдёт рассказ о воинах 

с улицы Володарского – родных братьях 
Крониде Васильевиче и Сергее Васи-
льевиче Антроповых. Сведения получе-
ны от Натальи Борисовны Антроповой, 
их племянницы, также использованы 
данные Интернета и материалы музея 
Полевского криолитового завода.
Старший брат Кронид Васильевич Ант-

ропов родился в 1915 году. После школы 
решил стать кадровым военным, посту-
пил в Свердловское танково-артиллерий-
ское училище. Служба лейтенанта Крони-
да Антропова в Красной армии началась 
в сентябре 1937 года.
В начале Великой Отечественной войны 

Свердловским горвоенкоматом Антропов 
направляется в 1220-й гаубично-артил-
лерийский полк Западного фронта. Позд-
нее в составе 1-го Белорусского фронта 
участвует в боях по освобождению Укра-
ины, Белоруссии, Польши и на террито-
рии Германии.

27 апреля 1945 года лейтенант Антропов 
Кронид Васильевич представлен к ордену 
Красной Звезды. В наградном листе 
командир полка отмечает: «За  время 
наступательных боёв с 24.04.1945 года 
по 2.05.1945 года огнём батареи товарища 
Антропова уничтожена одна артиллерий-
ская батарея противника, 2 миномётных, 
2 отдельных орудия, подавлено 4 мино-
мётных и 2 артиллерийских батареи, 

выведено из строя до 60 солдат и офице-
ров противника...». В это время бои шли 
уже на территории Германии, в районе 
Потсдама.

2 мая пал Берлин, 8 мая Германия под-
писала договор о безоговорочной капиту-
ляции, 9 мая был объявлен Днём Победы.
Но… Издыхающий зверь продолжал 

биться в агонии. 9 мая в очередном бою 
лейтенант Антропов Кронид Васильевич 
был убит. В Полевской, на улицу Воло-
дарского, 13, родителям воина было 
отправлено извещение, где были такие 
строки: «Находясь на фронте, погиб 9 мая 
1945 года». Племянница Кронида Васи-
льевича, рассказывая о дяде, добавила, 
что до своей гибели он ещё успел отпра-
вить родным поздравление с Победой.

Нет, 
не пропал солдат
При знакомстве с материалами, связан-
ными с жизнью второго брата, Сергея 
Васильевича, возникали вопросы: 
как, почему?
Сергей Антропов родился в 1917 году. 

Как и его брат Кронид, рос, учился. 
Пришла пора, он был призван на дей-
ствительную военную службу, которую 
проходил в 1937–1938 годах на Дальнем 
Востоке.
В начале войны, уже 23 июня 1941 года, 

был призван на защиту Отечества. Его 
боевой путь начался в войсках Калинин-
ского фронта. Антропов был командиром 
отдельного батальона связи. Находясь 
на фронте, пропал без вести 21 августа 
1941 года в районе деревни Никулино 
Калининского района Калининской обла-
сти. Такие данные нашлись в Интерне-
те в донесении о безвозвратных потерях 
батальона, такое сообщение командова-
нием части было отправлено в Полев-
ской завод матери воина Антроповой А.М.
Ну а следующий документ из Интер-

нета гласит, что Антропов Сергей Васи-
льевич награждён медалью «За отвагу», 

и указана дата подвига – 18.07.1943 года. 
Вот и первый вопрос: выходит, запись 
в донесении и похоронка были ошиб-
кой? Остался жив и удостоен награды. 
В наградном листе указано: «Товарищ 
Антропов, будучи на фронте Отечествен-
ной войны с 25 июля 1941 года по 18 июля 
1943 года, 18 июля 1943 года был кон-
тужен. В момент контузии выполнял 
должность начальника радиостанции 
7-й  мотострелковой Сталинградской 
бригады Центрального фронта. Вследст-
вие контузии получил сотрясение мозга: 
понижен слух и сильно заикается...».
Снова вопрос: почему солдат совер-

шил подвиг 18 июля 1943 года, а награду 
получил лишь 6 ноября1947 года? Конеч-
но, ответ не найти: Сергея Васильевича 
не стало в 1995 году.
Ошибочное сообщение о пропаже 

без вести Антропова С.В. привело к тому, 
что его имя вписано в Книгу Памяти Свер-
дловской области, изданную в 1995 году.
Нет, не пропал солдат – будучи инва-

лидом в результате контузии, продол-
жал службу в рядах Красной армии 
до 10 ноября 1945 года.
Вернулся солдат домой, в родной Полев-

ской, женился. Как сообщила в разговоре 
племянница Антропова, его женой стала 
сестра милосердия Антонина, которая его 
раненого вынесла с поля боя.
После окончания войны, как рассказа-

ли мне родственники Сергея Васильеви-
ча, он работал на Полевском криолитом 
заводе, а позднее в СМУ-13.
В 1985 году Сергей Васильевич Антро-

пов был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.
В своей книге «Вспомним всех поимён-

но» автор Юрий Фёдорович Царёв 
пишет: «Антропов Сергей Василье-
вич. Год рождения 1917, рядовой, при-
зван 26.06.1941 г. Полевским РВК в воин-
скую часть. Находясь на фронте, пропал 
без вести 21 августа 1941 г…. Место выбы-
тия – д. Никулино, Калининский р-н, 
Калининская область».
Имя Антропова Сергея Васильевича уве-

ковечено на мемориале «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» 
на улице Коммунистической.
Как первый раз была допущена ошибка, 

так и пошла она дальше в архивные мате-
риалы. Создавая книгу, Царёв не знал 
о том, что солдат остался жив. Я позна-
комил Юрия Фёдоровича с имеющими-
ся воспоминаниями племянницы Сергея 
Васильевича Антропова, показал ему 
фотографию послевоенной поры.
Для написания книги Царёв использовал 

документы о гибели призывников Полев-
ского военного комиссариата, хранящие-
ся в Государственном архиве админист-
ративных органов Свердловской области.
Так в результате ошибочного донесе-

ния управления 20-й гвардейской стрел-
ковой дивизии от 7.07.1942 года наш 
земляк Сергей Васильевич Антропов, 
почти как в песне, «похоронен был дважды 
заживо».
Нет, не пропал без вести Сергей Василь-

евич – прошёл всю войну до конца и остал-
ся в памяти земляков.

Александр МЕДВЕДЕВ

О многих полевчанах 
– участниках Великой 
Отечественной войны, 
их судьбах и боевом пути 
мы узнали из материалов, 
подготовленных 
Александром Медведевым. 

22 июня – 
День памяти 
и скорби – 
день начала 
Великой 
Отечественной 
войны

Уважаемые уральцы! 
Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем 
День памяти и скорби. 
Ровно 80 лет назад 
началась Великая Оте-
чественная война. Этот 
день разделил жизнь 

огромной страны на «до» и «после», 
оставил траурные зарубки в жизни мил-
лионов семей, положил начало неимо-
верным потерям и лишениям, а также 
героическому подвигу нашего народа, 
самоотверженно отстоявшего независи-
мость своей Родины и спасшего Европу 
от коричневой чумы.
В этот день мы с болью в сердце 

вспоминаем наших предков, кото-
рые пожертвовали жизнью ради 
нашего счастливого будущего, гордим-
ся их мужеством и силой духа, думаем 
о том, что мы можем и должны сделать 
для того, чтобы увековечить их завое-
вания, оправдать их надежды. 
Сегодня каждый из нас несёт личную 

ответственность за то, чтобы подвиг рос-
сийского народа не был обесценен, 
чтобы наши дети знали правду о жер-
твах и страданиях, о подвигах и славе 
своих дедов и прадедов. 
Это сделать одновременно и сложно, 

и просто. Можно проводить масштаб-
ные патриотические акции, посвящён-
ные военной истории, организовывать 
фестивали, снимать кино, ухаживать 
за мемориалами, помогать ветеранам. 
Всё это мы, безусловно, будем продол-
жать делать. И это – задача государства.
Но есть и то, что может сделать 

каждый из вас на своём месте. Исто-
рия войны, так же как история всей 
страны, складывается из миллионов 
историй российских семей, в каждой 
из которых есть свой военный герой, 
кто вернулся с войны в орденах и меда-
лях или погиб на полях сражений, кто 
перенёс блокаду Ленинграда, трудил-
ся в тылу или был угнан в плен с окку-
пированных территорий, попал в кон-
центрационный лагерь. 

Уважаемые уральцы!
Чаще рассказывайте своим детям 
о том, как героически воевали, само-
отверженно трудились, стоически тер-
пели голод, болезни, потери и лишения 
ваши  с ними предки во имя мирного 
и счастливого настоящего. Знакомьте 
их с семейными реликвиями, письма-
ми с фронта, дневниками, воспоми-
наниями. Уверен, что очеловеченная, 
эмоционально окрашенная история 
войны не оставит молодёжь равнодуш-
ной, дойдёт до самого сердца. И тогда 
мы можем быть спокойны за будущее 
России, за то, что главный урок истории 
усвоен, трагедия не повторится, а эста-
фета любви и бережного отношения 
к своей Родине попадёт в надёжные 
руки достойных наследников. 
Вечная память всем павшим, низкий 

поклон – всем живым!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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На комитет 
по городскому 
хозяйству 
и муниципальной 
собственности 
17 июня депутаты 
пригласили 
исполнительного 
директора ООО 
«ТБО «Экосервис» 
Радика 
Хисамутдинова. 
За время реализации 
на территории 
Полевского 
городского округа 
экологической 
реформы у жителей 
накопилось очень 
много вопросов 
к региональному 
оператору. 
Разговор шёл 
о сроках вывоза 
мусора, мойке 
контейнеров, 
оборудовании 
их педалями, 
но прозвучали 
вопросы 
и посерьёзнее.

Представитель ТБО «Эко-
сервис» начал свой доклад 
со справочной информации. 
Региональный оператор осу-
ществляет свою деятельность 
на территории нашего города 
с начала 2019 года – старта эко-
логической реформы. Изна-
чально было установлено 123 
металлических контейнера 
и 666 пластиковых. Постепен-
но город полностью переведён 
на пластиковые евроконтей-
неры. Кроме того, на террито-
рии Полевского установлено 
78 сеток для сбора пластика – 
это первый шаг к раздельному 
сбору ТКО, который, как утвер-
ждает Радик Юсупович, в бли-
жайшее время будет активно 
внедряться по всей территории 
Полевского городского округа.

– Порядка 750 контейнеров 
мы закупили за весь период 
работы, хотя это не входит 
в составляющие тарифообразо-
вания регионального операто-
ра, – отметил Радик Хисамут-
динов. – Для траспортировки 
ТКО задействовано 14 единиц 
специализированной техники.
Радик Юсупович подробно 

рассказал о нынешней схеме 
логистики в работе с ТКО 
в Полевском. Поскольку свал-
ка-полигон «Возрождение» 
в настоящее время закрыта, 
в соответствии с территори-
альной схемой отходы транс-
портируются для захоронения 
на полигон города Ревда. 1 фев-
раля текущего года на полигоне 
«Возрождение» введена в экс-
плуатацию станция перегру-
за. Все твёрдые коммунальные 
отходы, собранные с террито-

рии ПГО, вывозятся туда, затем 
перегружаются в специальные 
бункеры и транспортируются 
в Ревду.

– Мусороперегрузочная стан-
ция также не входит в тарифную 
составляющую, это прямые рас-
ходы регионального оператора, 
порядка 16 миллионов рублей, – 
подчеркнул Радик Юсупович. – 
На этой неделе в эксплуатацию 
на территории ПГО также 
введён шредер для измельче-
ния веток. Эта машина дробит 
стволы до 220 миллиметров 
в диаметре. Её стоимость 
порядка 1,5 миллиона рублей, 
это также эксплуатационные 
затраты самого регоператора, 
которые не покрываются пла-
тежами населения.
Кроме того, ТБО «Экосервис» 

в ходе рекультивации свалки 
на полигоне «Возрождение» 
взял на себя обязательство 
по вывозу ранее накопленных 
там отходов туда же, на поли-
гон в Ревду. По официальным 
данным, это 1200 тонн.

– До настоящего времени 
вывезено около 670 тонн ТКО. 
Гарантированно до 1 августа 
мы всё вывезем и передадим 
«Возрождению» чистую пло-
щадку, – пообещал исполни-
тельный директор ТБО «Эко-
сервис».

К слову, позже директор 
полигона «Возрождение» Ана-
толий Сумцов оценил этот 
срок как нереальный.

– Это очень большая работа, 
а объёмы перевозки малень-
кие, – сказал он.

Спросили за всё
Вопросы посыпались от депу-
татов автоматной очередью. 
Начал председатель Думы Илья 
Кочев.

– Какие у вас есть право-
вые основания вывоза мусора 
на закрытый полигон? – обра-
тился он к Радику Хисамутди-
нову.

– Договор.
– Он закончился 30 сентября 

2020 года.
– Он пролонгирован, он есть, – 

уверил представитель регопе-
ратора.

– «Возрождение» сейчас 
должно заниматься рекульти-
вацией свалки. На каких осно-
ваниях оно разрешает разме-
щать там новые отходы?

– Чтобы не допустить коллап-
са в городе, мы приняли реше-
ние временно вести там нако-
пление мусора и постепенно 
его вывезти. Законодатель даёт 
на это 11 месяцев, – объяснил 
Радик Хисамутдинов.
Здесь исполнительный дирек-

тор ТБО «Экосервис» рассказал 
депутатам, как с 2017 года под-
нимал вопрос о необходимости 
организации на территории 
Полевского станции перегруз-
ки с элементами сортировки.

– Сейчас станции нет, значит, 
отходы вы должны вывозить 
в Ревду. Тем временем свалка 
на полигоне «Возрождение» 
растёт вверх. В Думе есть 
письмо, в котором вы обязуе-
тесь убрать свалку до 31 января 
2021 года, – вновь обращается 
Илья Кочев к представителю 
регоператора.

«А какие у вас документы?»
Свалка «Возрождение» закрыта, но мусор туда продолжают 
вывозить. Депутаты выясняли, на каких основаниях

С 2019 года на территории 
ПГО в результате поджога 

 сгорело 
контейнеров  37, 

 повреждено 
    или похищено  17. 

Региональному оператору 
нанесён ущерб более 

 700 000 

– Такая система уже отрабо-
тана в Дегтярске, Первоураль-
ске и Ревде. На станциях там 
установлен огромный шредер, 
который позволяет перема-
лывать в крошку и строитель-
ные отходы, и автопокрышки, 
и даже бетон. Только это может 
спасти, другого способа нет, – 
заключил Хисамутдинов.

Моете? 
Тогда откуда крысы?
Следующий вопрос коснул-
ся мойки, дезинфекции кон-
тейнеров и дератизации пло-
щадок (борьбы с грызунами). 
Эти меры, возможно, и про-
водятся, вот только невидимо 
для жителей. По крайней мере, 
подписчики «Диалога» в соци-
альных сетях, когда мы подня-
ли эту тему пару недель назад, 
массово сообщили, что ни разу 
не видели, чтобы контейне-
ры мыли. Сомнения выразили 
и депутаты. К ним обращаются 
жители и сообщают, что возле 
контейнеров стали замечать 
крыс.

