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Ваши вопросы мы направим 
Руслану Сурнину

СПРОСИТЕ 
УРОЛОГА

с. 15

ПОЖАРПОЖАР 
в отделении в отделении 
травматологиитравматологии
Эвакуированы 44 пациента, 
в том числе 10 лежачих
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В ПЛЕНУ У ЛИФТА
Недавно установленные 
новомодные подъёмные 
машины ведут себя 
СТРАННО

Жители Кладовки Жители Кладовки 
БОЯТСЯ, БОЯТСЯ, 

что свалки после что свалки после 
вырубок леса вырубок леса 

ещё более усугубят ещё более усугубят 
пожарную опасностьпожарную опасность

ИСКРАИСКРА, и посёлок , и посёлок 
    вспыхнет как факел    вспыхнет как факелс. 8
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Снова на пикеВ Полевском, как 
и во всей стране, 
с середины июня 
регистрируется рост 
числа заболевших 
коронавирусной 
инфекцией. 
Как отмечают 
специалисты, 
уровень 
заболеваемости 
сопоставим с первой 
и второй волнами 
ковида 

Инфекционное отделение Полевской ЦГБ заполнено больными 
ковидом, очередь на вакцинацию выросла до 3 тысяч человек

В инфекционном отделении находят-
ся 74 полевчанина, у 37 из них под-
тверждена или подозревается коро-
навирусная инфекция. В больницах 
Екатеринбурга и области проходят 
лечение 10 жителей нашего города, 
как правило, это самые тяжёлые 
случаи. Это данные на понедельник, 
5 июля. 
Сравнивая с данными ещё двухне-

дельной давности, когда с диагнозом 
COVID-19 в инфекционном отделе-
нии проходили лечение 10 человек, 
рост заболеваемости очевиден – 
третья волна ковида дошла до Полев-
ского. О резком ухудшении ситуации 
говорит и областная статистика: если 
в начале июня ежедневный прирост 
числа заболевших не превышал 190 
случаев, то сегодня, в начале июля, 
перевалил за 310. Самое время вновь 
усилить свою бдительность, не забы-
вать про маски и социальную дистан-
цию, которыми мы, несколько рассла-
бившись, стали пренебрегать.
Инфекционное отделение снова 

заработало в полную мощь. Госпи-
таль рассчитан на 80 коек, резерв 
ещё есть, но очень маленький. 
Коронавирус стал более агрессив-

ным, изменённые штаммы ковида 

приводят к изменениям картины 
самого заболевания. Как нам сооб-
щили в Центральной городской боль-
нице, средний возраст заболевших 
снизился до категории от 45 до 60 лет. 
Также больше случаев заболевания 
стало регистрироваться среди детей.
Поменялись ли схемы лече-

ния в связи с изменениями самого 
вируса? На этот вопрос в ЦГБ нам 
ответили, что протоколы лечения 
остаются прежними. Последние дей-
ствующие методические рекоменда-
ции Министерства здравоохранения 
РФ изданы в январе 2021 года. 

Спрос сильно 
превышает 
предложение
Сегодня в очереди на вакци-
нацию против коронавирусной 
инфекции записаны 3182 полевча-
нина. Ежедневно список становит-
ся больше на несколько десятков 
человек. Здесь сказывается и види-
мый рост заболеваемости, и введён-
ные ограничения для неприви-

тых граждан. Так или иначе, спрос 
почти в 8 раз превышает предло-
жение. По данным на понедельник, 
5 июля, в поликлиниках свободными 
оставались 400 доз, которые привез-
ли в субботу, 3 июля.  
Всего с начала прививочной кам-

пании первый компонентом вакци-
ны в Полевском привиты 8117 чело-
век, вторым – 6378. 
Помимо городских поликлиник, вак-

цинация проходит в Лечебно-оздоро-
вительном центре Северского трубно-
го завода. Как сообщил заместитель 
главного врача ЛОЦ по медицинской 
части Павел Пастухов, первым компо-
нентом вакцины привиты 2699 завод-
чан, вторым – 1287.

– 3 июля мы тоже получили 400 
доз. На остатке также 1 доза с преды-
дущего получения. Работаем актив-
но, – сообщил он.
На штабе по профилактике рас-

пространения коронавирусной 
инфекции 5 июля глава Полевского 
городского округа Константин Пос-
пелов предположил, что, может быть, 

полевчанам стоит рассмотреть воз-
можность вакцинации в Екатерин-
бурге:

– Мы получаем вакцину не в том 
количестве, в котором рассчитывали. 
К сожалению, это от нас не зависит. 
ЦГБ и ЛОЦ СТЗ тот объём вакцины, 
который приходит на территорию, 
отрабатывают оперативно. В торго-
вых центрах Екатеринбурга работа-
ют прививочные пункты, туда актив-
но обращаются жители областного 
центра. Возможно, полевчанам стоит 
рассмотреть и такую возможность, 
чтобы поставить прививку быстрее.
Начальник Управления образова-

нием ПГО Ольга Уфимцева подня-
ла вопрос о ревакцинации. Педа-
гоги прививались в числе первых, 
полгода после вакцинации проходят.

– Каким образом будет органи-
зована ревакцинация? Это вопрос 
об открытии образовательных орга-
низаций к новому учебному году 
и допуске педагогов к работе, – 
отметила она.
На штабе прозвучала информа-

ция, что вакцины для ревакцинации 
пока нет, как нет и рекомендаций, 
кому следует привиться повтор-
но. Константин Поспелов ответил, 
что этот вопрос сегодня актуален, 
он задаст его на областном штабе. 

День города перейдёт 
в залы
Ухудшение эпидемиологической 
обстановки влечёт за собой и соци-
альные последствия. Так, на терри-
тории нашего округа уже отменены 
День молодёжи, Сабантуй, Дни села 
в Косом Броду и Полдневой. Сейчас 
ребром стал вопрос о проведении 

мероприятий, посвящённых Дню 
города, 303-й годовщине со дня осно-
вания Полевского, и Дню металлур-
га. В этом номере газеты мы должны 
были бы опубликовать список празд-
ничных мероприятий и пригласить 
на них полевчан, как это было все 
годы ранее, за исключением прошло-
го. Но разговор сегодня другой. 

– Мы надеялись на снижение забо-
леваемости, поэтому планировали 
провести праздник достаточно мас-
штабно, к этому готовились. Сейчас 
находимся в очень трудной ситуа-
ции, она ведёт к тому, что все улич-
ные мероприятия будут отменены, – 
сказал глава.
Позже ситуацию подробно про-

комментировала заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузне-
цова:

– Указ губернатора, которым были 
введены ограничения на проведе-
ние массовых мероприятий, остаёт-
ся в силе, ограничения до настоящего 
времени не сняты. В указе прописа-
но, что массовые мероприятия про-
водятся только органами местного 
самоуправления или государствен-
ной власти. Все уличные меропри-
ятия мы отменили, торжественные 
встречи будут проводиться только 
в залах по пригласительным биле-
там. Это мероприятия, которые связа-
ны с награждением лиц, удостоенных 
грамот министерств, главы Полевского 
городского округа и других уровней. 
Введены ограничения по наполняе-
мости залов, сохраняются ограниче-
ния для лиц старше 65 лет, им реко-
мендовано не посещать массовые 
мероприятия и оставаться дома. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

К пациентам на новой машине
Губернатор Евгений Куйвашев передал больницам региона новые 
санитарные автомобили, которые сделают медпомощь уральцам ещё доступнее
112 новых легковых 
автомобилей 
в ближайшие 10 дней 
получат поликлиники 
и фельдшерско-
акушерские пункты 
региона. 

Первую партию 28 июня в Екате-
ринбурге перед отправкой лично 
проверил губернатор Евгений 
Куйвашев.
Семиместные «Ларгусы» пред-

назначены для выездов участ-
ковых врачей к пациентам 
на дом, транспортировки боль-
ных, доставки лекарств в отда-
лённые территории. Это вторая 
отправка: зимой часть больниц 
уже получили новые автомобили.
Среди получателей в этот раз 

и Полевской. Четыре новых авто-
мобиля прибыли в Полевскую 
центральную городскую боль-
ницу.

– Мы получили четыре новых 
автомобиля. Три из них заменят 
отслужившие своё транспортные 
средства в участковой службе, 
один мы отдадим службе паллиа-
тивной помощи, – сообщил «Диа-
логу» главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров. – Штатом 
водителей наша транспортная 

служба обеспечена, так что после 
постановки на учёт новые авто-
мобили выйдут на линию. 
В прошлом году мы полностью 
обновили парк автомобилей 
скорой медицинской помощи, 
за год он пополнился ещё тремя 
машинами. В этом году благо-
даря программе модернизации 

мы весьма существенно обновим 
и парк первичного звена.

– В пандемию, когда количе-
ство выездов участковых уве-
личилось в разы, штатных 
машин в больницах не хватало, 
на помощь приходил служеб-
ный транспорт других органи-
заций. Поэтому примерно треть 

новых машин отправляются 
на расширение автопарка боль-
ниц, остальные заменят изно-
шенные. Это машины для участ-
ковых врачей, которые работают 
непосредственно с людьми, выез-
жают к больным детям, взро-
слым и старикам. Нужно, чтобы 
помощь к человеку прибывала 
быстрее, – сказал Евгений Куй-
вашев. – Пока всё, что намети-
ли, выполняем. Третья волна 
ковида этим планам помешать 
не должна.
По словам главы региона, всего 

по программе модернизации 
на 2021 год запланирована пере-
дача 276 санитарных машин. 
Общая их стоимость – более 
375 миллионов рублей. А всего 
на модернизацию первичного 
звена – поликлиник и ФАПов – 
в областном бюджете запланиро-
вано более 3 миллиардов рублей. 
Средства идут на новое обору-
дование, капитальный ремонт 
зданий, приобретение транспорта.

Наталья КАШИНСКАЯ

Четыре новых автомобиля прибыли в Полевскую 
центральную городскую больницу

Работа прививочного кабинета организована таким образом, чтобы не возни-
кали большие очереди 
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Ждём новый 
арт-объект

В городском парке культуры и отдыха начались 
работы по обустройству нового фонтана 
на субсидию из областного бюджета
В городском 
парке в северной 
части восстановят 
фонтан. Эту новость 
полевчане 
восприняли 
с удовольствием. 
В соцсетях люди 
активно делали 
её репосты, 
оставляли свои 
комментарии.

Виктория 
КАЗАКОВА, 
министр 
инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области:

– Свердловская 
область обладает мощным тури-
стическим потенциалом, кото-
рый позволяет формировать 
и осуществлять различные туры 
в сфере познавательного, актив-
ного, сельского, экологического, 
рекреационного и других видов 
туризма. С 2013 года на основе 
конкурсного отбора муниципа-
литетам предоставляются суб-
сидии на создание туристиче-
ских продуктов.

Эльмира 
САМОХИНА, 
специалист 
Городского 
цетра досуга 
«Азов»:
– Одно из обя-
з а т е л ь н ы х 

условий реализации такого 
проекта – разработка автор-
ских  туристических маршру-
тов по территории Полевского 
городского округа. Так жители 
вовлекаются в изучение исто-
рии собственного города, 
для туристов и гостей Полевско-
го создаются поводы для при-
езда. На этот раз источником 
для создания туристического 
маршрута стал сказ П.П. Бажова 
«Серебряное копытце». Посетить 
места, так или иначе имеющие 
отношение к этому сказу, в том 
числе городской парк культуры 
и отдыха, могут участники тема-
тического путешествия.

Комментарии
Среди наших подписчиков были 
те, кто просто обрадовался изве-
стию, и те, кто считает, что летом, 
в жаркую погоду, фонтаны остро 
необходимы в городе.

Татьяна Танина:
– Ну неужели дождались? 

Фонтан в парке культуры 
и отдыха обретёт свою уже даже 
не вторую, а третью жизнь. Арт-
объект полностью демонтиро-
ван, сейчас начинаются работы 
по обустройству нового фонта-
на. Субсидию в размере 1 мил-
лион 690 тысяч рублей выдели-
ла область. 

– Заявка, направленная нами 
в Министерство инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти, была на 3 миллиона рублей, 
выделили только 1 миллион 
690  тысяч, – рассказала испол-
няющий обязанности начальни-
ка Управления культурой Полев-
ского городского округа Елена 
Смышляева. – Мы ищем реше-
ния, чтобы выполнить арт-объект, 
максимально соответствующий 
эскизному проекту. Фонтан будет 
в классическом стиле, с элемен-
тами на тему бажовских сказов.
Напомним, восемь лет назад 

фонтан в городском парке отре-
монтировали и включили, но про-
работал он недолго. Полевчане 
надеются, что с новым водным 
арт-объектом такого не случится.

Сергей Пономарёв:
– Фонтаны в городе нужны, осо-
бенно в жару. Надеюсь, он будет 
работать.

Александр Бушмелёв:
– Если климат меняется на более 
жаркий, и это мы все видим, 
и не только видим, а ощущаем, 
то фонтаны нужно размещать 
в любом удобном и доступном 
месте.

Впрочем, заработает новый 
фонтан только в следующем году, 
когда к нему будут подведены 
инженерные коммуникации. 

Отметим, что Управление 
культурой Полевского городско-
го округа уже третий год участ-
вует в региональной государст-
венной программе «Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области 
до 2024 года». Программа позво-
ляет городам реализовывать 
разные идеи и применять разные 
формы работы для повышения 
привлекательности своих терри-
торий в разных направлениях. 
В 2019 году Управление куль-

турой ПГО получило субси-
дию от Министерства инвести-
ций  и развития Свердловской 
области в размере 2 миллиона 
200 тысяч рублей, на эти сред-
ства отремонтирована кровля 
над фойе Городского центра 
досуга «Азов», в городском парке 
установлена бронзовая скуль-
птура Серебряного копытца – 
главного героя одного из самых 
популярных бажовских сказов.

 В 2020 году за счёт участия 
в государственной програм-
ме восстановлено освещение 
на центральной аллее город-
ского парка, проведён ремонт 
кровли над зрительным залом 
«Азова».

– Парк – это не только объект 
досуга, но и часть туристическо-
го маршрута,  которым могут 
воспользоваться как жители 
Полевского городского округа, 
так и гости города, – говорит 
Елена Смышляева. – В после-
дующие годы запланированы 
работы по дальнейшему вос-
становлению освещения парка, 
благоустройству зон отдыха, 
в том числе ремонт пешеход-
ных дорожек, клумб, устройст-
во малых архитектурных форм.
Стоит отметить, что в реги-

оне по программе «Повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области 
до 2024 года» выделяются нема-
лые суммы. Так, в 2019 году на реа-
лизацию программы выделено 
211,89 миллиона рублей, в 2020 
году – 134 миллиона, на 2021 год 
заложено 5 миллиардов рублей, 
на 2022 год – 22,42 миллиарда.

– В рамках подпрограммы «Раз-
витие туризма в регионе» за счёт 

бюджетных средств реализуются 
мероприятия по созданию и раз-
витию индустриальных (про-
мышленных) парков, особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина», бизнес-инкубато-
ров, туристических кластеров, – 
пояснили в ведомстве. 

Ольга КОВТУН

Прежний фонтан в городском парке демонтировали, 
на этом же месте появится новый

В выпуске газеты от 23 июня опу-
бликована информация о том, 
что в общественный совет по ЖКХ 
при главе города может заявить-
ся любой инициативный и нерав-
нодушный житель Полевского 
городского округа. 

Заявления принимаются очно 
в городской администра-
ции (Свердлова, 19, каб. 7) 
или через официальный сайт. 
За минувшие 1,5 недели заяв-

ление поступило только от одного 
человека.
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О новом составе 
Общественного Совета по ЖКХ

#Диалог_ПроПолевской

Дожди затопили пешеходные пути

Новость

В Полевском прошли проливные 
дожди, и местами на дорогах 
и тротуарах образовались боль-
шие лужи. В социальных сетях 
мы получили от наших подпис-
чиков сообщения о том, что пеше-
ходные переходы и тротуары 
на улице Карла Маркса залиты 
водой.

Любовь Чагина: 
– Улица Карла Маркса. С одной 
стороны детская библиоте-
ка, с другой городская аптека, 
пешеходный переход. Но скажи-
те на милость, как переходить 
дорогу по таким лужам?

Полевчане не только про-
комментировали проблему, 
но и выслали изображения зато-
пленных дорожек. На фото видно, 
что передвигаться по ним дейст-
вительно проблематично.

Игорь Полевской: 
На Карла Маркса все пешеход-
ные переходы заливает, невоз-
можно пройти после дождей. 
Каждый год такое. Начи-
ная от детской библиотеки 
и до школы.

Замечания наших подписчиков 
мы передали сотрудникам адми-
нистрации Полевского город-
ского округа. Нам пообещали, 
что мнения жителей будут учтены 
и будут приняты меры. Какие – 
об этом мы сообщим дополни-
тельно.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Владимир Путин: 
«Золотой запас 
страны – это люди»
Президент это подтвердил на прямой линии

В Москве 30 июня 
состоялась прямая линия 
с главой государства. 
Она продлилась 
3 часа 42 минуты и стала 
18-й по счёту. 
Глава государства ответил 
на 68 вопросов. 
Главными темами 
разговора стали 
вакцинация, рост цен, 
социальные выплаты. 
Путин также рассказал 
о своей прививке 
от коронавируса 
и о том, как он видит 
процесс передачи власти. 

О ВАКЦИНАЦИИ

Президент привился вакциной «Спут-
ник V». Поскольку нужно быть защи-
щённым как можно дольше, он выбрал 
этот препарат. «Тем более Вооружён-
ные силы им прививаются», – добавил 
глава государства.

– Предотвратить дальнейшее рас-
пространение эпидемии можно только 
с помощью вакцинации. У нас такая воз-
можность есть. У нас четыре вакцины, 
они высокотехнологичные, безопасные 
и весьма эффективные, – заявил глава 
государства. – Сейчас в стране первый 
компонент вакцины получили более 
23 миллионов россиян. 
Как видим, всё у нас в порядке, и, слава 

Богу, у нас нет таких трагических ситу-
аций после вакцинации, как после при-
менения AstraZeneca или Pfizer.

<…> Если есть медотвод, отвод 
по медицинским соображениям, тре-
бовать вакцинации никто не имеет 
права. 

О ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ

– В начальных классах новый учеб-
ный год, скорее всего, будет организо-
ван в обычном режиме, – заявил глава 
государства. 
Однако полноценного ответа на вопрос 

о дистанционном учебном процессе 
у него нет. 

– <…> Мы не знаем, как будет раз-
виваться ситуация с коронавирусной 
инфекцией в стране, но, скорее всего, 
ученики младших классов будут ходить 
в школу. Ведь в самые сложные времена 
прошлого года мы их тоже не «закры-
вали».

ОБ ЭКОНОМИКЕ

– Перед властями страны стоит задача 
по подавлению уровня инфляции. 
Инфляция в России подросла до 5,9%. 

<…> Перед правительством стоит 
задача – вернуть показатели безрабо-
тицы в стране на докризисный уро-
вень 4,6–4,7%. Такая тенденция у нас, 
слава Богу, наметилась. Надо её сохра-
нить различными способами, которые 
сводятся в конечном счёте к одному – 
к развитию экономики и к тому, чтобы 
люди получали достойную заработную 
плату.

О ЦЕНАХ НА МОРКОВЬ

– Сегодня мировые индексы на продук-
ты питания находятся на самой высокой 
планке за последние 10 лет. К сожалению, 
это общемировая тенденция – рост цен 
на продовольствие, везде так происхо-
дит. Россия является частью глобальной 
экономики, на нас это тоже отражается. 
Причин там много: это и  печатание денег 
в основных странах-эмитентах, и ковид-
ные последствия, и сокращение произ-
водства, и сокращение рабочих мест, 
работающих и так далее.
У нас самый большой рост цен на про-

дукты питания был в прошлом году 
и в начале этого. Больше всего подоро-
жал сахар – на 41%, потом подсолнеч-
ное масло.
Правительство приняло ряд реше-

ний по сдерживанию цен на продукты 
питания. Заключили соглашение между 
производителями и торговыми сетями, 
выдали субсидии производителям конеч-
ной продукции на закупку сырья по высо-
ким ценам. Затем ввели в сфере внешней 
торговли повышенные вывозные тамо-
женные пошлины. Вопрос стоит о других 
мерах регулирования, так что в целом 
на это, конечно, государство обращает 
внимание. <…> То есть в принципе меры 
регулирования применяются, и они дают 
свой эффект, но, к сожалению, не по всем 
группам товаров. Будем дальше работать. 

О БРИТАНСКОМ 
ЭСМИНЦЕ

– Это, конечно, провокация. Что хотели 
показать и каких целей пытались достичь 
эти провокаторы? Во-первых, провока-
ция была комплексной и  проводилась 
не только британцами, но и американца-
ми, потому что британец зашёл в наши 
территориальные воды днём, а ещё рано 
утром, в 7.30, c одного из военных натов-
ских аэродромов в Греции, с Крита, по-
моему, взлетел американский разведы-
вательный стратегический самолёт. Мне 
докладывали об этом. Конечно, я об этом 
хорошо знаю. Если Бог даст памяти, борто-
вой номер 63/9792. Мы хорошо его видели, 
наблюдали. Было очевидно, что эсминец 
зашёл и, преследуя, во-первых, военные 
цели, пытаясь с помощью самолёта-раз-
ведчика вскрыть действия наших Воору-
жённых сил по пресечению подобных про-
вокаций, смотрел, где что у нас включается, 
как работает, где что находится. Мы это 
видели и знали, поэтому давали такую 
информацию, которую считали нужной. 
Может, я проговорился, меня военные 
извинят. Это первое.
Второе – это политическая составляю-

щая. Только что состоялась, за несколько 
дней до этого, встреча в Женеве. Спраши-
вается, зачем нужно было совершать такую 
провокацию, ради чего это всё делается? 

Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти 
люди без уважения относятся к выбору 
крымчан о присоединении к Российской 
Федерации? Они там чего-то не признают? 
Ну, хорошо, не признавайте дальше. Зачем 
провокации подобного рода осуществлять?
<…> Даже если  бы мы потопили этот 
корабль, всё равно трудно было бы пред-
ставить, что мир встал бы на грань тре-
тьей мировой войны, потому что те, кто 
это делает, знают, что они не могут выйти 
победителями из этой войны. 