– Кто контролирует перио-
дичность дератизации и мойки 
контейнеров? Как фиксируются 
выполненные работы? – спро-
сил председатель комитета 
Игорь Кулбаев.

– Только в актах выполнен-
ных работ, – ответил Радик 
Хисамутдинов. – Их составля-
ет специалист обособленного 
подразделения ТБО «Экосервис» 
в Полевском, который в еже-
недельном режиме проверяет 
выполнение данного вида работ.
Что касается раскладки 

средств от грызунов на кон-
тейнерных площадках, как это 
происходит, ввиду узкой специ-
фики вопроса, представитель 
регоператора пояснить не смог, 
но выразил готовность описа-
ние в письменном виде предо-
ставить в Думу.

В 2021 году в ПГО 
регоператором 
уже ликвидировано 
33 свалки 
объёмом почти 

 1000 м3

За 2020 год – 
около 70 свалок, 
это более 

 4000 м3

– У нас есть гарантийное 
письмо до 1 августа 2021 года.

– Предоставьте нам это 
письмо.
Далее председатель Думы 

озвучил вопросы, поступающие 
от жителей. Например, об опас-
ных отходах, таких как исполь-
зованные ртутьсодержащие 
лампы, батарейки и другое. 
По его словам, по соглаше-
нию региональный оператор 
должен осуществлять их сбор. 
Сейчас непонятно, как полев-
чане должны с ними посту-
пать. Радик Юсупович пари-
ровал, что организация точки 
сбора данных отходов – функ-
ционал собственника, то есть 
муниципалитета или управля-
ющих компаний. Если пункты 
сбора появятся, его сотрудники 
будут вывозить данные отходы.
Аналогичный вопрос воз-

никает с автомобильными 
покрышками: к контейнерным 
площадкам их выносить запре-
щено. Тогда куда? По мнению 
исполнительного директо-
ра ТБО «Экосервис», и этот 
вопрос может решить установ-
ка мусороперегрузочной стан-
ции с элементами сортиров-
ки, которая предусматривает 
переработку в том числе про-
мышленных отходов.

Ф
от
о 
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Депутаты комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности по итогам заседания направили в адрес ТБО «Экосервис» 
запрос о предоставлении правоустанавливающих документов
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Анатолий 
СУМЦОВ, 
директор 
полигона 
«Возрож-
дение»:

– На сегод-
няшний день 

мы занимаемся изоляцией 
свалки инертными материа-
лами. Это первый этап рекуль-
тивации. Ежемесячно мы при-
нимаем от 500 до 600 тонн 
инертного изолирующе-
го материала. Только после 
полной изоляции можно 
будет приступать непосред-
ственно к рекультивации.

Владимир 
МИСИЛОВ, 
представитель 
ООО «Эко-
Логистик»:

– Соглас-
но контрак-
ту мы выпол-

няем работы по вывозу 
строительного  мусора 
с контейнерных площадок 
по заявкам администрации. 
Строительный мусор – это 
всё то, что остаётся после 
капитального строительст-
ва (кирпичи, блоки, бетон), 
и то, что к контейнерам нести 
нельзя. Жители за вывоз 
данных отходов не платят. 
Также наши специалисты 
раз в неделю объезжают 
площадки. Обнаруживаем 
свалки – передаём информа-
цию в отдел по охране окру-
жающей среды, чтобы вклю-
чили нам в заявку. Заявки 
мы отрабатываем в течение 
двух-трёх дней, ежеднев-
но поступает около 20–30. 
В месяц мы вывозим около 
200 тонн строительного 
мусора.

Кто в ответе 
за дороги?
Многотонные мусоросбороч-
ные машины продавливают 
дороги во дворах – это ещё 
одна проблема, обозначенная 
депутатами. Сейчас ответст-
венность за разбитые проезды 
и их последующее восстанов-
ление лежит на муниципали-
тете, а в масштабах округа это 
огромные финансовые вложе-
ния, разумеется, незапланиро-
ванные.

– Я разговаривал с замести-
телем министра энергети-
ки и ЖКХ Егором Анатоль-
евичем Сваловым. Считаю, 
в связи с этой проблемой 
необходимо либо увеличивать 
лимиты из областного бюджета 
на благоустройство обществен-
ных территорий, либо решать 
вопрос перехода на менее габа-
ритную технику, – настаивал 
председатель Думы.
Представитель регоператора 

пояснил, что аналогичная тех-
ника работает и на террито-
рии других 22 муниципальных 
образований, которые обслужи-
вает ТБО «Экосервис», и пока 
решение этого вопроса со своей 
стороны он не видит.

Комментарии

А в Полевском от COVID-19 привиты 11% жителей

  Вас примут
  Каждый понедельник приём по личным вопро-
сам ведёт председатель Думы Полевского город-
ского округа Илья Борисович КОЧЕВ. 28 июня 
приём состоится с 15.00 до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по телефону 4-55-60.

  23 июня с 17.00 до 18.00 в администрации Полев-
ского городского округа (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 4 Ирина Васильев-
на ПЕСТОВА и Илья Борисович КОЧЕВ, а также 
заместитель главы администрации ПГО Татьяна 
Александровна КОМЯКОВА.

  23 июня с 17.00 до 18.00 в Центральной город-
ской библиотеке имени А.А. Азовского (ул. Воло-
дарского, 57) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 7 Оксана Сергеевна 
ПЕТРОВА и Михаил Александрович ТОРОПОВ, 
а также заведующий юридическим отделом адми-
нистрации ПГО Анна Викторовна РЯБУХИНА. 

  30 июня с 17.00 до 18.00 в администрации Полев-
ского городского округа (ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 6 Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ и Роман Олегович БУШИН, а также 
заместитель главы администрации ПГО Алёна 
Александровна КЕТОВА.

По информации администрации  и Думы ПГО

Около месяца назад контей-
неровоз раздавил тепловую 
камеру на улице Бажова, 14. 
На момент заседания комите-
та она не была восстановлена.

– Чего ждём? – задал вопрос 
Игорь Кулбаев. – Камера нахо-
дится на тротуаре – водитель 
контейнеровоза нарушил пра-
вила дорожного движения, 
и сегодня камера глубиной 2 
метра представляет угрозу, в неё 
можете залететь велосипедист, 
или пешеход оступится в тёмное 
время суток.

– Балансодержатель данной 
тепловой камеры, ПКК Энерго, 
вышел на нас с предложением 
самостоятельно сделать ремонт 
и по факту выставить нам счёт. 
Мы от этих договорённостей 
не отказываемся, – ответил 
Радик Хисамутдинов.
А жители посёлка Станци-

онный-Полевской поделились 
с депутатами ещё одной пробле-
мой: мусоровозы, выезжающие 
с территории полигона «Возро-
ждение», на колёсах вытаски-
вают грязь и отходы на проез-
жую часть.

– Жители посёлка каждый день 
едут домой через это месиво, – 
сообщил депутат Константин 
Константинов. – По прави-
лам мусоровозы должны про-
ехать через специализирован-
ные камеры, помыть колёса 
и не вытаскивать грязь в город.
По словам Константина Сер-

геевича, такая ванна для мытья 
колёс на «Возрождении» есть, 
только нужно ею пользоваться 
и её обслуживать.

– Если в Полевском всё-таки 
будет установлена станция 
перегрузки, о которой я твержу, 
там также все эти моменты 
будут предусмотрены, – отве-
тил исполнительный директор 
ТБО «Экосервис».
Депутат Роман Бушин 

попросил обратить внима-
ние на расширение возмож-
ностей по приёму плате-
жей от населения, Владимир 
Сельков – на установку сеток 
для сбора пластика возле 
каждой контейнерной площад-
ки, Игорь Катков – на обору-
дование контейнеров педаля-
ми, где их нет или они вышли 
из строя.
По итогам заседания депута-

ты комитета оформили боль-
шой перечень рекоменда-
ций. Так, решено направить 
письмо регио нальному опера-
тору и запросить все докумен-
ты, устанавливающие права 
на организацию временной 
станции перегрузки на поли-
гоне «Возрождение»; запро-
сить информацию по органи-
зации сбора опасных отходов, 
отработанных населением, 
а также о порядке дератиза-
ции контейнерных площадок 
и дезинфекции контейнеров. 
Также депутатов интересует, 
как выстроена работа по сбору 
платежей и выставлению кви-
танций. В адрес главы депутаты 
оформили рекомендацию рас-
смотреть возможности предо-
ставления участка под установку 
станции перегрузки с элемента-
ми сортировки на территории 
Полевского городского округа.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Начался рост заболеваемости

Предваряя 21 июня заседание 
штаба по профилактике распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов 
поздравил ещё раз с Днём меди-
цинского работника медперсонал 
Центральной городской больни-
цы, стоматологической поликли-
ники, психиатрической больницы, 
лечебно-оздоровительного центра 
Северского трубного завода, част-
ных клиник – всех, кто трудит-
ся в этой сфере: «Всех с большим 
и важным праздником! Успехов!».
Что касается текущей ситуа-

ции по вирусным заболевани-
ям, то на сегодняшний день с под-
тверждённым диагнозом COVID-19 
в инфекционном отделении Полев-
ской центральной городской 
больницы лечатся 10 человек, 
с пневмонией иной этиологии – 15, 
амбулаторно – 17, в обсерваторах 
и больницах Екатеринбурга и обла-
сти – 18 полевчан.

7396 человек, 11% от общей 
численности населения, приви-
ты первым компонентом вакцины 
от коронавирусной инфекции, 5742 
человека, 8,5%, – вторым компо-
нентом. В очереди на вакцинацию 
записаны порядка 1700 полевчан.
На прошлой неделе в Полев-

ской пришло 1500 доз, ЦГБ полу-
чила 700 доз, ЛОЦ СТЗ – 800.

– Активно прививали в пятницу, 
субботу и воскресенье, – сообщает 
главный фельдшер Полевской ЦГБ 
Андрей Кондратов. – В северной 
части осталось 1120 доз, в южной – 
70. На днях всю вакцину поставим.

– Наверное, мы сейчас будем 
получать вакцину в таком же коли-
честве, – обращаясь к представи-
телю ЛОЦ СТЗ, сказал глава. – Вак-
цинация работников завода и ряда 
организаций, которые помогают 
предприятию, ляжет на ваши плечи.

– Поскольку наблюдается рост 
числа заболевших, обязательная 
вакцинация, скорее всего, в бли-
жайшее время появится в повест-
ке дня как мера профилактики 
распространения заболевания, – 
предположил Константин Поспе-
лов. – Завтра состоится областной 
штаб при губернаторе региона, 
где, возможно, будет обсуждать-
ся и этот вопрос. Необходимо уси-
лить разъяснительную работу среди 
сотрудников предприятий и орга-
низаций города. Напомню, при-
вивочные пункты работают в ЦГБ 
и ЛОЦе. Считаю, что при том коли-
честве вакцины, которое приходит 
в город, этого достаточно. Но если 
вакцины будет приходить больше, 
мы готовы создать пункты вакци-
нации в торговых центрах города, 
организовать выезды мобильного 
пункта вакцинации в сёла.
Всего в Свердловской области, 

по данным на 21 июня, выявлено 
174 новых случая COVID-19. Днём 
ранее – 165 новых случаев, 19 июня – 
159, а 18 июня – 153 случая. Общее 
количество зафиксированных 
в регионе случаев коронавирус-
ной инфекции составляет 91 933.
Начавшийся рост заболеваемо-

сти COVID-19 на территории реги-
она не может стать препятствием 
для вакцинации. Наоборот, сде-
ланная при соблюдении всех мер 
предосторожности прививка убере-
жёт от заражения. Тем более меди-
цинские работники сегодня ведут 
активную вакцинопрофилакти-
ку в рамках региональной про-
граммы «Общественное здоровье 
уральцев» не только в медицинских 
учреждениях, но и на выезде, пред-
лагая жителям Свердловской обла-
сти разные варианты работы при-
вивочных пунктов.

– Наша задача сегодня – создать 
для жителей Свердловской обла-

сти условия, чтобы они могли сде-
лать прививку против COVID-19, 
не отвлекаясь надолго от повсед-
невных дел. Особенно это акту-
ально для молодёжи и людей 
до 40 лет, – отметил заместитель 
главного врача Городского центра 
медицинской профилактики Алек-
сандр Харитонов.
С момента открытия пунктов вак-

цинации на площадках ТЦ в Екате-
ринбурге сделано 24 120 прививок 
и 5146 – в других городах Сверд-
ловской области.
Публикуем график работы выезд-

ных пунктов вакцинации против 
COVID-19 (первый компонент) 
в период до 25 июня:
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
 ■ ТРЦ «Академический» 
(ул. Краснолесья, 133) – 
по 25 июня (ежеднев-
но) с 12.00 до 18.00
 ■ ТРЦ «Гринвич» 
(ул. 8 Марта, 46) – 
24, 26 июня с 10.00 до 15.00
 ■ ТЦ «МЕГА» 
(ул. Металлургов, 87) – 
по 25 июня (ежедневно) 
с 15.00 до 19.00
 ■ Екатеринбургский государст-
венный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 
23 и 24 июня с 14.00 до 19.00
 ■ ТРЦ «Алатырь» 
(ул. Малышева, 5) – 
24 июня с 15.00 до 19.00
 ■ Гипермаркет «Сима-Ленд» 
(ул. Черняховского, 86/12) – 
24 июня с 10.00 до 1800
 ■ Аэропорт «Кольцово» 
(пл. Бахчиванджи, 1, терминал 
внутренних авиалиний, 
1 этаж, здравпункт) – 
по 25 июня (ежедневно) 
с 13.00 до 19.00
 ■ ТРК «Парк Хаус» 
(ул. Сулимова, 50) – 
по 25 июня (ежедневно)
с 10.00 до 14.00
 ■ ТЦ «МАКСИДОМ» 
(ул. Тверитина, 45) – 
23 июня с 16.00 до 19.00
 ■ ТЦ «Дирижабль» 
(ул. Академика Шварца, 17) – 
24 июня с 11.00 до 14.00
 ■ ТЦ «Мегаполис» 
(ул. 8 Марта, 149) – 
25 июня с 11.00 до 14.00
 ■ ТЦ «ОМЕГА» 
(ул. Космонавтов, 41) – 
по 25 июня с 16.00 до 19.00

Елена МИТИНА
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Сергей АЛФЁРОВ, 
главный врач ЦГБ:

– Выражаю 
б л а г о д а р -
ность всему 
нашему кол-
лективу едино-
мышленников. 
Вы хорошо 
потрудились , 

но борьба с коронавирус-
ной инфекцией продолжает-
ся. И сейчас большая нагрузка 
ложится на прививочные каби-
неты. От того, сколько полев-
чан мы привьём, будет зависеть 
наша положительная или отри-
цательная динамика в борьбе 
с болезнью.

Александр 
СЕРЕБРЕННИКОВ, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

– У меня самые 
и с к р е н н и е 
п о ж е л а н и я 
с вашим про-
фессиональ-
ным праздни-
ком. Низкий 
поклон вам 

за труд. Весь предыдущий год 
вы совершали подвиг. Береги-
те себя: без вас нам будет очень 
плохо.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– В силу своих 
д о л ж н о с т -
ных обязан-
ностей я три 
раза в неделю 
докладываю 
на видеокон-
ф е р е н ц и я х 

о том, как мы боремся с корона-
вирусом. И знаете ли, чувствую 
себя неуютно. Потому что отчи-
тываюсь за хорошие результа-
ты я, а делаете эту работу вы. 
Хорошо я устроился, скажу вам 
по секрету.

Илья КОЧЕВ, председатель 
Думы Полевского 
городского округа:

– Сложная , 
трудная, ответ-
ственная про-
фессия врача, 
но такая нуж-
ная. Это вы 
подтвердили 
своим трудом. 

Я уверен, что никакая третья 
волна не способна внести сумя-
тицу в ваши ряды. Я уверен, 
что у вас у всех хороший титр 
антител. Желаю вам здоровья, 
поменьше тяжёлых больных 
и побольше радости.

Всего в Полевской 
центральной городской 
больнице 

866 СОТРУДНИКОВ,
из них:

 врачи – 113, 
 медсёстры – 355, 
 провизор – 1, 
 фармацевты –  2

С высоким титром 
любви к профессии
Медицинские работники Полевской ЦГБ 
отметили профессиональный праздник

Большой зал 
Центра культуры 
и народного 
творчества полон 
наполовину: 
это примета 
коронавирусного 
бытия. Сегодня 
здесь собрались 
медицинские 
работники города, 
чтобы отметить свой 
профессиональный 
праздник.

Комментарии

А вот возьму да и подсяду сейчас 
к доброму детскому доктору Люд-
миле Головкиной.

– Люблю свою профессию и гор-
жусь ей. Я же с 5 класса хотела 
стать врачом. И только педиатром. 
С подружкой уже тогда бегали 
с санитарными сумками и оказы-
вали помощь школьным друзьям. 
А сейчас меня очень радует моя 
вторая профессия – детский врач-
эндокринолог, – делится Людми-
ла Германовна.
А в первых рядах зрительских 

кресел заметное оживление с уча-
стием главного врача ЦГБ Сергея 
Алфёрова. Пожалуй, надо успеть 
получить новость из первых уст. 
Здесь, в тесном кругу, оказывает-
ся, Сергей Юрьевич демонстриру-
ет коллегам новую книгу. Он и сам 
пока знает о ней не много.

– Да мне только что её подари-
ли сотрудники инфекционного 
отделения. Подарок очень хоро-
ший. Книга называется «Красная 
зона». В ней собраны фотографии, 
которые рассказывают о тяжёлых 
трудовых буднях медицинских 
работников в пандемию корона-
вируса, – вот и всё, что пока может 
сказать о книге Сергей Алфёров.
Чуть позже заведующая инфек-

ционным отделением ЦГБ Татья-
на Никулина раскрыла подроб-
ности.

– У нас работает творческий 
человек – старшая медсестра 
Наде жда Геннадьевна Лукьян-
ченко. У неё появилось желание 
оставить память о нашей работе 
в 2020 году, запечатлеть всех, кто 
оказывал помощь пациентам 
в красной зоне. В книге фото-
графии врачей, медсестёр, сани-
тарочек, буфетчиков. Пока сде-
лали единственный экземпляр 
в подарок, – рассказала Татьяна 
Леонидовна.
Среди сидящих в зале и заме-

ститель главного врача по поли-
клинической работе Ирина Пту-
хина. Поликлинической службой 
она заведует с 1 февраля 2002 года. 
Это при ней менялись и развива-
лись задачи, стоящие перед служ-
бой.

– Когда я пришла, в поликлини-
ке шло реформирование амбула-
торной службы. Потом внедря-
лись льготные лекарственные 
программы, организовывались 
кабинеты неотложной помощи, 
появилось отделение профи-
лактики. Потом паллиативные 
кабинеты, – перечисляет этапы 
возглавляемой работы Ирина 
Николаевна. – И вот сейчас у нас 
в поликлинике следующий этап 

развития – гериатрия, профилак-
тика и лечение болезней старче-
ского возраста. Это направление 
пока на уровне обучения специ-
алистов, затем последует лицен-
зирование.
А сколько же ещё в зале знако-

мых лиц! К этим людям хоть одна-
жды обращался каждый из нас.

– Меня помнят по участку№ 3 
в поликлинике северной части. 
Я участковый терапевт. Протопа-
ла по всей «провине», что за боль-
ницей, а сейчас на пенсии, – гово-
рит Галина Гиляева.
Врача-кардиолога Гульсину 

Панкович спрашиваю, какими 
заботами живёт сердечный 
доктор. Она отвечает, что живёт 
здоровьем своих пациентов 
и лечит так, чтобы они жили 
долго.

– Слава Богу, мы работаем сейчас 
в штатном режиме. В нашем отде-
лении 15 коек, мы лечим полев-
чан с хронической сердечной 
недостаточностью, – гордится 
своей работой Гульсина Ахатовна.

Не болейте 
на здоровье!
А на сцене уже ведущие торже-
ственного вечера, посвящённо-
го Дню медицинского работника, 
«Герои на все времена».
С приветственным словом 

к коллегам обращается глав-
ный врач Полевской централь-
ной городской больницы кан-
дидат медицинских наук Сергей 

Алфёров. Это уже при нём город-
ская больница сделала качествен-
ный рывок в своём развитии.

– 2021 год губернатором Свер-
дловской области объявлен Годом 
медицинского работника. Так пра-
вительство хочет выразить свою 
благодарность медикам, которые 
в прошлом году стояли на пере-
довой и боролись с коронави-
русной инфекцией. Да, в прош-
лом году вы работали ещё больше, 
чем обычно, пришлось овладе-
вать многими новыми знаниями 
и умениями. Более 100 человек 
будут награждены за труд грамо-
тами и благодарственными пись-
мами различного уровня, – высту-
пая с приветственным словом, 
сказал Сергей Юрьевич.
Со словами поздравления 

к медицинским работникам 
поспешил и Александр Сере-
бренников, депутат Законода-
тельного Собрания Сверд ловской 
области, заместитель председате-
ля комитета по социальной поли-
тике, региональный координатор 
партпроекта  «Единой России» 
«Здоровое будущее». Он говорит, 
что работа врача – это каждоднев-
ный подвиг.
Глава Полевского городско-

го округа Константин Поспе-

лов в своём выступлении сказал 
о важности труда медицинских 
работников в нашей жизни 
и пожелал совершенствоваться 
в профессии, на радость выздо-
равливающим пациентам.
Заместитель управляюще-

го администрацией Западного 
управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв говорил добрые 
слова медикам за непростую, 
кропотливую, профессиональ-
ную и добрую работу.
А потом в зале звучала 

только торжественная музыка 
и на сцену один за другим под-
нимались медицинские работ-
ники.
И была среди 20 человек, 

награждённых благодарствен-
ным письмом депутата Зако-
нодательного Собрания Свер-
дловской области Александра 
Серебренникова за успехи в про-
фессиональной деятельности, 
заведующая кардиологическим 
отделением Любовь Кислякова.

– Сейчас коронавирусное зати-
шье, и мы работаем в полном 
составе. Наши доктора верну-
лись из красной зоны. Работать 
в полном составе легче и качест-
веннее, – сказала потом Любовь 
Владимировна.

А ещё вручали почётные гра-
моты губернатора Свердловской 
области, Министерства здраво-
охранения Свердловской обла-
сти, благодарственные письма 
управляющего администраци-
ей Западного управленческого 
округа, почётные грамоты главы 
Полевского городского округа 
и Думы Полевского городского 
округа.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф

Вот такой он, единственный экземпляр книги о красной зоне Полевского. 
Этот подарок будет напоминать главному врачу ЦГБ Сергею Алфёрову
о самом сложном для коллектива инфекционного отделения периоде

Пандемия коронавируса показала обществу истинную роль медици-
ны и медработников. И со сцены ЦК и НТ руководители всех уровней 
власти обращались с благодарностью к вступившим в борьбу с COVID-19
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Римма 
БУРКОВА, 
председатель 
СНТ 
«Металлург»:
– Хочется наде-
яться , что 
г р а н т о в ы й 

конкурс хоть одну проблему 
садоводам да убавит. Только 
много и вопросов. Какие будут 
условия участия в грантовом 
конкурсе? Куда обращаться? 
Сколько денег можно полу-
чить в виде гранта? Какие 
работы можно будет выпол-
нить на полученные средства?

Надежда 
ЛОКТИОНОВА, 
председатель 
регионального 
отделения 
Союза 
садоводов 
России:

– Хочу обратить внимание 
на то, что должны быть созда-
ны местные отделения Союза 
садоводов России. Сейчас это 
поручено нам – региональному 
отделению. Так что будем поти-
хонечку эту работу выстраивать. 
Надо и на вашей территории 
искать активистов, кто готов 
возглавить Полевское отделе-
ние Союза садоводов России.

Садоводы региона 
выступают 
за систему грантов, 
предложенную 
губернатором: 
собственными 
силами 
им очень сложно 
реализовать 
затратные проекты.

Деньги на баньку 
или на фруктовый сад?
Полевские садоводы высказали мнение о поручении губернатора 
Евгения Куйвашева создать гранты для поддержки 
садоводческих некоммерческих товариществ 

Свердловское 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественной 

организации 
«Союз садоводов России»

Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 78, подъезд 1, 

офис 3. 

8 (800) 222-41-84, 

8 (343) 254-44-05

Комментарии

И вот уже новость о том, что губер-
натор Евгений Куйвашев пору-
чил правительству решить 
вопрос с грантами для садовод-
ческих товариществ, долетела 
до участников садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«Металлург», что в северной части 
Полевского, недалеко от Зелёно-
го Бора.
Председатель СНТ Римма 

Буркова приветливо встреча-
ет на своём участке. Рассказы-
вает, что председательствует 
в «Металлурге» уже восемь лет, 
а вот о какой-то хоть неболь-
шой помощи садоводам слыхом 
не слыхивала.

– Сколько точно лет нашему 
коллективному саду, наверное, 
никто из садоводов и не скажет. 
Кто-то утверждает, что близит-
ся 70-летие. Но нам бы хотелось, 
конечно, знать и в случае юбилея 
устроить торжество в нашем това-
риществе, – говорит председатель.
Римма Алексеевна рассказыва-

ет, что в СНТ 90 участков.
– Конечно, людей больше, и это 

же понятно, здесь семьи. Я всех 
знаю по именам, у нас очень хоро-
ший коллектив. Правда, груст-
но, что старожилы уходят. Но им 
на смену приходят новые поколе- ния садоводов-любителей, – гово-

рит она и приглашает к чаю.
За разговором узнаю, что 

некоторые члены товарищества 
уже построили и оформили капи-
тальные дома на своих участках 
и живут здесь круглый год.

– Участки у нас разные: от 3,5 
до 11 соток. Такова особенность 
нашего сада. Он был создан 
первым, и его уплотняли – выде-
ляли участки передовикам про-
изводства, прирезая землю 
общего пользования. И так полу-
чилось, что у нас в саду дорог-то 
как таковых и нет, – вводит в курс 
дела Римма Алексеевна.
И тут вырисовывается первая 

проблема садоводческого това-
рищества: три улицы, на каждой 
по два десятка участков, к некото-
рым при всём желании не подъ-
едешь. Это своеобразный плюс: 
не гоняют машины, не подни-
мают пыль. Но по сегодняшним 
требованиям стоять автомобиль 
садовода должен на участке.

– Я понимаю, что нельзя, чтобы 
машины стояли на дороге в саду. 
Но вот беда – они на улицу-то 
заехали, а на свой участок им 
не проехать: он внутри. Это наша 
проблема, она нерешаемая, – 
сожалеет председатель.
И тогда за чашкой чая 

мы задаёмся вопросом, а нельзя 
ли будет решить проблему садо-
водов с помощью пока потенци-
ального гранта?
И идём по саду. Потому что есть 

у садоводческого товарищества 
и другая трудность.

С прудиком хорошо, 
а без него, 
может, лучше?

– Ручей течёт к нам в сад изда-
лека, вроде бы от кладбища, 
через парк. В каком-то смысле 
это боль нашего сада. Хотя 
мы качаем воду из образовав-
шегося много лет назад пру-
дика и поливаем свои участки, 
у нас своя насосная станция, – 
видит плюсы в минусе собе-
седница.
Римма Алексеевна пред-

лагает прогуляться дальше. 
Показывает большого диаме-
тра трубу, по которой когда-то 
на территорию сада и поступа-
ла вода. И потому была управ-
ляемой. А теперь от трубы оста-
лось её ржавое подобие. А вода, 
почуяв свободу, многие годы 
уже топит несколько участков.

– Люди уже отступили от воды 
очень далеко, потеряв, по сути, 
землю. Ещё два участка из-за 
воды на них садоводы просто 
бросили. Здесь уже вырос 
небольшой лесок. А вот если 
нам сейчас взять да и выру-
бить эти заросли, да занять-
ся осушением, то, во-первых, 
у нас никаких денег не хватит, 
а во-вторых, думаем, что вода 
затопит ещё большую пло-
щадь. Сейчас её активно пьют 
эти деревья и кустарники. 
Да и благодаря этому леску 
держится наш «берег», – обо-
значает ещё одну проблему 
председатель.

Она показывает один из запу-
щенных и затопленных участ-
ков, на который недавно всё же 
нашлись желающие. Одна его 
часть заросла травой, что попра-
вимо, а вот другая часть в воде. 
Но новые хозяева мокрых соток 
уже сообщили председателю, 
что у них есть идея по благо-
устройству затопляемой зоны 
сада и они хотят выйти с предло-
жением в администрацию Полев-
ского городского округа.
Рассказывая об этом, Римма 

Алексеевна, так же, как и в ситу-
ации с автостоянкой для садово-
дов, решила помечтать: а вдруг 
да и на этот проект можно будет 
получить грант? И уже в мечтах 
увидела осушенную территорию 
сада и новенькую общую сква-
жину. Правда, тогда возникнет 
новая проблема:

– У нас же разветвления от цен-
тральной трубы. И этим трубам 
почти столько же лет, сколько 
саду, – говорит Римма Буркова.

А гранты бы 
очень помогли
Вернувшись на участок Риммы 
Алексеевны, рассуждаем, как 
помогли бы СНТ в решении 
его проблем областные субси-
дии: на взносы садоводов очень 
сложно реализовать большие 
проекты.

– У нас была большая про-
блема с электроснабжением. 
Но в 2013  году нам удалось её 
решить. Мы заменили все опоры, 
электричество завели в дома, 
установили счётчики. Каждый 
хозяин участка тогда выложил 
по 8,5 тысячи рублей, – фактом 
собеседница подтверждает, 
что дальнейшие вложения садо-
водам не по силам.
Председатель регионально-

го отделения Союза садоводов 
России Надежда Локтионова 
в телефонном разговоре с корре-
спондентом «Диалога» отметила, 
что многие садоводы имеют точно 
такие же проблемы, как члены 
СНТ «Металлург» в Полевском. 
И для их решения правитель-
ство уже в этом году отработа-
ет механизм выделения гран-
тов на проекты благоустройства, 
чтобы в следующем году средства 
уже можно было получить.