<…> Но вместо того, чтобы отреагиро-
вать позитивно на это и сказать: «Ладно, 
хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше 
негодование», – вместо этого они что сде-
лали? Они припёрлись к нашим границам. 

О ВЫПЛАТАХ 
НА ДЕТЕЙ

– В первый год по первым двум категори-
ям – по беременным женщинам, которые 
встали на учёт в ранние сроки беременно-
сти, и на вторую категорию – предусмо-

трено 46 миллиардов рублей, они зарезер-
вированы, 46 с небольшим. В следующем 
году будет чуть больше. Здесь мы не видим 
никаких проблем. Вчера только ещё раз 
говорил с  министром финансов – все 
деньги зарезервированы. Нерешён-
ным оставался вопрос по  детям, кото-
рые идут в школу, потому что в соответ-
ствии с законом дети могут идти не с семи 
лет, а с шести. Но в какой-то семье ребё-
нок пойдёт в школу с семи лет, а в какой-
то – с шести. Естественно, в правительстве 
возник вопрос: как, деньги люди получат, 
а ребёнок в школу не пойдёт с шести лет?
Но я считаю (и уверен, меня в правитель-

стве услышат), что нужно платить всем, 
в том числе и семьям, где шестилетние 
дети, даже если они в этом году в школу 
не пойдут. Но просто обращаю внимание 
родителей, что это разовая выплата, поэ-
тому те деньги, которые будут получены 
в этом году, даже если ребёнок не пойдёт 
в школу, всё-таки нужно использовать 
на то, чтобы подготовить его к школе в сле-
дующем году и какие-то вещи уже зара-
нее приобрести.

В эфире телеканалов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», 
«Вести FM», «Радио России» состоялась ежегодная спецпрограмма «Прямая линия с Владимиром Путиным» 

На прямой линии с президентом были прямые включения из регионов
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О ГАЗИФИКАЦИИ

– Если на даче мэра есть газ, то, значит, 
труба рядом есть. Правильно? Газо-
вая труба где-то рядом. И в соответст-
вии с принятым решением и к Вашему 
участку должна быть подведена, причём 
бесплатно должна быть подведена, 
газовая труба. Что касается дальнейших 
действий, то здесь это отдельная тема, 
связанная с тем, что нужно обустра-
ивать это газовое хозяйство внутри 
Вашего участка.

<…>  От магистральной трубы до до-
мовладения труба должна быть проло-
жена бесплатно. Внутри домовладения – 
за деньги собственника. Правительство 
разрабатывает типовой договор, чтобы 
не было необоснованного завышения 
цен на газификацию частных домов-
ладений.

<…> Садоводческие товарищества 
тоже должны обеспечиваться газом 
до  2024–2025  годов. Это происхо-
дит в  рамках программы газифика-
ции страны. Это касается 77 субъек-
тов Российской Федерации. Почему 
не всех субъектов? Потому что в неко-
торых просто нет централизованно-
го газоснабжения. А там, где оно есть, 
в 77 субъектах, там будет проводиться 
работа в рамках программы газифика-
ции Российской Федерации. 

О ЖКХ

– На  систему ЖКХ, непосредственно 
на ЖКХ, 150 миллиардов рублей у  нас 
предусмотрено напрямую из  Фонда 
нацио нального благосостояния, и через 
ДОМ.РФ ещё 150 миллиардов, 500 мил-
лиардов в целом на инфраструктуру. Всё 
это источники, из которых можно решать, 
и  должно, и  будут решаться вопросы 
подобного рода. Нужно только своевре-
менно на уровне регионов готовить соот-
ветствующие предложения, выходить 
в правительство и защищать свои пред-
ложения. Документы должны быть офор-
млены должным образом. 

О БЛОКИРОВКЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦСЕТЕЙ

– Мы никого не собираемся блокировать. 
Собираемся работать с  ними. Но  есть 
проблемы, которые заключаются в том, 
что они нас посылают подальше, когда 
не выполняют наши требования и рос-
сийские законы. Вы же, Никита, россий-
ский гражданин? Чувство собственного 
достоинства у нас с Вами должно быть, 
и у Ваших коллег тоже.

<…> Когда нам говорят: «Знаете, 
мы у вас будем работать, а в том случае, 
если вам что-то не нравится, мы вам 

бусы дадим – и радуйтесь тому, что мы 
вам дали то, что хорошо блестит», это же 
унижает наше с вами достоинство. 
Если они работают в  нашей стране, 

деньги приличные зарабатывают, 
они должны подчиняться нашим законам. 
Ничего особенного мы от них не требуем. 
Поэтому на первом этапе, я надеюсь, 

что этим первым этапом так всё и огра-
ничится, мы настаиваем и требуем, чтобы 
эти всякие международные платфор-
мы открывали у нас свои полноценные 
представительства, юридические лица, 
с которыми можно было бы хотя бы вести 
диалог. 

О ПРЕЕМНИКЕ

– Действительно, Борис Николаевич ушёл 
в отставку, я стал исполняющим обязан-
ности президента, но решение о том, кто 
должен возглавить Российское государст-
во, в конечном итоге всегда за гражданами. 

<…>  Что касается тех людей или того 
человека, который мог  бы возглавить 
страну. С одной стороны, говорят: свято 
место пусто не бывает и незаменимых 
людей нет. С другой стороны, конечно, 
моя ответственность заключается и в том, 
чтобы дать рекомендации тем людям, 
которые будут претендовать на должность 
президента. И так происходит во всех стра-
нах мира, я не знаю ни одного исключе-
ния. И конечно, подойдёт время, и я, наде-
юсь, смогу сказать о том, что такой-то или 
такой-то человек, по моему мнению, дос-
тоин того, чтобы возглавить такую замеча-
тельную страну, как наша Родина – Россия. 

О ШКОЛАХ

– У нас в Российской Федерации около 
40 тысяч школ. Некоторые из них нахо-
дятся в  аварийном состоянии, и  они, 
конечно, должны быть приведены 
в нормальное, нормативное состояние. 
Не просто приведены, а нужно строить 
новые школы. И таких школ у нас должно 
быть в  стране построено где-то  1300. 
1300 школ. И если ваша школа находится 
в аварийном состоянии, то и у вас должна 
быть построена именно новая школа.
Примерно 60% школ – а их всего у нас 

около 40 тысяч – нуждаются в текущем 
ремонте и 10% в капитальном ремонте. 
На все эти мероприятия деньги заплани-
рованы, в том числе и на строительство 
новых школ, и на капитальные ремон-
ты. Программа практически свёрстана, 
она будет осуществлена. Нужно только, 
чтобы руководители вашего региона сде-
лали соответствующие заявки.

О РОССИИ

– Какие бы санкции ни применяли к России, 
чем бы нас ни пугали, всё равно Россия раз-
вивается. Её экономический суверенитет 
повышается, обороноспособность достигла 
очень высокого уровня и во многих важ-
нейших параметрах превзошла многие 
страны мира. По некоторым параметрам – 
в том числе и Соединённые Штаты.
Азия развивается очень бурными тем-

пами. Вот смотрите: если в 1991 году ВВП 
Китая был 20% от ВВП США, то сегодня, 
по данным тех же американских источ-
ников, сколько? 120%. То есть по пари-
тету покупательной способности сово-
купный ВВП Китая стал выше, чем США. 
Объём торговли того же Китая с Европой 
превысил объём торговли США со своим 
главным союзником  – объединённой 
Европой.

Понимаете, мир кардинальным обра-
зом меняется. А наши партнёры в тех же 
Штатах, с  одной стороны, понимают 
это, и вот поэтому встреча в Женеве; 
а с другой стороны, во что бы то ни стало 
стараются сохранить своё монопольное 
положение, и отсюда, пожалуйста, вот 
вам угрозы и дальнейшее деструктивное 
поведение и с учениями этими, и с про-
вокациями, и с санкциями.
Это не  от  нас зависит, это зависит 

от них. И я очень рассчитываю на то, 
что всё-таки осознание того, что мир 
меняется и в этом меняющемся мире 
произойдёт переосмысление своих 
собственных приоритетов и интересов, 
приведёт к тому, что всё-таки мировое 
устройство примет более благообразный 
характер, а наши отношения, в том числе 
с Соединёнными Штатами, войдут в нор-
мальные рамки.

О КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ

– В  чём трагизм ситуации? Не  в  том, 
что климат в различных регионах Земли 
периодически меняется, а в том, что <…> 
когда климат <…> подойдёт к определён-
ной опасной черте,  а <…> человечество 
ещё добавит, внесёт свой вклад в глобаль-
ное потепление,  вот здесь могут насту-
пить необратимые процессы, которые 
могут привести нашу планету к состоя-
нию Венеры, на  поверхности которой, 
как мы знаем, где-то 500 градусов по Цель-
сию.

<…> Повторяю ещё раз: на территории 
нашей страны это глобальное изменение, 
потепление происходит даже быстрее, чем 
во многих других регионах мира.

<…> Может произойти опустынивание 
некоторых территорий, в том числе тех, 
которые являются традиционными места-
ми сельхозпроизводства в  Российской 
Федерации. Это тоже нужно иметь в виду.

<…> Правительство сейчас разработало 
систему реагирования по десяти наиболее 
важным критическим отраслям. Мы будем 
соответствующим образом реагировать 
и вносить свой вклад в международные 
усилия, будем расширять наши возмож-
ности по поглощению CO² в атмосфере, 
а у нас здесь колоссальные возможности, 
и мы будем их увеличивать. 

ОБ ОТДЫХЕ

– У меня не так бывает много време-
ни для отдыха, а во-вторых, у нас ведь 
как говорят: если отдыхают люди, поси-
дят-посидят немного да  и  выпьют, 
а если бокал поднимут, то уж обязатель-
но что-то и споют. Я же русский человек, 
поэтому я мало чем отличаюсь от подав-
ляющего большинства наших граждан 
в этом смысле. А что поём? Русские песни, 
советские. Они мелодичные, красивые 
и содержательные.

Три художественных 
произведения, которые 
впечатлили Вас больше всего 
и повлияли на Вас. Может, 
про печенегов что-то? 

– Давайте так скажем: это «Война и мир» 
Льва Николаевича Толстого, это Первый 
концерт для фортепиано с  оркестром 
Чайковского и «Колобок».

<…> Как только вы, уважаемые колле-
ги, начнёте принимать за чистую правду 
льстивые речи и  будете погружаться 
в соответствующее состояние под воз-
действием того, что вам говорят, вы 
рискуете быть съеденными. 

Подготовила Елена МИТИНА

?

В центры обработки сообщений поступило более 2,2 миллиона вопросов
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Natisk покоряет Иннопром
Михаил Мишустин дал старт международной промышленной 
выставке, в которой принимают участие и полевские предприятия
Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин 
приветствовал участников 
Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром-2021» на главной 
стратегической сессии 
форума. Она состоялась 
с 5 по 7 июля в Екатеринбурге. 
Страной – партнёром 
выставки выступила Италия.

Михаил МИШУСТИН, 
председатель 
правительства РФ:

– Иннопром – хорошая 
возможность предста-
вить новые разработки 
и идеи, выстроить вза-
имовыгодное сотруд-

ничество на будущее. Я ознакомился со 
стендами – на них представлены инте-
ресные и перспективные проекты.