– Не надо торопиться. Да, 
губернатор пообещал. Но пока 
каких-то встреч у меня не было, 
и поставленных задач пока тоже 
нет. Поэтому мы в региональ-
ном отделении Союза садоводов 
России сейчас ждём, когда назна-
чат первое заседание рабочей 
группы по обозначенной пробле-
матике, – сказала Надежда Алек-
сандровна.
Она согласилась, что полев-

ским садоводам есть повод 
помечтать и об общей скважи-
не, и об обустройстве затоплен-
ной территории, и об органи-
зации автобусного маршрута 
в коллективный сад «Рябинуш-
ка». Но пока нет механизма дей-
ствий, не понятно, на что можно 
будет попросить деньги.

– Пока скажу, что если гранты 
будут, то это будет целевая про-
грамма. В ней и найдём те направ-
ления, на которые можно будет 
получить средства. На сегод-
няшний день, если мы возьмём 
как пример Екатеринбург, то у нас 
три направления поддержки: 
пожарная безопасность, дороги 
и реконструкция линий электро-
передачи. Что будет на самом деле, 
пока уральским садоводам можно 
только строить предположения, – 
добавила Надежда Локтионова.

Таисия МАКАРОВА
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Председатель садового товарищества «Металлург» Римма Буркова считает, что садоводов Урала давно пора поддержать. 
Что ни говори, а гранты на инфраструктуру они заслужили своим нелёгким трудом на земле
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В городском парке молодо-зелено: 
пестрят рубахи парней, яркими краска-
ми переливаются сарафаны девушек, 
под стать молодёжи в ярких лентах стоят 
зелёные берёзки. Этот зрелищный празд-
ник стал для Полевского традиционным 
и сегодня является значимым событием 
в культурной и духовной жизни города. 
Совместный проект Управления куль-
турой Полевского городского округа 
и храма во имя Святой Троицы привле-
кает всё больше участников и зрителей.

20 июня был прекрасный солнечный 
день. На сцене в парке выступили твор-
ческие коллективы сельских Домов куль-
туры, Центра культуры и народного твор-
чества, Дворца культуры Северского 
трубного завода, а также гости из Ека-
теринбурга – яркая вереница номеров 
исполнителей народной песни.
Неподалёку от сцены расположилась 

выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества «Город мастеров» 
Культурно-экспозиционного комплекса 
«Бажовский».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Фестиваль под открытым небом
20 июня в парке культуры и отдыха состоялось традиционное «Гуляние на Троицу» 

Голосуем сердцем
Друзья! Напоминаем, что итоги проек-
та «Сердечный доктор + сестра на посту» 
будут подведены на торжественном меро-
приятии, посвящённом Дню города. Каждый 
голос важен для наших участников. Под-
держите их, голосуйте! Голосовать можно 
бумажными купонами, на портале «ПроПо-
левской» и в группах издания в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На этой неделе лидером голосования 
стала медицинская сестра-анестезист 
отделения анестезиологии и реанимации 
Елена Ушакова, на втором месте фельдшер 
детской поликлиники южной части города 
Виктория Крашенинникова, на третьем – 
старшая медсестра инфекционного отде-
ления Надежда Лукьянченко. 
В Год медицинского работника мы с удо-

вольствием рассказываем о работе наших 
докторов и медицинских сестёр. Кого 
из них вы, наши уважаемые читатели, 
хотели бы видеть героями публикаций? 
Какая тема, связанная с медициной, вам 
интересна? Пишите, будем рады!

Благодарим всех, кто голосует за наших 
участников!

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
 ■■ Елена Ушакова –  145Елена Ушакова –  145
 ■■ Виктория Крашенинникова –  136Виктория Крашенинникова –  136
 ■■ Надежда Лукьянченко –  115Надежда Лукьянченко –  115
 ■■ Любовь Кислякова –  101Любовь Кислякова –  101
 ■■ Лев Шапиро –  99Лев Шапиро –  99
 ■■ Андрей Деркачёв –  92Андрей Деркачёв –  92
 ■■Татьяна Армяновская –  88Татьяна Армяновская –  88
 ■■ Галина Вохмякова –  80Галина Вохмякова –  80
 ■■ Надежда Непеина –  76Надежда Непеина –  76
 ■■ Светлана Берсенёва –  58Светлана Берсенёва –  58
 ■■ Ольга Феденёва –  52Ольга Феденёва –  52
 ■■Юлия Упорова –  46Юлия Упорова –  46
 ■■ Ирина Санатина –  41Ирина Санатина –  41
 ■■ Ольга Булыгина –  29Ольга Булыгина –  29
 ■■ Василий Трушков –  19Василий Трушков –  19

СПИСОК ОТКРЫТ. СПИСОК ОТКРЫТ. ГОЛОСА ПЛЮСУЮТСЯГОЛОСА ПЛЮСУЮТСЯ

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Фото 
Марии Алексеевой

ПРОГОЛОСОВАТЬПРОГОЛОСОВАТЬ 
на на ПроПолевской.рфПроПолевской.рф 
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Готовим кареты
Первые участники проекта «Парад колясок – 2021» 
уже подали свои заявки

Украшайте коляски, 
детские велосипеды, 
шейте костюмы для 
малышей и готовьтесь 
прийти на праздник! 
Будет увлекательно, 
мы вам обещаем! 
Обладателей самых 
оригинальных колясок 
ждут призы 
и ценные подарки.

На площадь перед парком культуры 
и отдыха в северной части города, где 
в 2019 году проводился Парад колясок, 
четырёхлетний Герман Кулаков при-
землился на летающей тарелке. Тогда 
тема общения землян с гостями с других 
планет была любимой для мальчика: 
мама Ксения читала ему книги о межпла-
нетной дружбе, а Герман рисовал – ино-
планетян и разные летательные аппара-
ты, как представлял их себе. Так родилась 
идея оформления коляски. К слову, пилот 
летающей тарелки сам приложил немало 
усилий к созданию своего космическо-
го корабля.
Тогда, два года назад, семья Кулако-

вых зарегистрировалась на организован-
ный «Диалогом» творческий праздник 
самой первой и выступала под номе-
ром 1. Мы не удивились, когда в числе 
первых, кто зарегистрировался для уча-
стия в редакционном проекте в этом году, 
увидели хорошо знакомого нам Германа. 

соединяйтесь к нашему креативному 
шествию! Парад колясок – 2021 состоит-
ся в День города в южной части. Принять 
участие может любая семья. Главное усло-
вие – никаких условий. Лишь смелая кон-
цепция, немного подручных материалов 
и дружная семейная компания.
Приём заявок продлится до 15 июля. 

Зарегистрироваться вы можете либо 
через форму регистрации на сайте 
ПроПолевской.рф, либо отправив 
заявку на электронную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.

Редакция

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ
до 15 июля

Мальчишка подрос, ему уже целых шесть 
лет. Но узнав, что снова будет проводить-
ся Парад колясок, попросил продолжить 
семейную традицию. Сейчас творче-
ские задумки в семье Кулаковых связа-

ны с велосипедом. И нам очень интерес-
но, в каком образе появится наш старый 
знакомый на этот раз.
А у вас уже есть идеи? Смело вопло-

щайте их со своими малышами и при-

Для всех, кто любит спорт
Силами Благотворительного фонда Антона Шипулина, 
его партнёров и меценатов в Полевском установили 
новую спортивную площадку

Событие

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Что может быть 
лучше и полезнее, 
чем занятия спортом 
на свежем воздухе? 
Только занятия 
на новенькой 
воркаут-площадке. 
В Полевском 
появилась ещё одна 
воркаут-площадка, 
на лыжной базе 
в южной части города. 
Её открыли 18 июня.

Установка нового спортивно-
го объекта стала возможна бла-
годаря Фонду по поддержке 
спорта в Свердловской области 
Антона Шипулина, меценату фонда 
Андрею Черепанову и генераль-
ному директору Группы компаний 
PRO Андрею Гончарову.
Присутствующий на открытии 

директор Центра физкультурно-
спортивных мероприятий Дмит-
рий Зырянов рассказал, что заявку 
на установку площадки учрежде-
ние подало в Фонд Антона Шипули-
на ещё в 2016 году. В начале этого 
года из фонда позвонили и сооб-
щили, что очередь до Полевского 
дошла и площадка будет построена.

– Если честно, мы уже не надея-
лись. Сказать, что удивились и обра-
довались, – это ничего не сказать. 
Установили новый спорт объект 
за две недели, основание 
под площадку мы сами подгото-
вили, – рассказывает Дмитрий 
Сергеевич. – Думаю, на площадке 
будут выполнять упражнения наши 
лыжники: это полезный вид тре-
нировки. Будем и дальше сотруд-

ничать с фондом, теперь поняли, 
что всё реально – можно заявлять-
ся на помощь и поддержку в стро-
ительстве других спортивных соо-
ружений. Жаль, что сам Антон 
Владимирович не приехал: наши 
ребята очень хотели его увидеть, 
взять автограф.
Всех присутствующих на откры-

тии нового спортивного объекта 
приветствовал первый заместитель 
главы администрации ПГО Андрей 
Федюнин. Он отметил, что в Полев-
ском много талантливых спортсме-
нов, чьей достойной сменой станет 
новое поколение, которому и при-
годится воркаут-площадка, чтобы 
развивать свои спортивные спо-
собности.

По словам директора фонда 
Ксении Мухутдиновой, бюджет 
проекта составил порядка 
250  тысяч рублей. Приветствуя 
участников церемонии открытия, 
Ксения Мухутдинова отметила, 

что фонду в этом году исполня-
ется 11 лет, и всё это время орга-
низация работает для того, чтобы 
жители Свердловской области 
могли заниматься спортом.

– Для того чтобы вести здоро-
вый образ жизни и занимать-
ся спортом, иногда недостаточно 
одного желания, для этого нужны 
ещё и ресурсы, хорошая спор-
тивная база, тогда благие наме-
рения могут воплотиться в жизнь. 
Для этого наш фонд помога-
ет спортивным учреждениям 
в закупке спортивного инвентаря. 
Мы строим спортивные площад-
ки и рады, что новая спортивная 
площадка появилась и в Полев-
ском, на лыжной базе, где трени-
руются будущие мастера спорта 
по лыжным гонкам и биатлону. Это 
значит, что площадка появилась 
в нужном месте.
После торжественной цере-

монии открытия все присутст-
вующие увидели показательное 
выступление лидеров движения 
«Воркаут Екатеринбург». Они про-
демонстрировали упражнения 
и комбинации, которые можно 
выполнять на данных снарядах.
Атмосферу спортивного празд-

ника всем присутствующим пода-
рил детский танцевальный коллек-
тив Cool girls под руководством 
Марии Лукьяновой.

Наталья КАШИНСКАЯ

Воркаут – это субкультура, 
которая продвигает 

тренировки на уличных 
спортивных площадках как 
бесплатную и эффективную 

альтернативу традиционным 
фитнес-клубам 

и тренажёрным залам

Благотворительный фонд 
«Фонд по поддержке спорта 
в Свердловской области 
А.В.  Шипулина» был зареги-
стрирован 19 ноября 2010 года, 
после того как призёр Олим-
пийских игр 2010 года в Ван-
кувере Антон Шипулин посе-
тил Ирбитский детский дом, где 
ребята рассказали ему о своём 
желании заниматься спортом. 
Цель фонда – поддержка под-
растающего поколения, которое 
любит спорт и желает активно 
им заниматься.

Справка
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Семья Кулаковых зарегистрировалась на Парад колясок-2021 в числе первых. У Ксении и её сына 
Германа уже есть опыт участия – в 2019 году они прибыли на праздник на летающей тарелке
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комплексом «Сибагро» на Урале (ранее свино-
комплекс «Уральский») и Полевским городским 
округом – была подписана обновлённая дорож-
ная карта по переносу производственной пло-
щадки свинокомплекса, крайняя точка которой – 
декабрь 2021 года.
Чтобы убедится в исполнении дорожной карты 

и увидеть промежуточные результаты работы, 
на стройплощадку в Богдановичский район при-
ехал глава Полевского городского округа Конс-
тантин Поспелов.

– Мы побывали на одной из семи площадок 
свинокомплекса. Строительные работы там 
ведутся с февраля 2021 года. Мы увидели гото-
вый каркас нового, 14-го, корпуса в составе суще-
ствующей площадки. Сегодня можно говорить 
о 70-процентной готовности здания. В прин-
ципе, всё готово, чтобы завершить строитель-
ство и оснастить здание оборудованием. Ничто, 
лично в моём понимании, не вызывает сомне-
ния, что к декабрю полевской свинокомплекс 
переедет на новую площадку, – поделился уви-
денным Константин Поспелов. – Я даю высокую 
оценку исполнению дорожной карты, несмо-
тря на то, что внешние обстоятельства, пан-
демия и все вытекающие из неё финансово-
хозяйственные сложности этому препятствуют. 
Вижу, что и правительство Свердловской обла-
сти, и руководители свинокомплекса выполняют 
договорённости. Сергей Юрьевич Бидонько про-
водит систематические встречи с руководством 
предприятия, с Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, которое 
контролирует этот процесс, где все докладыва-
ют о выполнении своих обязательств.

О переносе площадки сельскохозяйственного 
предприятия «Свинокомплекс «Полевской» с тер-
ритории муниципалитета правительство Свер-
дловской области и бизнес договорились ещё 
в декабре 2019 года. Это решение стало ответом 
на жалобы жителей Полевского на неприятный 
запах, связанный с деятельностью предприятия.

– Само производство хорошее и необходимое 
для развития нашего региона, но есть издержки, 
связанные с запахом. Конечно, людям, которые 
живут поблизости, это не приносит положитель-
ных эмоций. До конца года производство на пло-
щадке в Полевском должно быть свёрнуто, – 
сказал вице-губернатора Свердловской области 
Сергей Бидонько. – Для нас важно и позабо-
титься о качестве жизни свердловчан, и сделать 
так, чтобы производство развивалось, поэтому 
решено его перенести.
По поручению вице-губернатора для решения 

вопроса была создана рабочая группа, в которую 
вошли все заинтересованные стороны: бизнес, 
администрация Полевского, областные власти, 
представители общественности.
В августе 2020 года участниками соглашения – 

правительством Свердловской области, свино-

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Планов на освобо-
ждающуюся после 
переезда свино-
комплекса площад-

ку пока нет. Но совместно с прави-
тельством Свердловской области 
мы ищем инвестора. Договорились, 
что это не будет ни животноводче-
ское предприятие, ни какое-то вред-
ное производство.
На встрече в Богдановиче мы также 

обсудили вопрос о судьбе коллекти-
ва полевского предприятия, это около 
20 человек. Мы планируем встре-
титься с работниками и выслушать 
их пожелания. Я приложу все усилия, 
чтобы люди, которые не примут реше-
ние перейти на работу в Богданович, 
а им наверняка это предложат, тру-
доустроились. Если потребуется, сов-
местно с Центром занятости будем 
искать возможности для переобуче-
ния. Мы о полевчанах позаботимся.