Игорь ЗЕЛЕНКИН, 
заместитель министра 
промышленности 
и науки Свердловской 
области: 

– Одна из наших 
задач – выход на миро-
вой рынок, закрепление 

там и расширение своего присутствия. 
Понятное дело, что мировой рынок – это 
высочайшая конкуренция, следовательно, 
требуется высочайшее качество. Поэто-
му в помощь есть несколько нацпроек-
тов, в том числе по повышению про-
изводительности труда. Президентом 
перед нами поставлены амбициозные 
задачи – к 2024 году мы должны выйти 
на темпы прироста производительности 
труда 5% в год.

Комментарии

«Спецавтотехника» выпускает 97 моделей 
стандартной пожарно-спасательной техники

Мобильная установка 
пожаротушения Natisk

Евгений Куйвашев на Иннопроме-2021 презентовал Михаилу Мишустину потенциал 
Свердловской области и проект кампуса Уральского федерального университета

Глава федерального правительства отме-
тил значимость Иннопрома как площад-
ки для презентации промышленных инно-
ваций.

– Иннопром заслуженно является глав-
ной индустриальной площадкой страны. 
Я очень рад посетить форум, – сказал 
Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ также 

отметил, что вопросам экономического 
развития сегодня власти уделяют серьёзное 
внимание. По его словам, пандемия отра-
зилась на темпах развития промышленно-
сти, и важным фактором стало умение биз-
неса адаптироваться, проявлять гибкость, 
оперативно реагировать на ситуацию.
По словам премьер-министра, на полях 

выставки они с губернатором обсудили 
несколько важных для региона проектов, 
в числе которых создание медицинского 
кластера в Академическом районе.

– Те уникальные специалисты, которые 
сегодня работают в перинатальном центре 
Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младен-
чества, известны по всей стране, и очень 
важно, что мы с вашим участием догово-
рились о схеме финансирования. Соответ-
ствующие средства будут выделены, все 
поручения – и Министерству финансов, 
и Министерству здравоохранения – даны, – 
сказал премьер-министр.
Михаил Мишустин также отметил важ-

ность реализации проекта по созданию 
кампуса Уральского федерального универ-
ситета, который ему представил губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев. По его приглашению российский 
премьер в этот день посетил УрФУ.

– Это в первую очередь возможность 
построить новые корпуса. Это возможность 
также привлечь инвестиции в реконструк-
цию Специализированного учебно-науч-
ного центра, или, может быть, построить 
для него новое здание. Я также надеюсь, 
что наши крупные российские компа-
нии – промышленные, металлургические – 
помогут в выстраивании государственно-
частного партнёрства, в развитии именно 
университетского кластера, – заявил 
Михаил Мишустин.
Губернатор Евгений Куйвашев поблаго-

дарил председателя российского прави-
тельства за внимание к проектам развития 
Свердловской области и обратился к пре-
мьер-министру с просьбой о поддержке 
ещё двух важных для региона инициатив:

– Возвращаясь с Уральского завода гра-
жданской авиации, вы наверняка видели 
строительство развязок. Это как раз и есть 
реконструкция и строительство Екате-
ринбургской кольцевой автомобильной 
дороги. При поддержке правительства 
мы ведём строительство опережающи-

ми темпами, и в федеральном бюджете 
на 2021–2023 годы предусмотрены меж-
бюджетные трансферты. Для сохранения 
опережающей динамики строительства 
прошу вас, уважаемый Михаил Влади-
мирович, рассмотреть вопрос о перено-
се с будущих периодов финансирова-
ния средств из федерального бюджета 
в объёме 2,4 миллиарда рублей на 2021 год. 
И вторая просьба касается детской област-
ной клинической больницы – одного 
из ведущих, наиболее востребованных 
лечебных учреждений. Много лет на её 
базе работает Центр детской онкологии 
и гематологии, а также областной пери-
натальный центр. Специалисты действи-
тельно оказывают высокотехнологичную 
помощь. Прошу вас, уважаемый Михаил 
Владимирович, рассмотреть возможность 
предоставления средств из федерально-
го бюджета на общую сумму 230 миллио-
нов рублей на переоснащение этой боль-
ницы, – сказал Евгений Куйвашев.
Председатель правительства России 

ответил, что даст поручение изучить 
и проработать оба вопроса. Он также 
добавил, что недавно было принято 
решение о выделении более 700 мил-
лионов на ремонт дорог в Свердловской 
области.

Выбрали 
из сотен претендентов
Отметим, что на Международной про-
мышленной выставке «Иннопром» в числе 
30  компаний, которые представляют 
Сверд ловскую область, есть и полевские 
предприятия. 

На специализированном стенде 
мобильные установки пожаротушения 
Natisk презентовал полевской Завод 
пожарных автомобилей «Спецавтотех-
ника». Эти установки, по словам специа-
листов, позволяют потушить пожар в пять 
раз быстрее, чем обычной водой.
Компании прошли строжайший отбор, 

в результате которого право поучаство-
вать в международной выставке полу-
чили лучшие из лучших. Так, «Спецав-
тотехника» более 20 лет находится среди 
ведущих заводов – изготовителей пожар-
ной и аварийно-спасательной техники 
в России. Сегодня предприятие выпуска-
ет 97 моделей стандартной серийной тех-
ники и 305 их модификаций. 
Отметим, что с 2020 года «Спецавтотех-

ника» участвует в национальном проек-
те «Производительность труда и поддер-
жка занятости». Сотрудники компании 
обучились принципам бережливого про-
изводства, в процессе их обучения кон-
сультанты из Федерального центра ком-
петенций помогли оптимизировать 
площади и изменить систему складского 
хранения. Участие в нацпроекте в итоге 
положительно сказалось на результатах 
производства: за последние несколько 
лет завод пожарных автомобилей «Спец-
автотехника» увеличил выпуск машин 
на 30 единиц в год.
На международной выставке «Инно-

пром-2021» «Спецавтотехника» пред-
ставляет свою мобильную установку 
пожаротушения компрессионной пеной 
Natisk-35 BL. По словам сотрудников 
предприятия, это собственная разработ-

ка завода для защиты человека и иму-
щества от пожара, не имеющая аналогов 
в России. Мобильные установки пожароту-
шения Natisk объёмом свыше 100 литров 
способны заменить целый пожарный 
автомобиль.

– Возможность бесплатного экспони-
рования на Иннопроме получили ком-
пании, которые занимаются на террито-
рии Свердловской области организацией 
умного производства в таких отраслях, 
как металлообработка, индустриальная 
автоматизация, аддитивные технологии, 
машиностроение и выпуск компонентов, 
технологии для энергетики, – отметила 
министр инвестиций и развития Свер-
дловской области Виктория Казакова.

Участие в нацпроекте 
помогло производителям
Среди экспонентов выставки, кроме 
«Спецавтотехники», есть ещё две ком-
пании региона, которые приняли учас-
тие в нацпроекте «Производительность 
труда» и особенно впечатляющие резуль-
таты показали в последние месяцы: пер-
воуральское Научно-производственное 
предприятие «Уником-Сервис» и Каменск-
Уральский завод по обработке цветных 
металлов. 
Отметим, что сейчас в нацпроекте участ-

вуют 72 предприятия Свердловской обла-
сти. Среди них пять полевских предпри-
ятий: Производственная изоляционная 
компания, Завод пожарных автомоби-
лей «Спецавтотехника», Полевской завод 
пред изолированных труб, Уральский завод 
трубной изоляции и Уральский завод мно-
гогранных опор.
Если до 2021 года участниками нацпро-

екта могли стать представители обраба-
тывающих промышленных производств, 
транспортного, строительного, сельско-
хозяйственного секторов и отрасли ЖКХ, 
то с этого года добавится ещё одна отрасль – 
торговля.
До 2024 года таковых предприятий будет 

297 (ранее планировалось участие 308 про-
изводств). На данный момент фактиче-
ские показатели по подключению произ-
водств к программе опережают плановые: 
подписано 87 соглашений при запланиро-
ванных 74. Всего заявки на участие подали 
143 предприятия.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Евгений Куйвашев 
обратился 
к бизнесу 
с вопросом 
о росте зарплат 
в регионе
Губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к уральскому бизнесу 
с призывом уделить особое внима-
ние росту уровня доходов жителей 
Свердловской области. Глава реги-
она заявил о такой необходимости 
29 июня на отчётно-выборной кон-
ференции Уральской торгово-про-
мышленной палаты.
Обращаясь к членам УТПП, губер-

натор отметил, что, несмотря на все 
трудности прошлого года, эконо-
мика региона сохранила устойчи-
вость. И к этому результату Ураль-
ская торгово-промышленная палата 
имеет непосредственное отноше-
ние. Губернатор заявил о высокой 
оценке того вклада, которые внёс 
бизнес в борьбу с пандемией и пре-
одоление связанных с ней кризис-
ных явлений. Он также подчерк-
нул: правительство Свердловской 
области делает всё, чтобы создать 
условия для развития и сохране-
ния устойчивости уральского биз-
неса. Но при этом рассчитывает 
на встречное движение со стороны 
предпринимательского сообщества. 
Задача номер один здесь – полное 
восстановление рынка труда и неу-
клонный рост доходов уральцев.

– Там, где бизнес вернулся на при-
быльные показатели, работники 
предприятий должны зарабаты-
вать больше, – отметил Евгений Куй-
вашев. – Да, мы видим, что сред-
няя заработная плата в области 
по итогам января-апреля выро-
сла на 8% к аналогичному перио-
ду прошлого года. Но все прекрас-
но понимают, что такие показатели 
обеспечивают предприятия в сфере 
информационных технологий, 
электроники, энергетики, метал-
лургии и ряда других отраслей, 
а в целом уровень доходов людей 
всё ещё далёк от того, который бы 
их устраивал.
Отметим, в ходе конференции 

принято важное для УТПП и пред-
принимательского сообщества 
решение: главой крупнейшего биз-
нес-объединения региона на следу-
ющие пять лет вновь избран Андрей 
Беседин.

– Для чего мы плотно интегриру-
емся в территории региона, в обще-
ственную жизнь Среднего Урала, 
в международные активности? 
Ответ прост: чтобы иметь больше 
возможностей помогать бизнесу, – 
сказал он, добавив, что приорите-
тами работы УТПП в ближайшей 
перспективе будут ещё большая 
точность, адресность, скорость, 
быстрая обратная связь и развитие 
сообществ внутри орагнзиции.
Роль и статус Уральской торго-

во-промышленной палаты в рос-
сийской системе бизнес-объедине-
ний, в также поддержку со стороны 
правительства Свердловской обла-
сти подчеркнул также вице-
президент УТПП РФ Владимир 
Падалко.

Ольга ОРЛОВА

Новость

Выпускники-целевики Уральского государственного 
медуниверситета скоро приступят к работе

В города Свердловской 
области в этом 
году отправятся 
327 выпускников-
целевиков Уральского 
государственного 
медуниверситета. 
Решение проблемы нехватки 
медицинских кадров 
и доступности медпомощи 
глава региона Евгений 
Куйвашев рассматривает 
в качестве приоритетной 
задачи. 