Василий 
НОВОЖЕНИН, 
инженер-
строитель отдела 
реконструкции 
и ремонта 
свинокомплекса 
«Сибагро» на Урале:

– На данном этапе закончены 
работы по изготовлению фунда-
мента здания. Уложен щелевой пол, 
установлен металлический каркас 
корпуса. Сейчас заливаются цоколь-
ные стены, половина данного вида 
работ уже выполнена. Далее продол-
жим бетонирование остальной части. 
С 21 июня будем отгружать сэндвич-
панели. По завершении строительства 
предстоят работы по установке обо-
рудования, освещения, ограждений, 
системы отопления. Далее какое-то 
время займёт благоустройство терри-
тории. К концу августа – началу сентя-
бря мы планируем эти работы закон-
чить и дальше готовиться к переезду 
поголовья из Полевского. До дека-
бря 2021 года, по всем прогнозам, 
мы укладываемся.

В декабре. А может, и раньше
Перенос свинокомплекса на новую площадку идёт по плану

16 июня на строительной 
площадке в Богдановичском 
районе, где сегодня возводится 
новый корпус для переезда 
полевского свинокомплекса, 
побывал глава Полевского 
городского округа 
Константин Поспелов. 
Предприятие уже выполнило 
больше половины 
необходимых работ. 
На данный момент сомнений, 
что к концу года переезд 
состоится, у руководства 
свинокомплекса нет.

Комментарии

Свинокомплекс «Полевской» 
сегодня содержит порядка 
 5 000 ГОЛОВ 

СВИНЕЙ

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале
содержит 
 223 000 ГОЛОВ 

СВИНЕЙ,

производит свинины

 57 700 ТОНН 
В ГОД

Правительство Свердловской области подклю-
чило бюджетное финансирование через Мини-
стерство агропромышленного комплекса обла-
сти, чтобы субсидировать часть средств и тем 
самым ускорить работы и завершить переезд 
в срок.
Напомним, свинокомплекс «Сибагро» на Урале 

(ранее свинокомплекс «Уральский») – крупней-
шее сельскохозяйственное предприятие в Свер-
дловской области. Обеспечивает 80% рынка 
мясной продукции региона. Реализация свини-
ны составляет более 3000 тонн в месяц. В собст-
венности свинокомплекса также находятся около 
21 тысячи гектаров полей, на которых выращи-
ваются кормовые культуры.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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К концу года 
все основные 
трассы области 
защитят 
от чрезмерной 
нагрузки
Благодаря национальному 
проекту «Безопасные качест-
венные дороги» в 2021 году 
в Свердловской области поя-
вится ещё четыре автоматиче-
ских пункта весового и габа-
ритного контроля (АПВГК). 
Таким образом все основные 
транспортные артерии регио-
на будут защищены от чрезмер-
ной нагрузки.
Как сообщили в Министер-

стве транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской обла-
сти, сегодня на дорогах регио-
на 15 АПВГК. 12 из них появи-
лись благодаря национальному 
проекту. В третьем квартале 
2021 года будут введены ещё 
четыре. Помимо веса и размера 
автомобиля, установки измеря-
ют скорость движения, нагрузки 
по осям, распознают государст-
венный номер транспортного 
средства, имеют камеры фото- 
и видефиксации, модули вну-
трисистемного взаимодейст-
вия и связи.

– Для удобства водителей все 
существующие весовые пункты 
уже в третьем квартале обо-
рудуют электронными табло, 
которые будут моментально 
отображать результат взве-
шивания, – рассказал министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Василий Старков. 
Напомним, что для дости-

жения целей националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» необ-
ходимо не только менять 
асфальтобетонное покрытие, 
но и сохранять его в норма-
тивном состоянии как можно 
дольше. Для этого дорожное 
полотно необходимо защи-
щать от чрезмерной нагрузки. 
Автомобили с весом свыше 44 
тонн оказывают разрушающее 
действие на дорогу: преждев-
ременно появляются колеи, 
просадки и выбоины. Ровные 
трассы, в свою очередь, позво-
ляют снизить число аварий, свя-
занных с неудовлетворитель-
ными дорожными условиями.

–  Сеть автоматических весо-
вых пунктов мы выстроили 
таким образом, чтобы контро-
лировать движение на регио-
нальных дорогах с наиболь-
шими потоками транзитного 
большегрузного транспор-
та на восточном, западном 
и северном направлениях,  – 
пояснил министр. – Пункты раз-
мещены на Серовском, Режев-
ском, Полевском трактах, 
ЕКАДе и других ключевых 
трассах, связывающих крупные 
промышленные центры и насе-
лённые пункты региона, в том 
числе с соседними областями.

Ольга ОРЛОВА

Новость

Корпус, куда переедет поголовье полевского свинокомплекса, станет уже 14-м в составе существующей площадки  в Богдановичском районе
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24 июня 2021 года исполняется 
год, как не стало нашего товарища, 
верного друга, заботливого отца 
и молодого деда Вячеслава Ана-
тольевича Голомолзина.
Слава был нашим однокласс-

ником, 16-го выпуска 16-й школы. 
Активный участник всех классных 
и школьных мероприятий, он умел 
дружить, приходил на помощь 
в трудную минуту, мог терпе-
ливо выслушать и дать мудрый 
совет. Слава очень хорошо рисо-
вал, писал стихи, и наша стен-
газета была одной из лучших 
в школе. Любил походы и был 
просто незаменим в их органи-
зации. Даже после окончания 
школы, как только Слава приезжал 
домой в Полевской, мы обязатель-
но собирались вместе и прекрасно 
проводили время в лесу у костра.
Военную службу Слава про-

ходил в пограничных войсках, 
как и его отец Анатолий Алексан-
дрович. Служил так, что получал 
благодарности – за безупречное 
выполнение любого поручения, 
за умелые руки и, конечно за твор-
ческое оформление армейских 
стенгазет.
После армии Слава поступа-

ет на учёбу в УПИ и сразу запи-
сывается в стройотряд. Именно 
в стройотряде знакомится со 
своей будущей женой Ната-
шей, студенткой архитектурного 
института. Молодожёны уезжают 
на родину Наташи в городе Берез-
ники Пермской области.

В Березниках Слава начинает 
свою трудовую биографию в МЧС 
России. Его служба была связана 
с риском для жизни при спасении 
на пожаре, спасении утопающих, 
обеспечении безопасности людей. 
Необходимы специальные знания, 
и он заочно заканчивает пожарно-
техническое училище в Екатерин-
бурге. Служит верно и преданно, 
работу выполняет добросовестно 
и честно, за что награждён меда-
лями «За отличие в службе» 1, 2 
и 3 степени, «За спасение поги-
бавших».
Постоянные стрессы подорва-

ли здоровье майора внутрен-
ней службы, но никто не слышал 
от него жалоб. Весной прошло-
го года Слава почувствовал себя 
плохо, но не обращался к врачам 

до последнего, объясняя это тем, 
что в пандемию медики полно-
стью поглощены работой по спа-
сению больных коронавирусом. 
Только по настоятельному требо-
ванию близких согласился обра-
титься за медицинской помощью. 
Была назначена срочная операция, 
которую он не выдержал.

«Знаете, каким он парнем 
был? Нет! Не «был», ведь смерть 
он победил!» – эти слова из песни 
Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова, посвящён-
ные Юрию Гагарину, так подходят 
нашему Славе. Он жив в наших 
сердцах, делах его детей: дочь 
Олеся – балерина, с мужем откры-
ли в Перми школу балета «Зазер-
калье», которая пользуется успе-
хом, сын Ярослав уже помощник 
машиниста поезда, подраста-
ет внучка Машенька, котоорую 
Слава успел увидеть. Жаль, что она 
уже не увидит тех снежных скуль-
птур, которые её дед сооружал 
перед Новым годом.
Огромное спасибо родителям 

Славы Анатолию Александровичу
и Марии Семёновне за прекрас-
ное воспитание сыновей. Утрата 
невосполнима, но вам есть ради 
чего беречь себя: у вас прекрас-
ные, любящие вас внуки, подра-
стает правнучка. Им нужны ваши 
внимание и забота. Будьте здоро-
вы. А мы будем помнить нашего 
друга и одноклассника. Вечная 
ему память!

Одноклассники

«Знаете, каким он парнем был…»

Педофилу дали 17 лет
Полевской отдел Следственного комитета Российской Федерации 
закончил расследование нескольких тяжких преступлений

17 июня свердловские казаки 
поминали Леонида Валентино-
вича Пастухова –  замечатель-
ного человека, истинного казака. 
2 ноября 2020 года на 79-м году 
он ушёл из жизни, 17 июня было 
днём его рождения.
Леонид Валентинович был хоро-

шим другом, справедливым, отзыв-
чивым, добрым, глубоко порядоч-
ным, жизнерадостным человеком. 
Он участвовал в возрождении 
казачества России, прошёл путь 
от атамана хутора Свято-Нико-
лаевский до председателя суда 
чести Екатеринбургского Отдель-
ского казачьего общества, являлся 
почётным старейшиной казачест-
ва. Отмечен казачьими наградами.
Сына Леонида Валентиновича 

Илья рассказал об отце: 
«Родился мой отец в городе 

Полевской в Великую Отечест-
венную войну, в 1942 году. Семья 
была многодетная, среднего 
достатка, родители – из рабоче-
го класса. Воинскую службу про-
ходил в Венгрии в танковых вой-
сках. После армии всю жизнь 
трудился на различных рабочих 
профессиях, в том числе листо-
прокатчиком на Северском труб-
ном заводе, водителем грузовых 
автомобилей и самосвалов. К тру-
довым обязанностям  относился 
всегда ответственно. Принимал  
участие в художественной само-
деятельности, стал инициатором 
создания казачьего хора и актив-
но в нём участвовал. Выступали 

не только в Полевском, но и за его 
пределами. 
В начале 1990-х годов в Полев-

ском образовалось казачье сооб-
щество «Станица Вознесенская», 
в которое отец вступил в 1995 году 
не раздумывая и активно участво-
вал во всех его делах. Работали 
и продолжают работать над воз-
рождением исторических тра-
диций, сохранением моральных  
устоев, изучением истории каза-
чества. На личном примере казаки 
показывают, что значит быть гра-
жданином своей страны, сыном 
своей Родины, любить и уважать 
друг друга, чтить заветы отцов, 
и стараются доносить далее всё 
это до следующих поколений».
Кто знал Леонида Валентинови-

ча Пастухова, помяните добрым 
словом и добрыми делами! 

Казаки ЕОКО

Почта редакции

Памяти казака

Суд рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии жителя Полевского, который система-
тически совершал насильственные дейст-
вия сексуального характера в отношении 
девочки. Ребёнку на момент изнасилова-
ний не было и 12 лет. Мужчина периодиче-
ски сожительствовал с матерью потерпев-
шей и в отсутствие женщины насиловал её 
дочку, запугивал, чтобы молчала. Но в опре-
делённый момент девочка рассказала маме, 
и та заявила в полицию.
Следователи доказали пять эпизо-

дов особо тяжкого преступления. Недав-
но суд вынес обвинительный приговор 
и назначил педофилу наказание в виде 
17 лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

Убил незнакомца
На прошлой неделе суд вынес обвини-
тельный приговор в отношении мужчи-
ны, который в январе этого года совер-
шил убийство в парке южной части города.
Произошло это 22 января. В парке 

за Центром культуры и народного твор-
чества был обнаружен труп мужчины 
с резаными ранами шеи. Как расска-
зал руководитель Следственного отдела 
по городу Полевской Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Свердловской области майор юстиции 
Сергей Тельминов, свидетелей проис-
шествия не было, изначально отсутст-

вовали какие-либо сведения и зацепки, 
более того, как позже выяснилось, убийца 
не был знаком со своей жертвой. Опера-
тивники обошли весь район, просмо-
трели записи всех камер видеонаблюде-
ния в округе, отрабатывали всех лиц, кто 
был заснят. Так вышли на двух прияте-
лей, один из которых оказался убийцей. 
Это молодой человек, 1991 года рожде-
ния. Суд назначил ему наказание в виде 
8,5 года лишения свободы.

Погиб при взрыве газа
Отдел СКР по городу Полевскому завер-
шил расследование дела по несчастно-
му случаю, произошедшему на производ-
ственной площадке предприятия «ПИК». 
25 февраля в результате взрыва газового 
баллона погиб рабочий – мужчина 39 лет.

По данному факту СКР возбудил уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 143 УК 
РФ «Нарушение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека».

– Суд будет рассматривать дело в отноше-
нии лица, которого мы обвиняем в нару-
шении техники безопасности, приведшем 
к смерти. Предъявили ему обвинение, дело 
уже находится в суде, – пояснил Сергей 
Тельминов. – Производство связано с чист-
кой труб, для этого используется газ. В день 
происшествия механик предприятия 
на своём автомобиле, погрузив на прицеп, 
свозил заправить баллон – большой газ-
гольдер. Когда вернулся на территорию 
цеха и отцепил прицеп, тот под тяжестью 
груза опрокинулся. В результате газголь-

дер был повреждён – из него стал выхо-
дить газ. Механик выгнал свой автомо-
биль из цеха и стал предпринимать меры, 
чтобы поставить прицеп и увезти баллон 
на место, где он должен находиться. Тем 
временем газ вытекал. Сотрудники пред-
приятия поняли, что находится здесь уже 
небезопасно, и ушли в другую часть цеха. 
Имеется видео, где просматривается вся 
эта ситуация, – потерпевший, с молчали-
вого разрешения механика, своего непо-
средственного руководителя, заходит в цех 
для того, чтобы отключить электропри-
боры, компрессор. Механик и ещё один 
рабочий провожают его взглядом. Только 
он нажимает кнопку рубильника, проис-
ходит замыкание и взрыв. Мужчина погиб 
на месте.
Параллельно со Следственным комите-

том своё расследование проводила Тру-
довая инспекция, которая так же пришла 
к заключению, что вина – механика.

– Непосредственно от его действий и без-
действия наступили такие тяжкие послед-
ствия в виде смерти, – пояснил Сергей Тель-
минов. – У погибшего остались двое детей.
Дело по части 2 статьи 143 УК РФ направ-

лено в суд. Преступление квалифицируется 
категорией средней тяжести. Статья пред-
усматривает наказание в виде принуди-
тельных работ сроком до четырёх лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Уважаемая 
Галина 

Степановна 
БУНАКОВА!
Коллектив 
Детской школы 
искусств 
поздравляет 
Вас с юбилеем!
Пусть будет

этот юбилей
Одним из ярких, светлых дней!
Полным улыбок и цветов
И самых важных, тёплых слов!

Поздравляем 
с 92-м днём рождения 
М.Л. ХАБУТДИНОВА.
Сәламәтлек ташламасын сине,
Һәрбер көнең үтсен шатлыкта.
Яшәү яме, дөнья иминлеге
Юлдаш булсын сиңа картлыкта.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

С юбилеем поздравляем 
В.И. НАЗАРЕНКО.

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела…
Из этих добродетелей едва ли
Судьба твоя хоть в чём-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда, во всём

мужчиной быть!
Администрация, 

ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов 

п. Зюзельский
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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+)

21.30 Т/с «Большое 
небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «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 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+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 «Спецрепортаж» (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 «Спецрепортаж» (12+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

03.30 Новости

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Револю-

ции: идеи, изменившие мир»
08.35 Х/ф «Пятнадцати-

летний капитан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в 

театре, кино, на телевидении»
12.15 Линия жизни
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
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. Особое 
задание» (16+)

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

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

23.45 Т/с «Ме-
теорит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов 
3» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 

03.00 «События» (16+)

07.30, 17.15 Д/с «Се-
кретная 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 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

11.45 «С Филармо-
нией дома» (0+)

14.00 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости (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 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+)

08.05 М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны» (0+)

09.45 Комедия «Элвин 
и бурундуки» (0+)

11.35 Х/ф «Я - чет-
вертый» (12+)

13.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.55 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (12+)

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

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

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

06.00, 18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)

06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)

07.20, 09.20, 10.05 Т/с 
«Краповый берет» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Объяв-
лены в розыск» (16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной». 
«Танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Проклятие Евы Браун» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Тиргартенштрассе-4» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Не-
известный Дзержинский» (12+)

23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «12 
стульев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Хроники мос-
ковского быта (12+)

18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного» (12+)

22.35 Спецрепортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.20 Хроники мос-
ковского быта (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+)

02.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

02.50 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

05.30 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

17.30 «Изве-
стия» (16+)

17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
4» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Изве-
стия» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Порочные 
связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

00.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы» (12+)

02.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф 
«Девятые 
врата» (16+)

01.45 Х/ф 
«Послед-
ние часы 
Земли» (16+)

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, 18.30 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Гала-концерт «Страна 
поющего соловья» (0+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

шла.

Официально
ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 558

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2037 ГОД

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Требованиями к порядку 
разработки и утверждения схем тепло-
снабжения, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку из разработки и утверждения», 
решением Думы Муниципального обра-
зования «город Полевской» от 29.09.2005 
№ 49 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Полевском город-
ском округе», в целях обеспечения участия 
населения Полевского городского округа 
в решении вопроса местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 30 июня 2021 года в 16.00 

часов публичные слушания по утвержде-
нию проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения Полевского городско-
го округа на период с 2022 по 2037 год 
(далее – Проект).

2. Местом проведения публичных слу-
шаний определить здание Администра-
ции Полевского городского округа, рас-
положенное по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Сверд-
лова, дом 19.

3. Муниципальному казенному учре-
ждению «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» Полевского городского округа 
(Коробейников Д.П.):

1) разместить уведомление о проведе-
нии публичных слушаний по утверждению 
Проекта и Проект на официальном сайте 
Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 23 июня 2021 года;

2) организовать ознакомление граждан 
с материалами, выносимыми на публич-
ные слушания, по адресу: город Полев-
ской, улица Свердлова, дом 19, кабинет № 
20, в период с 23 июня 2021 года по 29 июня 
2021 года в рабочие дни с 8.00 до 15.00 
часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

3) осуществлять прием заявок от физи-
ческих и юридических лиц для участия 
в публичных слушаниях с правом высту-
пления, внесения предложений и реко-
мендаций по выносимому на публичные 
слушания Проекту в период с 23 июня 2021 
года по 29 июня 2021 года в рабочие дни 
по адресу: город Полевской, улица Сверд-
лова, дом 19, кабинет № 20 (отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства муници-
пального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа);

4) установить, что регистрация участ-
ников публичных слушаний с указани-
ем фамилии, имени, отчества, почто-
вого адреса производится при наличии 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, проживающе-
го на территории Полевского городского 
округа, и начинается не менее чем за 30 
минут до начала публичных слушаний 

и заканчивается за 5 минут до их начала;
5) установить, что для участия в публич-

ных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность;

6) опубликовать результаты публич-
ных слушаний в виде протокола в газете 
«Диалог» не позднее 09 июля 2021 
года и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru) не позднее 02 июля 2021 года.

4. Ответственность за подготовку и про-
ведение публичных слушаний возложить  
заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Комякову Т.А., 
исполнение организационно-технических 
функций во время проведения публичных 
слушаний – на контрольно-организаци-
онный отдел Администрации Полевско-
го городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского город-
ского округа Комякову Т.А.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети 
«Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
не позднее 23 июня 2021 года.

Глава Полевского городского округа 
К.С. ПОСПЕЛОВ

поздравляет 
Вас с юбилеем!
Пусть будет

этот юбилей
Одним из ярких, све
Полным улыбок и цв
И самых важных, тёп
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СРЕДА, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Время покажет» (16+)

12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с «Большое 
небо» (12+)

23.00 «Док-ток» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.50 «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+)

12.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным

15.00 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

23.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 
21.30, 23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 «Спецрепортаж» (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 «Спецрепортаж» (12+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.25 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

19.25 Баскетбол. Россия 
- Мексика (6+)

21.35 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

22.35 Т/с «Крюк» (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Турция - Уэльс (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 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+)

11.15 «Место встречи» (12+)

12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным

15.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Место встречи» (12+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.20 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

23.45 Х/ф «Двенад-
цать часов» (16+)

02.00 Т/с «Карпов 3» (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 Д/с «Секрет-
ная 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, 17.15, 22.30
Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

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

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

17.00 «Час вете-
рана» (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 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «При-
видение» (16+)

12.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)

22.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

01.15 Русские не 
смеются (16+)

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

04.05 6 кадров (16+)

06.40 «Не факт!» (12+)

07.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (12+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

19.35 «Последний день». 
Зоя Федорова (12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Стереть память. 
Советы постороннего» (12+)

21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Днепр в огне» (12+)

22.15 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Укрощение 
апокалипсиса» (12+)

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

01.05 Т/с «Анакоп» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.50 Хроники мос-
ковского быта (12+)

18.15 Х/ф «Звезды 
и лисы» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

01.05 «Прощание» (16+)

01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+)

02.25 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 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 
2» (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 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Пороч-
ные связи» (16+)

19.00 Т/с 
«Ведьма» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

00.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

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

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф 
«Сердце 
дракона: Воз-
мездие» (12+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

18.25 Поет Бишира 
Гасырова (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 29 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 «Большое 
небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «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 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+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 
19.50, 22.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 «Спецрепортаж» (12+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 «Спецрепортаж» (12+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.25 Футбол. «Спартак» 
- «Нефтчи» (6+)

22.30 «Спецрепортаж» (12+)

22.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

01.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в 

театре, кино, на телевидении»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»

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 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

23.45 Т/с «Мете-
орит» (16+)

03.15 Т/с «Карпов 
3» (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+)

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «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+)

10.10 Х/ф «Весь 
этот мир» (16+)

12.05 Х/ф «Особо 
опасен» (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма»

22.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

00.40 Русские не смеются (16+)

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

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

06.40 «Не факт!» (12+)

07.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.15 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)

14.10 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Евгений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера» (16+)

21.25 «Улика из прош-
лого». «Последняя 
загадка Ленина» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков» (16+)

23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

10.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

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

01.45 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)

05.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

17.30 «Изве-
стия» (16+)

17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
4» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Изве-
стия» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Порочные 
связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

00.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

01.40 Д/ф «Порча» (16+)

02.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.40 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Звездные войны: 
Последние джедаи» (16+)

03.05 Х/ф «Темная вода» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «30 
дней ночи» (16+)

01.30 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

03.00 «Старец» (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 «Босоногая 
девчонка» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.15 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%
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ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
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 Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «После 
свадьбы» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

04.55 «Россия от края 
до края» (12+)

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 «Лжесви-
детельница» (16+)

02.20 Х/ф «Везучая» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.35 «Спецрепортаж» (12+)

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

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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

19.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.25 Футбол. «Спартак» - «Браво» (6+)

22.30 «Спецрепортаж» (12+)

22.50 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

03.30 Новости
03.35 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, 15.05, 22.35 Д/с 

«Революции: идеи, 
изменившие мир»

08.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
14.30 Д/ф «Николай 

Черкасов»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.55, 01.40 Фести-

валь в Вербье
19.00 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 00.55 Искатели
21.05 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 Т/с «Карпов 3» (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 «Инкви-
зитор» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

17.00 «Новости 
ТМК» (16+)

20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Комедия «Кили-
манджара» (16+)

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

14.30 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Как 
украсть небоскреб» (12+)

23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

01.05 Х/ф «И гаснет 
свет» (18+)

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

04.00 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Два 
Федора» (6+)

07.35, 09.20, 10.05
Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40
Т/с «Русский 
перевод» (16+)

21.25 Х/ф «Собачье 
сердце» (6+)

00.10 Х/ф «По-
лицейская 
история» (16+)

01.55 Х/ф «По-
лицейская 
история 2» (16+)

03.50 Х/ф «Найди 
меня, Леня!» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Вселенский 
заговор» (12+)

10.10 Х/ф «Вечное 
свидание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Вечное 

свидание» (12+)

12.35 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)

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

18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)

20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Женщины спо-

собны на все (12+)

00.20 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)

01.15 Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)

02.50 Х/ф «Париж-
ские тайны» (6+)

04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» (12+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

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

06.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

18.50 Т/с 
«След» (16+)

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

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.10 Тест на 
отцовство (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Порочные 
связи» (16+)

19.00 Т/с 
«Ведьма» (16+)

22.50 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)

21.55 Х/ф «Первое 
убийство» (16+)

23.45 Х/ф «Наемник» (18+)

01.50 Х/ф «Пункт на-
значения» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки 

судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Зеленый 
шершень» (12+)

21.45 Х/ф «Моя 
девушка - 
монстр» (16+)

00.00 Х/ф 
«Сахара» (12+)

02.15 Х/ф «Закатать 
в асфальт» (16+)

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

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Марата 
Файрушина (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 «Весен-
ние зарницы» (12+)

18.35 Поет Рахиля Мифтахова. (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «КВН РТ-2021» (12+)

00.45 Х/ф «Безумные преподы» (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Большое 
небо» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Диана - наша 
мама» (12+)

01.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.25 «Спецрепортаж» (12+)

10.45 Т/с «Крюк» (16+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 «Спецрепортаж» (12+)

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

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

19.25 Баскетбол. Россия 
- Германия (6+)

21.35 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

22.35 Т/с «Крюк» (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 «Ген победы» (12+)

03.30 Новости
03.35 Футбол. ЧЕ-2020. 

Хорватия - Чехия (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Останкино»
12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

13.20 «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 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

23.45 Х/ф «Моя ре-
волюция» (16+)

01.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.40 Т/с «Карпов 3» (16+)

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

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

07.30, 12.00, 17.15
Д/с «Секретная 
папка с Диб-
ровым» (12+)

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

09.15, 15.15 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

11.00, 18.00, 22.30
Х/ф «Инкви-
зитор» (16+)

12.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

17.00, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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 «Шоу на-
чинается» (12+)

12.00 Х/ф «Скала» (16+)

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не воз-
вращайся» (16+)

22.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)

00.50 Русские не смеются (16+)

01.45 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

03.30 6 кадров (16+)

06.10, 09.20, 10.05 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной» (12+)

19.35 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (6+)

20.25 «Код доступа». 
«Русское золото для 
английской королевы» (12+)

21.25 «Код доступа». 
«Белые пятна «Чер-
ного октября» (12+)

22.15 «Код доступа». 
«Ливану» (12+)

23.05 Х/ф «Следы на снегу» (6+)

00.45 Х/ф «Полоса 
препятствий» (12+)

02.10 Д/с «Арктика» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

09.35 Х/ф «Страх 
высоты» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Хроники мос-
ковского быта (12+)

18.10 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце 
не предаст» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/с Актерские 
судьбы (12+) (12+)

00.20 Д/ф «90-е. БАБ: 
начало конца» (16+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.50 Д/ф «Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 8» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 8» (16+)

12.55 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия» (16+)

03.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Д/ф «Порочные 
связи» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

00.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

01.50 Д/ф «Порча» (16+)

02.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Наемник» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории» (16+)

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

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» 
(16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф 
«Закатать в 
асфальт» (18+)

02.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой. 
Молодой 
ученик» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Радость» (0+)

17.40 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (6+)

13.55 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (0+)

16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)

23.55 Комедия «Как 
украсть миллион» (6+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» (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 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Четыре 
времени лета» (16+)

17.45 Х/ф «Соседка» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+)

03.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 
20.00, 00.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.55 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турнира (12+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига» (6+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 «Ген победы» (12+)

07.55 Х/ф «Инспек-
тор Гулл»

10.15 Обыкновен-
ный концерт

10.45 Х/ф «Днев-
ной поезд»

12.20 Д/ф «Копт - значит 
египтянин»

12.50 «Либретто». Дж. 
Пуччини «Турандот»

13.05, 01.30 Д/ф «Древ-
ний остров Борнео»

14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 Голливуд 

Страны Советов
14.40, 23.50 Х/ф «Акаде-

мик Иван Павлов»
16.25 «Пешком. . .»
16.55 Линия жизни
17.50 Д/с «Предки 

наших предков»
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
22.10 Балет «Плей-

лист №1»

05.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 

105» (16+)

00.20 «Скелет в 
шкафу» (16+)

02.40 Т/с «Карпов 
3» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55
Итоги недели

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

07.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой» (12+)

13.00 Х/ф «Атлантида» (16+)

22.00 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

23.30 Х/ф «Ученик 
мастера» (16+)

01.05 Х/ф «Кармен» (16+)

03.55 Д/ф «Бажов. Допол-
ненная реальность» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Комедия «Бетховен»
10.25 Комедия 

«Бетховен 2»
12.10 Комедия «Как 

украсть небоскреб» (12+)

14.20 Комедия «Пол-
тора шпиона» (16+)

16.25 Х/ф «Гемини» (16+)

18.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.35 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

01.55 Комедия «Кили-
манджара» (16+)

03.10 6 кадров (16+)

05.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Последняя капля. 
Битва за воду» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)

14.05 Т/с «Дорогая» (16+)

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

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

22.40 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)

00.55 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)

03.35 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (12+)

06.05 Х/ф «Нож в 
сердце» (12+)

07.50 «Фактор 
жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Париж-
ские тайны» (6+)

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

11.30, 14.30, 00.00
«События»

11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+) (12+)

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

14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)

15.40 «Прощание» (16+)

16.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» (16+)

17.25 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)

21.15 Х/ф «ОзноБ» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

04.25 Женщины спо-
собны на все (12+)

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)

08.50 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

12.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

20.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

23.45 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

02.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 9» (16+)

06.30 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

10.00 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.00 Х/ф «Мой лю-
бимый враг» (16+)

01.55 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.40 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

11.00 Х/ф «На-
пролом» (16+)

12.55 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (16+)

15.00 Х/ф «Фан-
тастическая 
четверка: 
Вторжение 
Серебряного 
серфера» (12+)

16.45 Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+)

18.50 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

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

23.00 Х/ф 
«Монгол» (16+)