Павел КРЕКОВ, 
заместитель 
губернатора 
Свердловской области:

– У нас сегодня нет муни-
ципалитетов, не способ-
ных обеспечить жильём 
приехавшего к ним 

врача: у большинства есть жилые фонды 
для врачей и учителей, в ряде террито-
рий есть дома, специально построенные 
для медиков. Есть иные меры поддержки: 
компенсация расходов на аренду жилья, 
сертификаты на его покупку, пособие 
на обзаведение хозяйством. Кроме того, 
в регионе действуют программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер», 
по которым за три года было выплаче-
но 420 миллионов рублей специали-
стам, уехавшим работать в сёла и малые 
города.

Дамир 
МУФТАХИТДИНОВ, 
студент второго курса 
педиатрического 
отделения УГМУ:

– На первом курсе у нас 
была санитарская пра-
ктика, сейчас мы рабо-

таем непосредственно с людьми. Это 
первый опыт, он не всегда радостный. 
Но на то и практика, чтобы привыкать 
к реальной обстановке. В хирургическом 
отделении много пациентов, мы знако-
мимся с разными случаями. Нам, практи-
кантам, доверяют уход за больными после 
операций, у которых нет осложнений. 

Комментарии

Студентки 
Уральского 
государственного 
медуниверситета 
Валерия Козлова 
и  Анастасия 
Банникова 
в настоящее время 
проходят практику 
в хирургическом 
отделении 
Полевской ЦГБ
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Сейчас в Полевской центральной городской 
больнице растят свои будущие кадры.
В настоящее время там проходят практику 

11 целевиков: 4 в неврологическом и тера-
певтическом отделениях, 4 в хирургическом 
и 3 в детских поликлиниках.
Студенты-медики, которые сегодня осваи-

вают азы профессии в хирургическом отде-
лении, только что окончили второй курс 
Уральского государственного медунивер-
ситета.
Студентка педиатрического отделения 

Валерия Козлова рассказывает, что в ЦГБ 
к ним отнеслись очень внимательно. Настав-
ничество над практикантами взяли на себя 
опытные медсёстры: учат их делать пере-
вязки, инъекции, выполнять другие проце-
дуры, составляющие основу работы средне-
го медперсонала.

– В первую очередь хочется быть полезной 
людям. Работа врача сейчас очень востребо-
вана, – считает другая студентка, Анастасия 
Банникова. – Люди идут в платные клини-
ки, думая, что там более квалифицирован-
ные специалисты, но на самом деле отлич-
ных докторов, готовых помогать от чистого 
сердца, очень много и в муниципальных 
больницах. Здесь, на практике, я в этом убе-
ждаюсь.
Сама Настя на данном этапе обучения 

видит себя акушером-гинекологом. Данный 
специалист, безусловно, нужен нашей боль-
нице.
А Елизавета Саитова, студентка второго 

курса лечебно-профилактического факуль-
тета, для себя уже определила направление: 
кардиология или реанимация.

– Я понимаю, что кардиология, хирургия – 
это очень большая ответственность, но мне 
этот профиль очень интересен. Не думала, 
что на практике после второго курса уже 
получу такое количество знаний и навы-
ков. Я очень рада, что попала именно сюда, 
в нашу больницу. Надеюсь, что после окон-
чания университета найду себя именно 
здесь.

Целевой набор 
увеличивается

– Сколько бы мы ни вкладывали средств 
в оснащение больниц, в новую технику, всё 
держится на врачах, – подчёркивает губер-
натор Евгений Куйвашев. – И то, что их 
не хватает, одна из главных проблем в меди-
цине. Её мы постепенно решаем – целевой 
набор в Уральский государственный мед-

университет за три года увеличили в 2,5 раза. 
Сейчас по целевому набору учатся более двух 
тысяч студентов, которые, получив диплом, 
должны будут вернуться в города области.
С врачами – выпускниками-отличниками, 

волонтёрами, лауреатами конкурсов и сти-
пендиатами президента РФ, получившими 
образование по целевому набору, 2 июля 
встретился в УГМУ замгубернатора Павел 
Креков.

– Муниципалитеты нуждаются в специали-
стах первичного звена. Необходимо добиться, 
чтобы врач мог уделять каждому пациенту 
достаточно времени и внимания. Сегод-
ня кадровый дефицит в основном компен-
сируется путём дополнительной нагрузки 
на работающих докторов, – отмечает Павел 
Владимирович.

Будет жильё, 
и врачи останутся
Сейчас перед Полевской ЦГБ стоит 
задача не только воспитать молодые 
кадры, но и сохранить их. Опыт послед-
них лет показывает, что, даже обучившись 
по целевому направлению, свежеиспечён-
ные доктора предпочитают работать в Ека-
теринбурге и других крупных городах, мало 
кто остаётся в нашей больнице.
Один из основных способов закрепле-

ния врача на территории – это предо-
ставление жилья. В Свердловской области 
разработано несколько механизмов под-
держки медиков: это и компенсация расхо-
дов на аренду жилья, и сертификаты на его 
покупку, в ряде муниципалитетов есть спе-
циально построенные дома.
О вариантах обеспечения медицин-

ских специалистов жильём на территории 
нашего округа рассказала Елена Мохначё-
ва, заведующий отделом жилищной поли-
тики и социальных программ администра-
ции Полевского городского округа:

– Муниципальный жилищный фонд 
коммерческого использования, конеч-
но, небольшой, но обеспечить жильём 
врача, приехавшего к нам на территорию, 
мы готовы. В настоящее время в муници-
пальном жилье проживают 15 семей меди-
цинских специалистов.
Два медицинских специалиста, прожива-

ющих в сельской местности, по государст-
венной программе получили социальные 
выплаты на строительство (реконструк-

цию) индивидуальных жилых домов, при-
обретение жилых помещений.
В рамках муниципальной программы рас-

сматривается возможность приобретения 
(строительства) жилья и предоставления его 
нуждающимся гражданам, в том числе меди-
кам, по договору коммерческого найма.
Кроме того, семьи медицинских работни-

ков, где супруги не достигли возраста 35 лет, 
могут принять участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Больницы области ждут 
более 300 молодых врачей
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Жительница посёлка Кла-
довка Валентина Завьялова 
из далёкого сельского населён-
ного пункта к нам в редакцию 
приехала на попутках: автобус-
ного сообщения с Кладовкой 
сегодня нет.

– Куда нам ещё обращаться, 
не знаю, живём как на порохо-
вой бочке, – эмоционально рас-
сказала пенсионерка. – Недав-
но у нас был пожар, чуть весь 
посёлок не запылал как факел. 
Мы все боялись, что пламя пере-
кинется на дома, многие помо-
гали пожарным тушить огонь. 
Было столько дыма, что моим 
соседям стало плохо. Я все доку-
менты отнесла в теплицу и ждала 
худшего. Слава Богу, в этот раз 
посёлок отстояли. Спасибо всем, 
кто тушил огонь! Но ведь лесной 
пожар в любой момент может 
повториться!
Валентина Ивановна пока-

зала фотографии, которые она 
сделала, по её словам, в десят-
ках метрах от окраины посёлка. 
На них – вырубленный строевой 
лес, сосны и берёзы, и большие 
кучи бересты повсюду.

– Свалка после вырубок рас-
тянулась на целый километр! – 
говорит жительница. – Прору-
бают просеку, а ветки и бересту 
бросают в кучу. Я увидела, 
как они рубят, обомлела, подо-
шла к рабочим, говорю: «Что 
вы делаете?! Рубите хороший 
лес, а сучья и бересту остав-
ляете!». А один из лесору-
бов, парень молодой, говорит: 
«Бабушка, это санитарная чистка 
леса. Хотя я Вас понимаю, если 
бы был жителем, у меня такая же 
была бы реакция». Я-то думала, 
что санитарная рубка, если, 
к примеру, жук источил дерево 
и это дерево спилили. А тут рубят 
полосами, самый хороший лес, 
вокруг нашего пруда всё выруби-
ли. Всё плохое оставляют, хоро-
шее забирают. А брошенные 

ветки и береста в любой момент 
могут заполыхать! И что тогда? 
Куда нам идти, если наши дома 
погорят?

Поезда ни при чём?
Опасения сельчан понять можно. 
В этом году в конце мая лесной 
пожар вблизи посёлка Кладовка 
бушевал целую неделю. Возгора-
ние случилось вблизи железной 
дороги, огонь быстро переки-
нулся в лес и окружил посёлок. 
Тушить его вместе с пожарны-
ми расчётами и специалистами 
Уральской авиационной базы 
охраны лесов пришлось мест-
ным жителям. После этого ещё 
несколько раз периодически 
тушили очаги огня возле желез-
ной дороги.

– Мы направили письмо в РЖД 
в Москву, где указали, что почти 
все лесные пожары у нас случа-
ются по вине железной дороги, – 
рассказала глава села Полдневая 
Елена Артемьева. – Недавно 
в ответ пришло письмо-отписка, 
где сказано, что на всех поездах 
РЖД стоят искрогасители, а про-
водницы следят за тем, чтобы 
пассажиры не бросали в окно 
окурки. Это значит, что ничего 
предпринимать в этом отноше-
нии руководство РЖД не будет, 
а пожары как были, так и будут 
повторяться.
Проблема как с лесными пожа-

рами, так и с вырубками сегод-
ня стоит очень остро, но пока 
не решаема, говорит глава села. 
Воздействовать как-то на арен-
датора, массово рубящего лес 
и оставляющего за собой свалки 
мусора и древесных отхо-
дов, местная власть напрямую 
не может. А обращения в выше-
стоящие инстанции, по сути, 
ничего не дают, кроме очеред-
ных отписок.

– Обращались в природоох-
ранную прокуратуру с прось-
бой провести проверку качества 
работы по рубке леса арендато-
ра – пришёл ответ, что за каче-
ством работы арендатора следит 
Сысертское лесничество. Иными 
словами, нам посоветовали 
не лезть не в своё дело, – с гру-
стью в голосе говорит Елена 
Ивановна. – Отправили также 
письмо в Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
региона, но и это обращение 
не дало результатов. Получает-
ся, что проблемы есть, а реше-
ния нет.

В проекте нашли 
ошибки
Перебои со светом – ещё одна 
многолетняя проблема посёл-
ка. По пятницам, когда в Кладов-
ку съезжаются дачники и вклю-
чают свои чайники, триммеры 
и электропилы, напряжение 
в сети падает и лампочки 
в домах жителей светят тускло, 
как в подземелье.

– А могут и вообще свет 
отключить, и тогда мы сутки 
сидим в потёмках, – вытирает 
платком уголки глаз Валентина 
Завьялова.
О проблеме с электричест-

вом в Кладовке в «Диалоге» 
мы писали не раз. Напомним, 
что энергетики обещали решить 
её ещё в 2020 году, но результа-
тов до сих пор не видно.
Качество электроснабжения 

в Кладовке зависит от двух орга-
низаций: сети находятся в соб-
ственности Облкоммунэнерго, 
а подстанция, от которой сегод-
ня запитаны жители, принад-
лежит РЖД. В прошлом году 
специалисты Облкоммунэнер-
го установили в посёлке новую 
комплектную трансформатор-

ную подстанцию и построили 
воздушную линию напряжени-
ем 6 киловольт в центр нагрузок 
в районе улиц Мира – Кирова. 
Однако новая подстанция до сих 
пор не подключена.