01.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.55 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.45 «Новый день»
09.30 «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «Обмануть 
всех» (16+)

15.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)

17.30 Х/ф «Сахара» (12+)

20.00 Х/ф «Возвра-
щение героя» (16+)

22.00 Х/ф «Молчание 
ягнят» (16+)

00.30 Х/ф «Тревожный 
вызов» (16+)

02.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт Зиниры и 
Ризата Рамазановых (6+)

10.30 «Радость» (0+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Соотечественники» (12+)

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «КВН РТ-2021». Финал (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Просто вместе» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+) (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+) (6+)

14.00 «Остров Крым» (6+)

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

18.00 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.30 Х/ф «Власть» (18+)

01.50 «Модный 
приговор» (6+)

02.40 «Давай по-
женимся!» (16+)

03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Четыре 
времени лета» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Без 
тебя» (12+)

01.15 Х/ф «Другая 
семья» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

13.25 Футбол. ЧЕ. Обзор (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 Австрии (6+)

19.10 «Спецрепортаж» (12+)

19.30 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

20.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

21.00 Смешанные едино-
борства. KSW (16+)

21.40 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

22.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

22.50 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

00.05 Профессиональный бокс (16+)

00.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

01.05 Профессиональный бокс (16+)

01.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

03.00 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

03.30 Новости

07.05 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика», «Сказка 
о царе Салтане»

08.20 Х/ф «Петер-
бургская ночь»

10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга»

10.30 Передвижники
11.00 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»
12.30 Большие и маленькие
14.15, 01.00 Д/ф «Живая 

природа Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 Острова
18.10 Д/с «Предки 

наших предков»
18.55 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
19.25 Х/ф «Дневной поезд»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.25 Х/ф «Путеше-

ствие Кэрол»
00.05 Д/ф «Двенадцать 

месяцев танго»
01.55 Искатели

04.35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на милли-
он». М. Фомин (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Л. Агутин (16+)

01.00 «Дачный ответ» (12+)

01.55 Т/с «Карпов 3» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30, 10.30 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «На-
циональное 
измерение» (16+)

08.00, 21.00, 01.25
Итоги недели

09.00, 14.20 Х/ф «Двое 
и одна» (16+)

10.40 «Женская 
логика» (12+)

11.00 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00, 16.30 «Уча-
сток» (16+)

16.15 «Прокура-
тура» (16+)

17.00 Х/ф «Рожденная 
звездой» (12+)

22.00, 02.25 Х/ф 
«Ученик мастера» (16+)

23.35 Х/ф «Кармен» (16+)

03.55 «МузЕвропа: 
Marius Bear» (12+)

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

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 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. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-
сках утраченного ковчега» (12+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)

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

21.00 Комедия «Полто-
ра шпиона» (16+)

23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)

01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

03.10 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Люди на мосту» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик 

Хоттабыч» (12+)

09.55 «Круиз-Контроль» (12+)

10.30 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (6+)

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

11.45 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Не-
известные факты» (16+)

12.35 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Отдых по-советски» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Леонид Быков (6+)

14.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

15.10 Х/ф «Собачье 
сердце» (6+)

18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)

02.55 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)

04.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.25 Х/ф «Страх высоты» (12+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Вместе 
с верой» (12+)

09.40 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)

10.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)

12.50 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 Д/с «Приговор» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)

01.30 Спецрепортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.20 Хроники москов-
ского быта (12+)

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

07.20 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Условный 
мент» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Пять 
ужинов (16+)

07.00 Х/ф «Мой лю-
бимый враг» (16+)

10.50 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

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

22.10 Скажи, 
подруга (16+)

22.25 Х/ф «Соленая 
карамель» (16+)

02.10 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

06.20 Х/ф «Ро-
жденный стать 
королем» (6+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Красный уровень 
опасности» (16+)

17.25 Х/ф «По 
соображениям 
совести» (16+)

20.05 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

23.40 Х/ф «Овер-
лорд» (18+)

01.40 Х/ф «Ночь 
страха» (16+)

03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Старец» (16+)

11.45 Х/ф 
«Тревожный 
вызов» (16+)

13.30 Х/ф 
«Зеленый 
шершень» (12+)

16.00 Х/ф «Моя 
девушка - 
монстр» (16+)

18.00 Х/ф «Мой 
парень из 
зоопарка» (12+)

20.00 Х/ф «Вокруг 
света за 80 
дней» (12+)

22.30 Х/ф «Обма-
нуть всех» (16+)

00.30 Х/ф «На 
гребне 
волны» (16+)

02.30 «Ми-
стические 
истории» (16+)

07.00, 16.35 КонцертЗэйнаб 
Фархетдиновой (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00, 00.00 Всероссийский 
сельский Сабантуй (0+)

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

15.30 «Каравай» (6+)

16.00 «Видеоспорт» (12+)

16.30 «Радость» (0+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Соотечест-
венники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр З.Бор-2, 21 

(34 кв. м, 4 эт.). 8 (912) 268-80-04
 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-

бург, 61 (31,8 кв. м, 3 эт., пластик. 
окна, железная дверь). 8 (950) 63-
17-459
 ■2-ком. кв-ру без ремонта на ул. Р. 

Люксембург, 67. 8 (965) 05-65-435
 ■3-ком. кв-ру  на ул. Ст. Разина, 32 

(50 кв. м, 3/3 эт.). 8 (912) 268-80-04
 ■ деревян. дом на ул. Челюскинцев 

(64 кв. м, 4 ком., прихожая, кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пла-
стик. окна, все счётчики, крытый 
двор, тёплый с/у, кладовка, 2 стекл. 
теплицы, 2 овощных ямы, все наса-
ждения, 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
 ■ 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
 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Летний 

стан» (8 сот., ухожен). 8 (950) 194-
15-94, 8 (908) 911-49-32
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

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

(6,2 сот., разработан, насаждения, 
дом из бруса 26 кв. м, печка, тепли-
ца, баня, навес для а/м, курятник, 
сарай, беседка, мангальная зона, 
лет. водопровод, эл-во). 8 (904) 
548-87-74
 ■ уч-к в к/с «Металлург-4», напро-

тив ТЦ «Палермо» (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 «Строитель» (домик, 

баня, теплица, насаждения, выход 
на речку Полевую). 8 (902) 87-30-
200
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 

лет. дом, парник, теплица, заса-
жен). 2-00-90, 8 (953) 051-33-75

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

емой зоне по ул. Крылова 
(26,9 кв. м, смотровая яма, капи-
тальный погреб для хранения 
овощей), торг. 8 (908) 91-46-183

МЕНЯЮ:
 ■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 тепли-
ца (метал. каркас), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялуни-
на. Риелторам не беспокоить. 4-09-40

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

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

СДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 

23 (5эт., с мебелью), на длитель-
ный срок. Оплата 9 тыс. руб./мес., 
всё включено. 8 (912) 268-80-04
 ■2-ком. кв-ру в мкр Сосновый 

Бор на длительный период (евро-
ремонт, мебель, техника, Интер-
нет). 8 (912) 03-40-832
 ■Пущу одинокого человека 

на квартиру, желательно женщи-
ну. 8 (952) 740-28-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■мебельную стенку, 4 секции, 

315*44*60; кухон. гарнитур 190*60; 
трюмо; тумбу под телевизор 90*44, 
всё дёшево. 8 (904) 16-36-182

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО мебель-
ную стенку; диван; прихожую; 
комод. 8 (903) 086-51-13
 ■ новое канапе. 8 (908) 913-45-79
 ■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
 ■ кресло-кровать; журнальный 

столик с полочками, на колёси-
ках; двуспальную кровать с орто-
педическим матрасом, двумя ящи-
ками под ней. Всё новое. Цена 50% 
от магазинной. 8 (952) 740-28-49

КУПЛЮ:
 ■медицинскую кровать для ле-

жачего 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:
 ■ ножную швейную машину «По-

дольск», новая. 8 (953) 389-63-56
 ■ новую газовую электроплиту 

«Горение» в упаковке. 8 (982) 62-
70-814
 ■ 4-конфорочную газовую плиту 

«Индезит», белая, с метал. крыш-
кой, электроподжиг, газ-контроль, 
б/у 6 мес. 8 (953) 605-94-32
 ■швейную машину, б/у. Цена 

500 руб. 8 (932) 111-48-87

 ■приставку к швейной машине 
для пробивания петель, в отл. сост-
ии, за вашу цену. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

 ■ 2-камерн. холодильник «Норд», 
б/у, дёшево. 8 (904) 16-36-182 

 ■ холодильник ЗИЛ «Москва», б/у, 
цена 500 руб.; швейную машину, 
б/у, цена 500 руб.; кнопочный те-
лефон, цена 300 руб. 8 (932) 111-
48-87

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ лицензионные DVD-диски, цена 
20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986 

 ■ смартфон «Ирбис», нем-
ного треснул экран. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

 ■видеомагнитофон LG, цена 
600 руб.; телевизоры Thomson, 
диаг. 35 см, цена 1 тыс. руб.; Sony, 
диаг. 80 см, цена 5 тыс. руб., плаз-
менный 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»; автомагнито-
лы; сабвуфер; рации под ремонт; 
БП для ПК. 8 (908) 63-199-70

 ■ цв. телевизоры с пультом управ-
ления, диагонали разные, в отл. 
сост-ии, за вашу цену. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

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

ВОЗЬМУ:

 ■DVD-диски. 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

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

23 июня 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, 
микрорайон Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты: dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210001: 105,  распо-
ложенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, пос. Станционнный-Полевской, ул. Привок-
зальная, д. 26 выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Розанов Сергей Владимирович, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Полевской, пос. Станционнный-Полевской, ул. Привокзальная, д. 26, тел. 8 (977) 379-10-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 
июля 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. 
Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 24.06.2021 г. по  23.07.2021 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, п. Станционный-Полевской ул. Зеленая, 29 с К№ 
66:59:0210001:262; 2. Свердловская область, г. Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Привокзаль-
ная, 25 с КН66:59:0210001:265.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

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

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

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

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

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горбенко Анной Александровной, являющимся членом СРО КИ Ассоциация СРО 
«МСКИ» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 1312). Сведения об Ас-
социация СРО «МСКИ» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 29 
июня 2016 г. N007); почтовый адрес: 623711, Свердловская область, г. Березовский п. Кедровка, район Кедровский 
городок, стр. 1, оф. 16, тел. 8 (982) 74-70-102, e-mail: ipgorbenkoaa@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102024:297, расположенного по адресу: обл. Свер-
дловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество «Светлый-4», участок 295. 

Заказчиком кадастровых работ является Куриленко Ольга Александровна (г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 60 
кв. 70, тел. 8 (902) 58-71-487).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество «Светлый-4», участок 295, 30 июля 
2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл. г. Березовский п. Кедровка, Кедровский городок, 
стр. 1, оф. 16,. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская обл. г. Березовский п. Кедровка, Кедровский городок, стр. 1, оф. 16.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ 
имеет кадастровый номер: 66:59:0102024:296 по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Светлый-4», участок 294.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также доку-
менты, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

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

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

кл
ам

а
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Продолжение на с.22

Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
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■ телевизор; видеомагнитофон; 
DVD-плеер; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (904) 98-
94-657

МЕНЯЮ:
■два жёстких диска ста-
рого образца на один 
нового образца (SATA, 500 Гб). 
8 (952) 739-49-66, после 22.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-21011, г.в. 1974, в иде-
альном сост-ии, лучше новой. Цена 
500 тыс. руб. Собственник. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00
■ а/м ГАЗ-3110 по запчастям. 
8 (965) 520-64-11
■ 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., 
небольшой торг. 8 (905) 807-39-59
■два велосипеда, один новый. 
8 (904) 38-59-170

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, 
бензонасос, тормозные барабаны 
с колодками, полуоси, кардан, под-
рулевой переключатель, приём-
ныкй коллектор с трубой, ручник, 
дверные и задние стёкла, фаркоп. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 
«Славута». 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00
■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

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

■к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми; капот, крышка багажника в сборе, 
все двери, фонари, задний мост, стойки 
задние, приводы, гранаты, радиатор 
печки, вентиляторы, задний бампер, 
зеркала, стёкла дверей, руль, «мозги-
2111». Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
■ к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бен-
зобак, фары, фонари, руль, щиток 
приборов, зеркала, дверные 
и задние стёкла, приводы, гранаты, 
шины на 13 и 14, фаркопы, чехлы 
на сиденья, сиденья. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00
■ к а/м ГАЗ-31029 фары, фонари, 
сиденья с установочными крон-
штейнами, стартёр, амортиза-
торы передние, кардан, сцепле-
ние, камеры.  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, арома-
тизаторы, корзина сцепления новая, 
передние сиденья, чехлы на сиденья, 
шины на 14, камеры на 14. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00
■ к а/м «Рено-Сандеро» багажник. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (908) 91-39-112
■ к а/м УАЗ-469–452 голов-
ку блока в сборе, цена 2500 руб.; 
к а/м УАЗ-452 генератор, цена 
1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – во-
дяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 
548-87-74
■ к м/ц 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
■ колёса от инвалидки, 3 шт.; 
колесо от мотороллера. 8 (982) 
62-70-814

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■ новые муж. джинсы, р-р 
от 56 до 60, цена 700 руб.; новую 
тёплую рубаху, цв. тёмно-зелёный, 
р-р 56–58, цена 300 руб.; новую 
белую рубаху, р-р 52–54, цена 
250 руб.; новую жен. юбку, 100% 
лён, р-р 52–54, пр-во Италия, цена 
500 руб. 8 (950) 200-70-41

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■ детские вещи; вязаные белые 
воротнички за Вашу цену. 8 (952) 
742-58-43
■ стол-стульчик для кормления 
ребёнка, цена 600 руб.; два комби-
незона на ребёнка до 1,5 г., в отл. 
сост-ии, цена 200 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895
■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. 
сост-ии. Цена 17 тыс. руб. 8 (950) 
632-75-87

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ входные железные двери, б/у, 
толщина железа 3 мм, на 3 шарни-
рах, замок, обшита с обеих сторон; 
шлакоблок, б/у. Самовывоз. 8 (982) 
62-70-814

■ навесные замки, б/у. Цена 
50 руб. 8 (932) 111-48-87

■ строевой лес, ошкурен, обрабо-
тан антисептиком, 12 кубов. 8 (982) 
739-61-13

■ стекло 4 мм разных размеров. 
8 (950) 64-85-368, Полдневая

■ скобы строительные 250*80*8. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

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

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

■ 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

■ кур-молодок, возр. 4 мес.; цы-
плят-голошеек; цесарят; петуш-
ков, возр. 5 мес. 8 (904) 168-11-25

26 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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■ котика, окрас дымчатый, возр 
1,5 мес., кушает всё, к лотку приу-
чен, игривый, ласковый. Возможна 
доставка. 8 (912) 23-30-266

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■ алоэ, цена от 100 до 500 руб.; 
статуэтку Пушкина, литьё; сте-
клянные банки 0,5 л, цена 10 руб. 
8 (932) 111-48-87
■ стеклянные банки, разные, 
от 100 мл до 3 л, под ключ и винто-
вые. 8 (950) 65-35-728, 8 (912) 62-
81-983
■ 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 крышкой-винт, 40 шт. Цена 
15 руб./шт. 8 (912) 20-77-160, 
8 (922) 61-56-128
■велотренажёр, б/у 0,5 года. 
Цена 11 тыс. руб. 8 (902) 870-22-34
■ гладильную доску на метал. 
основе. 8 (952) 740-28-49
■ грампластинки. 8 (952) 740-28-
49
■ грампластинки СССР, популяр-
ные ВИА, мелодии, песни. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83
■иван-чай собственного произ-
водства, ферментированный цель-
нолистовой чёрный и цельноли-
стовой зелёный. Цена 200 руб./100 
гр. Возможна доставка по г. Полев-
скому. 8 (912) 613-67-86
■ картофель. Цена договорная. 
8 (950) 540-15-65
■ картофель из погреба на еду.
5-55-62
■ клетку,  р-р 57*34 см. 8 (908) 
913-45-79
■ лодку ПВХ Rush 3300, сост-ие 
новой. 8 (904) 548-87-74
■ 2-местн. резиновую лодку. Цена 
3 тыс. руб., торг. 8 (908) 913-91-12
■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

■ новую инвалидную коляску, 
на гарантии, недорого. 8 (922) 012-
86-66, 5-39-86
■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, 
готовый к употреблению); укроп-
ное семя, всё дёшево. 8 (953) 380-
67-26
■ дёшево лекарства «Аторва-
статин», 10 шт., 2 упаковки, цена 
100 руб., годен до 07.2022, «Ао-
бидол максимум» для взрослых, 
цена 350 руб., «Цераксон» (цити-
колин), для внутр. прим., 100 мг, 10 
пак., годен до 2022, цена 1300 руб. 
8 (908) 638-96-39
■опил; опил, перегнивший 
с бардой; барду; навоз, всё  
в мешках. 8 (902) 87-20-306
■ вязаные белые салфетки, ста-
канчики под карандаши и ручки 
за Вашу цену. Доставка бесплатно. 
8 (952) 742-58-43
■ самогонный аппарат. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
■подзорную трубу; бинокль. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ летнюю удочку 4 метра. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■ саженцы чёрной и красной смо-
родины, зелёного и красного бес-
шипного крыжовника, войлочной 
вишни, амурской сирени, цена 
100 руб./шт.; оранжевая малина, 
цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-
15-895
■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895
■ электромассажёр. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

■ягоды виктории. Возможна до-
ставка. 8 (902) 87-30-200

КУПЛЮ:
■ 2–3 ведра хорошей домашней 
картошки и 2–3 кг. свёклы с до-
ставкой. 8 (932) 111-48-87
■ 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
■ любую ягоду в любом количест-
ве у частника. 8 (950) 209-53-53
■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
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Город проводил в последний путь
Безответных Александра Сергеевича  08.08.1982 – 27.05.2021
Белоногову Таисью Васильевну  24.06.1934 – 09.06.2021
Зырянова Павла Анатольевича  10.03.1976 – 12.06.2021
Ильина Виталия Григорьевича  09.09.1945 – 12.06.2021
Нижегородцева Валерия Митрофановича  20.12.1939 – 12.06.2021
Черемисова Василия Владимировича  25.11.1932 – 12.06.2021
Боковикову Зинаиду Александровну  28.10.1929 – 13.06.2021
Кудашкину Галину Васильевну  14.01.1932 – 13.06.2021
Архипкину Татьяну Алексеевну  15.01.1938 – 15.06.2021
Быстрову Ольгу Геннадьевну  13.09.1966 – 15.06.2021
Галкину Наталью Борисовну  10.05.1973 – 17.06.2021

Помяните их добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867 Ре

кл
ам

аКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 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

Выражаем сердечную благодарность социальному работни-
ку Светлане Александровне Берсенёвой и Светлане Николаевне 
Мехонцевой за человеческую чуткость, за моральную поддер-
жку, за организацию и проведение похорон Александры Пав-
ловны Поповой, горячо любимой мамы, бабушки, сестры и тёти.

Родственники
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Строительной 
организации 
на временную работу 
требуется прораб 
(возможно пенсионер), 
на постоянную работу 
геодезист, механик 
по ремонту транспорта.
8 (34350) 3-47-56
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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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Требуются 
охранники.
8 (922) 295-55-42
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

ВОЗЬМУ:
■ гармонь; глюкометр; одеяло. 
8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель начальных клас-
сов, учитель-дефектолог, лабо-
рант компьютерного класса. Об-
ращаться по адресу с. Косой Брод, 
ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:
■Швея ищет подработку – вы-
полню ремонт одежды. 8 (950) 20-
872-13
■Ищу работу сиделкой, жела-
тельно в ю/ч. 8 (950) 20-73-862

Замки в наличии! 
Установка 
на любые двери. 
Недорого! 
Не залезут. Гарантия! 

8 (950) 65-81-391

Ре
кл
ам

а

Предприятию 
(ю/ч) требуются 

подсобные рабочие, 
уборщики 

для уборки 
подъездов. 

4-55-40 (доб.5) 
с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Требуется 
уборщица 

в продуктовый магазин, 
Полевской.

8 (912) 637-81-73

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО 
требуются реали-

заторы 
в кругло суточный 

киоск 
«Быстрого 
питания», 

З.Бор-2, 7Б, 
конечная.

8 (950) 55-99-777,
в рабочее время

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

а

Автокран 
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
кл
ам

а
Ремонт полов. 

Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

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

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Торговой сети
« »

(посёлок
Станционный-Полевской)

ТРЕБУЮТСЯ:
  АДМИНИСТРАТОР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА,

  УБОРЩИК-ФАСОВЩИК

8 (904) 38-20-711

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (34350) 3-20-35

Ре
кл
ам

а

ДОРОГО! 
Только 25 июня КУПЛЮ
натуральные волосы, 
шиньоны и плетёные косы 
от 30 см, стрижка 
от 40 см БЕСПЛАТНО. 
Часы старые механические 
наручные и карманные; 
фотоаппараты; 
объективы; статуэтки 
пр-ва СССР.
Ленина, 2, 
парикмахерская «Имидж»

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24 Ре

кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
24 июня

ПЯТНИЦА
25 июня

СУББОТА
26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июня

+10 +25
Давление 734 мм

+16 +24
Давление 730 мм

+16 +28
Давление 729 мм

+19 +26
Давление 726 мм

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(24–30 июня)

3 2 2 2 2 2 2
24.06 (чт) 25.06 (пт) 26.06 (сб) 27.06 (вс) 28.06 (пн) 29.06 (вт) 30.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Кроссворд «Великая Отечественная война»

Проект редакции

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

ГЦД «АЗОВ»Г
По 30 июня –  «Телохранитель жены 

киллера» (18+).
По 7 июля – «Лука» (6+).

С 24 июня – «Бендер: Начало» (16+).

С 24 июня – «Рок-Дог 2» (6+).
С 24 июня – «Проклятый чиновник» (16+).

Реклама

Выставочный зал работает:
вт – сб с 9.00 до 18.00,

перерыв с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По
30 июня

Ре
кл
ам

а

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24

25

26 27

28 29

По горизонтали:
3. Государство, вошедшее после февраля 

1945 года в антигитлеровскую коалицию. 
5. Областной центр в Сибири, удостоен-

ный звания «Город трудовой доблести». 
8. Полководческий орден трёх степеней, 

учреждённый в 1942 году. 
9. Руководитель партизанского подполья 

в Белоруссии Герой Советского Союза Кон-
стантин . . . . 

11. Легендарный крейсер – ветеран Бал-
тики, поддерживавший артилерийским 
огнём действия Красной армии при обо-
роне Ленинграда. 

12.  Эстонский город, освобождённый 
от фашистских захватчиков 19 июля 1944 
года.

13. В годы Великой Отечественной войны 
три раза в неделю выходила газета ВВС 
Красной армии «Сталинский . . .». 

14. Художник Б.  Ефремов в 1943 году 
выпустил альбом карикатур «Гитлер и его 
. . .». 

16.  Главнокомандующий французкой 
армии генерал . . . де Тассиньи, подписав-
ший от имени Франции (как свидетель) Акт 
капитуляции Германии. 

18. Поэт-фронтовик – автор стихотворе-
ния «Комсомольская песня» Иосиф . . . . 

20. «Землю спасая, смерть презирая, шёл 
вперёд . . .» (песня). 

22. Снайпер – Герой Советского Союза 
Филипп ..., скончавшийся в госпитале от ран 
в 1943 году, уничтоживший к этому моменту 
346 фашистских солдат и офицеров, подо-
рвавший 8 дзотов, танк, миномёт. 

25. Место проведения Крымской конфе-
ренции руководителей СССР, США и Вели-
кобритании в феврале 1945 года. 

26. Название именного лёгкого танка Т-60, 
средства на постройку которого в 1943 году 
собрали дети Омской области. 

27. Крепость-Герой и город на реке Буг, 
одними из первых подверглись атаке 
фашистских войск. 

28. Орган военной разведки и контрраз-
ведки Третьего рейха. 

29.  «. . . воздушного флота» – журнал 
управления ВВС Красной армии, издавал-
ся с 1918 года.
По вертикали:

1. Актёр, сыгравший рядового Копытов-
ского в фильме «Они сражались за Родину». 

2. Актриса, сыгравшая американскую жур-
налистку-разведчицу в фильме «Встреча 
на Эльбе». 

3. Фильм режиссёра В. Сурина о Великой 
Отечественной войне, снятый в 1981 году. 

4.  Участник Великой Отечественной 
войны – драматург, автор пьесы «Вечно 
живые». 

6. Город-герой, столица одной из союз-
ных республик. 

7. Фильм Ю. Ройзмана «... Золотой Звезды». 
10. Пьеса Л. Леонова «Русский . . .». 
14. Песня, ставшая визитной карточкой 

фильма «В бой идут одни старики».
15. Город-герой на Чёрном море, оборо-

на которого в 1941 году длилась 73 дня.
17.  Танкист-асс, герой Сталинградской 

битвы, Герой Советского Союза, уничтожив-
ший 27 танков врага, один из них – тараном.

19. Страна антигитлировской коалиции 
. . .-Рика. 

21. Фильм И. Савченко «... удар». 
23. Генерал-лейтенант, возглавлявший 1-й 

гвардейский кавалерийской корпус. 

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Сирия 5. Омск. 

8. Суворова. 9. Заслонов. 11. «Киров». 
12. Нарва. 13. Сокол. 14. Свора. 16. Де 
Латр. 18. Уткин. 20. Солдат. 22. Рубахо. 
25. Ялта. 26. «Малютка». 27. Брест. 
28. Абвер. 29. Вестник.

По вертикали: 1. Бурков. 2. Орлова. 
3. «Сашка». 4. Розов. 6. Минск. 7. Кава-
лер. 10. Лес. 14. «Смуглянка». 15. Одесса. 
17. Андреев. 19. Коста. 21. Третий. 
23. Белов. 24. Откат. 26. Мир. 27. Бек

24.  Движение артелирийского орудия 
или его ствола при выстреле. 

26. Фильм о последних днях Великой Оте-
чественной войны «... входящему». 

27. Автор повести «Волоколамское шоссе».
Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Информация предоставлена gismeteo ruлена gismeteo.ru

Иван-чай зацвёл!
Бежим фотографироваться!
Для участников уже приготовлены призы
Полевские поля уже приобретают лиловый цвет. 
Ближайшие недели надо не упустить момент 
и сделать яркие летние кадры в шикарных про-

сторах иван-чая. Присылайте ваши фото-
графии нам в редакцию, и они станут 

украшением нашего фотопроекта, 
а быть может, и ваших аккаунтов 
в социальных сетях. Ну что, объя-
вим флешмоб? Все в поля?
Участников конкурса мы никак 

не ограничиваем в фантазии: на фото 
могут быть дети, домашние питомцы 
или те и другие вместе. Снимок может 
быть сделан даже не в поле, а в городе, 

главное, чтобы на фото присутствовал иван-

чай. И тогда будет нам счастье, а вам – подарок 
от нашего постоянного спонсора Ирины Куд-
рявцевой, которая очень давно и профессио-
нально заготавливает иван-чай для приготов-
ления душистого напитка. Подарочные пакеты 
чая уже ждут у нас в редакции авторов самых 
удачных фотографий.
Свои фото присылайте нам на электронную 

почту dlg_pol@mail.ru.
Тем временем мы уже начали получать ваши 

снимки с лиловым настроением. Знакомим вас 
с первой участницей нашего конкурса Дина-
рой Анисимовой. Фотография сделана на поле 
у въезда в город. Присоединяйтесь!

Редакция

и сделать
сто

г

не
мо
или
быть

главно

р рПроект редакциир рр р

««ИИван да ван да ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС
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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

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Зоомагазин Ленина, 14
Карла Маркса, 9А 5%

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы Люк-
сембург, 12 12%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Мир текстиля» Розы Люксем-
бург, 59 5%

«Sтиль Sити»
Женская одежда

Ленина, 8 5%

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

«Ливадия»
Женское бельё

Свердлова, 9 5%

«Соблазн»
Женское бельё

Коммунисти-
ческая, 17 5%

Style
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«Анжелика»
Женская, детская 
одежда, обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 4%

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФотоМир»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Мир Мебели»
Вершинина, 10А 
(Новый рынок)
Черёмушки, 16 
(магазин «Ревда»)

3%

Магазин дверей 
«Крона»

Коммунисти-
ческая, 12 5%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

ООО «СМК» 
Двери, окна, теплицы Карла Маркса, 1А 10%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Урал-Групп»
Мебель на заказ

ул.Ленина, 9
мкр.З.Бор-1, 15 
(магазин «Домовой»)

5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

«Чайная лавка» 
на все зеленые чаи

З. Бор-1, 11 10%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
AnaHouse
На первое посещение

Черёмушки, 18 15%

Парикмахерская 
«Чародейка» Торопова, 9 10%

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
ТЦ «17 магазинов» 

5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Пласт Мастер»
Сейф-двери, остекление 
балконов, жалюзи, 
автоматические ворота, 
межкомнатные двери, 
натяжные потолки

Коммунисти-
ческая,30 5%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
На стирку детской 
одежды до 38 размера

Свердлова, 1А 
(3-29-03)
Крылова, 9
(2-11-46)

5%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2а
8 (912) 254-33-70 5%

«АЛСИ»
Пластиковые окна, 
натяжные потолки, 
межкомнатные двери

Свердлова, 12 7%

+7 (34350) 45 600
+7 (991) 51 43 151

г. Полевской
ул. Трубников, д. 10

Предъявителю 
купона 
СКИДКА

5%
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а ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
газеты «Диалог»

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА 8 (922) 197-90-65

8 (922) 174-60-02

8 (904) 388 99 50
Зелёный Бор-1, 4А, ТЦ «ПАЛЕРМО»

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
телефонов, ноутбуков, 
мониторов, 
бытовой техники

Ре
кл
ам

а

Приглашаем 
к сотрудничеству всех 
заинтересованных лиц.

Телефон для справок:
8 (34350) 5-44-25