– Со своей стороны мы сдела-
ли всё от нас зависящее: постро-
или подстанцию, провели 
воздушную линию, – проком-
ментировал начальник Полев-
ского РКЭС «Облкоммунэнер-
го» Сергей Рогожкин. – Теперь 
всё зависит от РЖД, там готовят 
проект на техприсоединение.
Елена Артемьева, по её словам, 

ситуацию мониторит и перио-
дически названивает руковод-
ству Южно-Уральской железной 
дороги.

– В июне, когда в послед-
ний раз звонила, мне сказали, 
что в проекте нашли замечания 
и недоделки, поэтому он сейчас 
переделывается, – сообщи-
ла глава села. – Ну это уже хоть 
что-то, вопрос сдвинулся с мёр-
твой точки. Нам остаётся только 
надеяться, что проект передела-
ют и в этом году новую подстан-
цию, наконец, подключат. 

Достучаться 
до небес
Вот так и живут сегодня сельча-
не, в надеждах на то, что поло-
жение когда-нибудь изменится 

в лучшую сторону. А пока ситу-
ация достойна пера Салтыкова-
Щедрина или Гоголя: часть леса 
горит, часть – вырубается, лесо-
возы гоняют по посёлку, сшибая 
овец и уток. Кругом выруб-
ки, а дрова, чтобы отапливать 
жилые дома, по словам Вален-
тины Завьяловой, люди купить 
не могут. 

– Дали бы этой древесины, 
которая валяется, хоть на бесед-
ку, чтобы поставить её там, где 
народ на праздники собира-
ется. Нет ведь у нас ни клуба, 
ни сцены, ни детской пло-
щадки. Но никто деревья нам 
не отдаст, – жалуется пенсио-
нерка. – Хотим уже президенту 
письмо писать.
Так что сидят люди впоть-

мах и при свечах пишут письма 
в разные инстанции. Услы-
шат ли их когда-нибудь там, 
на верху?

Ольга КОВТУН

А К Ц Е Н Т

Комментарии

В домах нет света, лес горит
В течение многих лет не решается ряд серьёзных проблем жителей посёлка Кладовка
В посёлке Кладовка 
нет ни аптеки, ни 
почты, ни клуба, 
ни Интернета, а по 
выходным – даже 
электричества. Зато 
есть целых ворох 
проблем, решить 
которые сами жители 
не в состоянии. 
Среди них не только 
перебои со светом, 
но и лесные пожары, 
и сплошные вырубки 
возле населённого 
пункта, между 
которыми сельчане 
усматривают 
непосредственную 
связь.

Сергей 
РОГОЖКИН, 
начальник 
Полевского 
РКЭС 
«Облкоммун-
энерго»:
– Подключе-

ние новой подстанции затя-
нулось из-за длительно-
го согласования проектной 
документации и согласова-
ния технических решений 
условий, выданных РЖД. 
Как только проект согласу-
ют, посёлок будет подклю-
чён к новому энергообъекту.

Александр 
ОБРУЧНИКОВ, 
лесничий 
Сысертского 
лесничества:
– Пожар в по -
сёлке  Кла-
довка начал-

ся от проходящего поезда 
и быстро разошёлся по лесу, 
выгореть мог весь посёлок. 
В адрес Южно-Уральской 
железной дороги мы отпра-
вили претензию, ведь боль-
шинство лесных пожаров 
на территории ПГО возника-
ет по вине железной дороги.

Валентина 
ЗАВЬЯЛОВА 
жительница 
посёлка 
Кладовка:
 – Во время 
пожара света 
сутки не бы -

ло, скважины не работали, 
а такая жара стояла. После 
этого ещё раз в июне почти 
на сутки свет выключали. 
У всех ведь электроприбо-
ры, холодильники и телеви-
зоры портятся. Я вот у себя 
даже телевизор по выходным 
не могу посмотреть: напря-
жения не хватает.

Этим летом пожар возле Кладовки, начавшийся с железной дороги, тушили 
целую неделю

В лесу арендаторы оставляют кучи бе-
ресты, которая легко может вспыхнуть

В ПОСЁЛКЕ КЛАДОВКА

более 700 жителей,

из них 130 человек 
проживают постоянно,

570 дачники
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Центр культуры и народного 
творчества с прискорбием сооб-
щает, что 4 июля 2021 года ушёл 
из жизни Анатолий Иванович 
Шелеметьев. 
Вся жизнь Анатолия Ивано-

вича была связана с творчест-
вом, более 45 лет, с 1968 года, 
он проработал аккомпаниато-
ром в Центре культуры и народ-
ного творчества (ранее Дворец 
культуры Полевского криоли-
тового завода), аккомпаниро-
вал народному хору ДК, хорео-
графическому коллективу, 
фольклорным ансамблям, при-
нимал активное участие в под-
готовке концертных программ, 
много лет отдал обществен-
ной работе – был председате-
лем профсоюзного комитета 
ДК. Анатолия Ивановича всегда 
отличала безупречная дисци-
плина и высочайшая ответст-
венность.
Творческий труд Анатолия 

Ивановича оценен на самом 
высоком уровне: почётной гра-
мотой Министерства культуры 
Российской Федерации, знаком 
ВЦСПС «За достижение в само-
деятельном искусстве».
Коллектив ЦК и НТ выража-

ет глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям Ана-
толия Ивановича. 
Светлая память об этом энер-

гичном, творческом, интел-
лигентном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а его 
имя – на страницах истории 
Центра культуры и народного 
творчества.

П Р О Б Л Е М А

Вы поднимаетесь пешком 
или на лифте?
В Свердловской области в этом году планируют заменить 1122 лифта

Притом что подрядчики 
давали гарантию – до 25 лет 
бесперебойной работы 
новых лифтов, те то и дело 
останавливаются. 
К исправлению изъянов 
подъёмников УК приходится 
подключать подрядную 
организацию.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 
– Выделение средств реги-
ону позволит сохранить 
темпы замены отработав-
ших назначенный срок 
службы лифтов, поддержать 

отечественного производителя оборудования, 
а также оказать поддержку малому и средне-
му бизнесу, осуществляющему свою деятель-
ность в сфере капитального ремонта.

Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный директор 
Полевской коммунальной 
компании:
– Обслуживанием домов 
занимаемся мы, а вот 
ремонтом лифтов – компа-
ния-подрядчик. Но при этом 

все жалобы, касающиеся работы лифтово-
го хозяйства, стекаются в нашу аварийно-
диспетчерскую службу.

Леонид НИКИФОРОВ, 
механик НПО «Энергия»:
– Знаете, я бы сказал 
так: лифту вредят любые 
грубые действия. В основ-
ном, конечно, двери стра-
дают: они чувствительны 
к небрежному отношению – 

их нельзя задерживать. Не надо раскачивать-
ся в лифтах, давить на кнопки ради игры – 
надо просто войти, встать, нажать нужную 
кнопку и спокойно проехать.

Комментарии

Некролог

Правительство Свердловской области заклю-
чило соглашение с Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства о предоставлении средств 
на замену лифтов в многоквартирных домах 
по договору факторинга.
Документ подписали губернатор Евге-

ний Куйвашев и глава госкорпорации Кон-
стантин Цицин. Соглашение подразуме-
вает, что в 2021 году фонд выделит региону 
42 миллиона рублей на возмещение средств 
кредитной организации, которая предостав-
ляет займ подрядчикам на выполнение работ 
по замене лифтов.
Как сообщили в Департаменте информпо-

литики региона, в 2021 году на замену лифтов 
в Свердловской области направят 750 мил-
лионов рублей. На эти деньги планируется 
заменить 1122 лифта (233 из них на средст-
ва из областного бюджета – 214,4 миллиона). 
Отмечается, что в регионе применяют сис-
тему трёхлетней рассрочки платежа и меха-
низм факторинга, а также софинансируют 
работы в домах со спецсчетами. В Полевском подъёмники 

останавливаются 
в неподходящий момент
В мае нынешнего года по государственной 
программе «Доступная среда» в полевских 
многоэтажках установили 34 новых лифта. 
В идеале оборудование должно работать 
как часы, на деле же требует постоянного 
вмешательства ремонтников. Практически 
сразу после пуска жильцы стали жаловаться 
на сбои в работе кабин и простои по несколь-
ко часов в день.

– Ладно бы они пустые простаивали, хотя 
и это очень плохо. А я вон на днях пошёл 
погулять с собакой, а на обратном пути 
застрял в лифте на 30 минут, – делится 
Артём, житель шестого подъезда дома № 4 
в Зелёном Бору-1.
Его поддерживает соседка по подъезду 

пенсионерка Клавдия Викторовна:
– Согласитесь, это непросто – пешком под-

ниматься на 8 этаж, да ещё с маленьким 
внуком. Очень тяжело. Мне бы очень хоте-
лось знать, а кто вообще несёт ответствен-
ность за неработающий лифт?
Корреспондент «Диалога» решил обра-

титься в Полевскую коммунальную ком-
панию: ну кто, если не УК, должен следить 
за состоянием лифтов в многоквартирных 
домах?

– Вы на верном пути, – сообщил гене-
ральный директор ПКК Игорь Сурчен-
ко. – Именно мы занимаемся обслуживани-
ем жилфонда, а это значит, по всем вопросам, 
от отвалившейся штукатурки до останов-
ки лифта, надо обращаться в нашу диспет-
черскую службу, её телефон 5-56-00. Сейчас 
все претензии по лифтам стекаются к нам, 
а мы со своей стороны заключили договор-
подряд с НПО «Энергия» из Новоураль-
ска. Именно они будут обслуживать лифты 
и заниматься их ремонтом.

Тем временем один из жителей дома № 12 
в Сосновом Бору, Юрий Анатольевич, поде-
лился, как едва не стал пленником новомод-
ной подъёмной машины.

– Вхожу в лифт на первом этаже, нажи-
маю на нужную кнопку – кабина странно 
дёргается, свет выключается, и я никуда 
не еду. Правда, не успел поразмыслить, 
как поступить, кто-то из соседей вызвал 
лифт на другом этаже и тем самым вызво-
лил меня из заточения – лифт начал подни-
маться и открылся на другом этаже, – рас-
сказал полевчанин.
А жена Юрия Анатольевича Вера Никола-

евна обозначила ещё одну проблему – гово-
рит, что в лифте монтажники заблокиро-
вали кнопку быстрого закрытия кабинки. 
По мнению женщины, такое решение лиф-
товики приняли из-за того, что двери смы-
кались, не успев впустить человека.
Понять происходящее в обновлённом лиф-

товом хозяйстве помогла встреча с меха-
ником компании-подрядчика Леонидом 
Никифоровым. Ремонтом лифтов Леонид 
Владимирович занимается 10 лет. За дома 
№ 4 и 19 в Зелёном Бору отвечает как раз 
он. И в Сосновом Бору тоже есть его зона 
ответственности, и на Декабристов лифты 
двух подъездов – его. С лифтовой электрони-
кой в шестом подъезде зеленоборского дома 
№ 4 он разбирается уже три дня.

– Понимаете ли, здесь потерялся преобра-
зователь частоты, который управляет глав-
ным двигателем, что «туда-сюда». Позвонил 
наладчикам-монтажникам, которые мон-
тировали этот лифт, они не против подска-
зать. Но ведь после вашего лифта у них было 
много других – тут не упомнишь отдельные 
моменты, нужна документация. Пока бумаги 
найдут, лифт стоит, жители пользоваться им 
не могут. Плохо, что нет у нас в доступе этих 
данных в электронном виде, а так бы посмо-
трел, и многое бы стало ясно, – сокрушает-
ся механик.
А чуть позже Леонид Владимирович уточ-

нил, что из строя вышла плата управления 
лифтовым оборудованием. Заявка на постав-
ку неработающего элемента исполнителю 
направлена. Точные сроки выполнения работ 
пока неизвестны.
А вообще мастер не склонен драматизи-

ровать. Новый лифт он сравнивает с только 
что возведённым домом: внутреннюю отдел-
ку сразу не начинают, дают время на усадку 
постройки.

– С лифтами точно так же. Лифт полностью 
новый. Пока всё не усядется, не притрётся, 
пока каждый проводочек руками не потро-
гаем, не подожмём, так и продолжит рабо-
тать. Это вам хоть в Казахстане, хоть в Изра-
иле – новые лифты во всём мире ведут себя 
так, – улыбается специалист.
Таким образом, одна из частых причин 

поломок связана с электроникой, которой 
напичканы современные лифты. Новые 
машины требуют трепетного отноше-
ния, в противном случае ломаются. Также, 
по словам мастера, могут иметь место недо-
делки при монтаже. И потому было бы иде-
ально, если бы подрядчики, установив лифты, 
на некоторое время остались в городе и сами 
занимались наладкой.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

ПРИЧИНЫ ОСТАНОВКИ ЛИФТОВ

неисправности 
оборудования 

шахты 

Уважаемые 
жители Полевского 
городского округа!
С 8.00 15 июля до 21.00 15 
августа 2021 года АО «ГАЗЭКС» 
будет выполнять аварийные 
ремонтные работы на подзем-
ном газопроводе от детско-
го оздоровительного лагеря 
«Городок солнца» до села Кур-
ганово. В связи с этим будет 
прекращено газоснабжение 
предприятий: ИП Марченко В.В. 
(производственная площад-
ка), ООО «Промстройкапитал», 
ИП Висенгериева М.Р. (мебель-
ный цех), ПАО  «Ростелеком» 
(котельная), котельная ПКК, 
Онегов М.С. (производственное 
здание), котельные коттеджей 
РЖД, ООО «А-Рента», частных 
домов и многоквартирного дома 
в селе Курганово, домовладений 
в коттеджных посёлках Зуброво, 
Солнечный, Евразия, Морозов-
ские Дачи, Белые Росы.

Администрация ПГО

Объявление

~ 45%

~ 20%

~ 18%

~ 17%

скачки 
напряжения 

поломка 
механизмов 

кабины

другие 
причины
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Если лифт не работает, звоните

5-56-00
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Графика из дерева и огня
К своему 80-летию полевской художник и фотограф Владимир Захаров 
подготовил выставку работ в технике пирографии
Рисование огнём 
– так называется 
техника, которую 
два года назад 
в совершенстве 
освоил полевчанин 
Владимир Захаров. 
Из своих круглых 
восьми десятков 
почти 70 лет 
он занимается 
фотографией и чуть 
меньше – живописью, 
пишет картины 
маслом и акварелью.

Выставка художника-пирогра-
фа открылась в выставочном 
зале Культурно-экспозиционно-
го комплекса «Бажовский» в июне 
2021  года – как раз к 80-летию 
мастера. Среди экспонатов – 
пейзажи, натюрморты, портре-
ты, этюды.
На выполнение каждой 

из работ у него уходит разное 
количество времени. К при-
меру, пейзаж с водонапорной 
башней в Историческом сквере 
Екатеринбурга он делал 16 
дней, а вот портрет Владимира 
Путина – всего четыре. Несмотря 
на это, образ президента, выж-
женный на фанере огнём, полу-
чился глубоким и вполне реали-
стичным.

– Захотелось воспроизвести 
взгляд Владимира Владимирови-
ча. Мне кажется, это получилось, – 
говорит художник. – Взгляд у него 
глубокий, мудрый, но грустный, 
ведь, откровенно говоря, ни ему, 
ни нам не живётся сейчас очень 
весело. Но это работа штрихо-
вая, несложная. С водонапор-
ной башней дольше повозился: 
тут много оттенков, полутонов, 
хотелось сделать реалистичный 
пейзаж на фоне дождя.
На выставке рядом с портретом 

нынешнего президента находит-

ся пирографический портрет ещё 
одного вождя – Сталина. Взгляд 
у него очень твёрдый и самоуве-
ренный. На вопрос, почему эти 
два таких разных правителя ока-
зались рядом, Владимир Захаров 
ответил так:

– При Сталине я родился и наде-
юсь, что Путин – мой последний 
правитель. Во всяком случае, мне 
бы хотелось, чтобы он руководил 
страной дольше, чем я проживу.

Заповедник 
как источник 
вдохновения
Далеко не простое, требую-
щее незаурядного мастерст-
ва и кропотливого труда заня-
тие –  пирографию, Владимир 
Иванович освоил совсем недав-
но. Его рабочими инструментами 
стали теперь не привычные кисти, 
краски и бумага, а тонкая раска-
лённая игла, при помощи которой 
на фанере появляются потрясаю-
ще выразительные изображения. 
Особое внимание автор уделя-
ет проработке мельчайших дета-
лей, придающих образу реали-
стичность.

– Как-то разбирал старые 
вещи, наткнулся на выжига-
тель и, решив порисовать огнём, 
выполнил работу в самой простой 
технике «штамп», где нет полу-
тонов, – говорит Владимир Заха-
ров. – Сделал одну работу, вторую, 
втянулся, стал изучать более слож-
ные техники. А потом, увидев мои 
работы, директор Культурно-экс-
позиционного комплекса «Бажов-
ский» Галина Волкова предло-
жила организовать персональную 
выставку. До этого в Полевском 
выставок картин в стиле пиро-
графии не было. И я уже серьёзно 
занялся художественным выжи-

ганием по дереву.
Родился Владимир Захаров 

в Тульской области, в посёлке 
Епифань, что недалеко от Кулико-
ва поля. Красота природы, овеян-
ные славой окрестности вдохнов-
ляли его с малых лет, настраивали 
на художественное восприятие 
мира.
Получив специальность лесово-

да, Владимир со временем уехал 
на Байкал, работал в централь-
ной усадьбе местного заповед-
ника. С тех пор Байкал навсегда 
остался в его сердце, а главными 
героями его работ стали живот-
ный мир и его обитатели.

– Природа – это моя основ-
ная радость в жизни, – говорит 
художник. – Много лет я работал 
в охране природы. Рыбы, олени, 
медведи – это то, что вдохновляет. 
Рисую по образцам, в основном 
это картины. Долго вглядываюсь, 
ищу уникальные черты. Нужно 
учитывать всё: и характер изо-
бражения, и структуру древесины, 
особенно когда создаёшь пейзаж.

Есть Байкал, 
и есть Урал
На Урале, в Полевском, Владимир 
Захаров живёт всего 11 лет, но уже 
полюбил нашу уральскую приро-
ду и запечатлевает её не только 
на фотокамеру. Большинство 
его картин, выполненных аква-
релью, а теперь и при помощи 
пирографии, посвящены мест-
ным видам и бажовским сказам. 
Но всё равно Байкал остаётся в его 
душе на первом месте.
Есть у художника мечта: сделать 

в Полевском большую выставку 
фото- и художественных работ 
о красотах Байкала и Сибири. 
Туда однажды молоденьким сту-
дентом уехал он на комсомоль-
скую стройку, и, что называет-
ся, затянуло – остался работать 
на многие десятилетия.

– Таких красот, как на Бай-
кале, я больше нигде не встре-
чал, – считает Владимир Ива-
нович. – Но и на Урале есть своя 
особенная красота. Не понимаю, 
зачем россияне ездят на отдых 
в Турцию, если есть Байкал и есть 
Урал.

Ольга КОВТУН

Галина 
ВОЛКОВА, 
директор КЭК 
«Бажовский»:
– Владимир 
Захаров – один 
из трёх масте-
ров-полевчан, 

кто работает в стиле пиро-
графии. Мы с ним давние 
друзья. Он прекрасный фото-
граф и художник, замечатель-
ный человек. А выжигание 
по дереву – ещё одна грань 
его творчества и таланта, с кото-
рой с удовольствием полевча-
не познакомились на выстав-
ке «А красота проста» в нашем 
выставочном центре. (0+)

Комментарий

«Уйди с моего пути»
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«Спокойствие»

Искусство пирографии Владимир Захаров освоил всего два года назад

Парад колясок в этом году уходит в онлайн
В понедельник, 5 июля, стало известно, 
что все массовые мероприятия на откры-
том воздухе, посвящённые Дню города 
и Дню металлурга, в Полевском отменя-
ются. Поскольку по традиции наш Парад 
колясок проводится в период празднования 
дня рождения Полевского, ограничитель-
ная мера коснулась и его. Мы расстроены 
не меньше вас – тем, что не сможем лично 
познакомиться с вами, нашими участника-
ми, и пережить неповторимые эмоции этого 
наполненного детскими улыбками красоч-
ного театрализованного шоу. Но не будем 
унывать! Жизнь в онлайне всё больше рас-
ширяет свои границы, и мы будем соответ-
ствовать этому тренду.
Газета «Диалог» и портал «ПроПолевской.рф» 

приглашают малышей и их родителей 
к участию в онлайн Параде колясок – 2021. 
Мы расширяем круг участников, и теперь, 

кроме колясок, вы можете творчески прео-
бразить велосипед, самокат, да и в общем-то 
всё, что может двигаться. Всеми способами, 
на которые хватит вашей фантазии! Главное, 
чтобы водителем или пассажиром транс-
портного средства был ребёнок. И чтобы 
украшение было со смыслом – тематическое.

А теперь о том, 
как это всё будет происходить:
 ■ Используя вашу творческую смекалку 
и умелые руки, оформите коляску малыша, 
велосипед, самокат, с дочкой – её куколь-
ную коляску.
 ■ Прогуляйтесь по улицам нашего города 
и сделайте фото- или видеопрезента-
цию, в которой расскажите, кто пасса-
жир или водитель транспортного средст-
ва, какую тему оформления вы выбрали 
и почему.

 ■ До 18 июля (включительно) пришлите 
презентацию нам на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru.
 ■ Все ролики мы выложим на портале 
«ПроПолевской.ру» и на одноимённых 
страницах в социальных сетях.
 ■ С 19 по 26 июля пройдёт онлайн-голо-
сование на сайте «ПроПолевской.рф»,
в наших группах в соцсетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Фейсбук». Лидеры 
будут определяться по общему числу 
лайков.
 ■ Результаты голосования будут опубли-
кованы во всех точках присутствия 
ПроПолевского в Интернете вечером 
26 июля. В газете «Диалог» – в номере 
от 28 июля.
 ■ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – пятёрку лидеров 
голосования ждут 
ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ.

 ■ По итогу мероприятия мы подготовим 
большой видеоролик, где расскажем 
о событии и покажем каждого участника 
и счастливые лица победителей.

Редакция
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«Поднял сотню» и в Москву
Свердловские выпускники отличились при сдаче ЕГЭ. 
Марк Коковин из школы № 13, получивший одни из самых высоких 
результатов  в Полевском, намерен поступить в престижный вуз столицы

Учась ещё 
в среднем звене 
школы, когда 
сверстники 
принялись качать 
мышцы, Марк 
Коковин принял 
для себя решение 
прокачивать 
интеллект. У парня 
далекоидущие 
планы: свою 
самореализацию 
он видит 
исключительно 
в столице.

По результатам ЕГЭ, которые 
уже известны, в этом году 
в Полевском два стобалльни-
ка. 100 баллов – это тот макси-
мум, который можно получить 
за свои знания по предме-
ту и к которому стремятся 
выпускники. 

100 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку получила выпускни-
ца школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Василиса Фомич. 
Накануне экзаменов 11-класс-
ница рассказала нашему 
журналисту о своём боевом 
настрое. Сейчас мы видим, 
насколько состояние духа 
важно для достижения успеха. 
Получать высшее образование 
Василиса нацелена в Санкт-
Петербургском государствен-
ном университете, на факуль-
тете свободных искусств. 
Уверены, что при поступле-
нии у неё всё получится. 

Дальше – больше
Второй выпускник, которому 
удалось «поднять сотню», – 
Марк Коковин из школы 
№ 13. Он получил высший 
балл по обществознанию. 
Это не фарт и не случайность, 
а системная работа, за кото-
рую Марк взялся несколько 
лет назад, двигаясь к своей 
цели.

– Я поставил для себя такую 
цель – поступить в престиж-
ный российский вуз на бюджет. 
Её достижение зависело 
прежде всего от результатов 
ЕГЭ, – рассказывает Марк. – 
Я дополнительно занимался 
с педагогом, брал информа-
цию из разных источни-
ков, смотрел фильмы, читал 
книги – готовился усиленно. 
Школа и родители создали 
условия для занятий, я полу-
чил неплохие баллы. 
Будучи ещё 10-классни-

ком, Марк решил, что будет 
поступать на экономический 
факультет, поэтому вопрос 
выбора предметов, по кото-
рым надо сдать ЕГЭ, не стоял. 
Русский язык парень сдал 
на 92 балла, математику 
на 85 – результат достойный 
и, главное, конкурентный. 
Итоги ЕГЭ по  английскому 
языку на момент подготов-
ки материала ещё не были 
известны, но при 100-балль-
ном результате по общество-
знанию они уже не повлияют 

на общую картину.
– В  первую  очередь 

для поступления я рассма-
триваю государственные уни-
верситеты Москвы, – поде-
лился планами выпускник 
13-й школы. – Всего доку-
менты можно подать в пять 
вузов. Время есть до 29 июля. 
А дальше буду ждать решения 
приёмных комиссий.
Так ли страшен ЕГЭ, 

как о нём говорят? У Марка 
ответ на этот вопрос одно-
значный:

– Если хорошо подгото-
виться, то вовсе не страш-
ный. На экзамене нет вопро-
сов, ответы на которые ты 
не можешь знать. Я волновал-
ся за математику, но тут помог 
настрой: это очень важно.

С русским 
и математикой 
справились
Основной период ЕГЭ в Сверд-
ловской области завершил-
ся 25 июня. Итоги последне-
го экзамена, по информатике 
и информационно-коммуни-
кационных технологиям, объ-
явят не позднее 8 июля. Всего 
в Свердловской области рабо-
тало 196 пунктов проведе-
ния экзаменов, из них два – 
в Полевском. 
В проведении государствен-

ных экзаменов у нас в городе 
было задействовано огромное 
число специалистов. За про-
цедурой наблюдали 14 членов 
территориального предста-
вительства Государственной 
экзаменационной комиссии 
Свердловской области, 111 
сотрудников пунктов прове-

дения экзамена, в том числе 
два руководителя ППЭ, шесть 
технических специалистов, 
101 организатор в аудитории 
и вне аудитории, два меди-
цинских работника, кроме 
того, были аккредитованы 15 
общественных наблюдателей, 
три из них работали в режиме 
онлайн.
Уже полученные результаты 

ЕГЭ в Управлении образова-
нием Полевского городского 
округа оценили как хорошие. 
С экзаменами по русскому 
языку и математике справи-
лись все выпускники.

– В целом единый государ-
ственный экзамен полев-
ские выпускники выдержа-
ли достойно. Очень рады, 
что и в этом году у нас есть 
стобалльные работы,– поде-
лилась заместитель начальни-
ка Управления образованием 
ПГО Марина Чеснокова. 
Госэкзамен по русскому 

языку для выпускников 2021 
года стал единственным обя-
зательным. Высший балл 
за ЕГЭ по данному предме-

ту получили 55 свердловских 
11-классников. Работы более 
чем пяти тысяч выпускников 
оценены на высокие баллы – 
80 и выше.
Экзаменационная работа 

по русскому языку состояла 
из 27 заданий, одним из кото-
рых стало сочинение. Экза-
мен длился три с половиной 
часа. Для получения аттеста-
та выпускникам необходи-
мо было набрать не менее 24 
баллов, для аттестата с отли-
чием – не менее 70 баллов. 
Как сообщили в Регио-

нальной экзаменационной 
комиссии, за время проведе-
ния основного периода ЕГЭ 
12 участников были удалены 
за нарушения: четверо про-
несли смартфон, остальные 
пользовались шпаргалками. 
Возможности пересдать экза-
мен в этом году у нарушите-
лей не будет. 

Дотянуться 
до трёх сотен
Анализ результатов экза-
менов сейчас завершается 
на территории всей Сверд-
ловской области. По данным 
на 28 июня, у нас в регионе 
шесть участников ЕГЭ набра-
ли по 200 баллов – получи-
ли сотню по двум предме-
там сразу. Это выпускники 
из Первоуральска, Ревды, 
Артёмовского и Екатерин-
бурга. Один ученик, из пер-
воуральской школы, нахо-
дился в шаге от 300 баллов: 
получил  максимальные 
баллы по физике и химии, 
ему не хватило всего четырёх 
балов до сотни по профиль-
ной математике.
В регионе также насчиты-

вается более 136 экзамена-
ционных работ, получивших 
максимальную оценку – 100 
баллов.
По поручению губерна-

тора Евгения Куйвашева 
в школах были обеспечены 
максимальные меры без-
опасности. Для соблюдения 
эпидтребований на всех пун-
ктах проведения экзаменов 
установлены рециркуляторы 
воздуха и обеззараживающие 
лампы, рассадка участников 
была организована с учётом 
социальной дистанции, все 
сотрудники обеспечивались 
средствами индивидуальной 
защиты – масками и перчат-
ками.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области:
– Государственная 
итоговая  аттеста-

ция – очень важный этап для наших 
школьников, ведь годы обучения – это 
напряжённый труд каждого участни-
ка образовательных отношений: детей, 
родителей, педагогов. Сегодня процесс 
проведения ЕГЭ всё более совершенст-
вуется. В этом году в аудитории в при-
сутствии сдающих экзамены печатает-
ся полный комплект экзаменационных 
материалов, также с целью объективно-
сти и прозрачности процедуры экзаме-
на осуществляется видеонаблюдение, 
в пунктах проведения экзаменов при-
сутствуют члены Государственной экза-
менационной комиссии, наблюдатели. 
Комплекс мер, реализуемый правитель-
ством Свердловской области, позволяет 
решить вопросы по обеспечению всех 
условий для проведения единого госу-
дарственного экзамена честно и объ-
ективно. 

Марина ЧЕСНОКОВА, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образованием ПГО:
– Основной период 
сдачи ЕГЭ завершён. 
Все полевские выпуск-

ники с обязательным предметом – 
русским языком, а также с математи-
кой справились. Аттестаты получат все, 
для нас это самое главное. В этом году 
у нас в городе две стобалльные работы. 
Кроме того, один выпускник, школы 
№ 17, получил 99 баллов по математи-
ке, два выпускника, из школ № 13 и 20, 
получили 98 баллов по русскому языку. 
Наши ребята в этом году достаточно 
успешно сдали экзамены.

Артём КОКОВИН, 
папа Марка Коковина:
– Конечно , для
нас, родителей, было 
бы проще и спокой-
нее, если бы сын 
учился в Екатерин-
бурге. Но он поставил 

себе цель – учиться в московском вузе 
и к ней долго шёл, поэтому мы его под-
держали.
Когда Марк готовился к государст-

венным экзаменам, он брал дистан-
ционные курсы у преподавателей МГУ. 
Они задают определённые уровень 
знаний и мотивируют к тому, что, если  
хочешь чего-то добиться, надо ставить 
себе самую высокую планку.  
Сейчас задача – поступить на бюджет. 

Когда сын ещё учился в среднем звене, 
мы обозначили, что учиться надо здесь 
и сейчас, чтобы потом выдержать кон-
куренцию при поступлении. На факуль-
тетах, которые он рассматривает, кон-
курс очень высокий. Будем надеяться, 
что всё получится. 

Комментарии

В Свердловской области 
6 участников ЕГЭ

НАБРАЛИ 200 БАЛЛОВ 

В Свердловской области работает горячая линия по 
вопросам государственной итоговой аттестации: 

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

Марк Коковин считает, что ставшее популярным онлайн-образование 
не повлияло на качество подготовки к госэкзаменам, напротив, дало новые 
возможности
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Навес для 
автомобиля, 

бассейна. 
Беседка. 
Заборы 

из профлиста.

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ООО «ПК Мрамор Урала»

Бесплатно консультируем по вопросам
выбора и доставки продукции  

Доставляем ж/д и автотранспортом,
также возможен самовывоз

г. Полевской, ул. Трубников, д. 1.        mramor-urals@yandex.ru,       +7 (982) 714-10-99

Мраморный щебень, отсев
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Предъявителю 
купона – 
СКИДКА 

Ре
кл
ам

а

5%

Ре
кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ
алюминиевых и пластиковых конструкций

  Ремонт квартир под ключ
  Заливка фундаментов. 
  Строительство домов под ключ
  Сантехнические работы
  Электромонтажные работы
  Внутренняя отделка бань

        8 (952) 134-84-32, Илья

рукций

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

ДОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТ-
ВА ДО НУЛЯ, то есть до уровня пола на земле. 

Эта стадия длится от двух недель до месяца, при усло-
вии, что участок имеет типичные условия почвы и воды 
и не требует специальной работы, связанной, напри-
мер, с изменением почвы, или специального фун-
дамента (например, фундамента на сваях).
На данном этапе вас ждут:

Выравнивание земли.
Кладка основы.
Раскопки для фундамента.
Опалубка и армирование «скамей».
Литьё «скамейки».
Возведение фундаментных стен.
Утепление фундамента.
Выход из установки.
Засыпка фундамента.
Литьё пола на землю.
ДОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДО СОСТОЯНИЯ 
ОТКРЫТОЙ ОБОЛОЧКИ, когда здание уже имеет 

внешние и внутренние несущие стены (но без утепления), 
дымоходы, потолок над цокольным этажом, железобетон-
ные внутренние лестницы, стропила и кровельное покры-
тие. Там нет дверей, окон, перегородок.

Строишь дом?   Держи чек-лист!
Ставь галочки напротив 
выполненных работ 
и иди к своей мечте

На сегодняшний день свой дом – 
это не просто жилплощадь. 
Для современных людей это стиль 
жизни, собственная территория, которая 
обеспечивает определённую степень 
свободы и независимости.

Давайте попробуем рассмотреть поэ-
тапно, что придётся выполнить «само-
стройщику», двигаясь тернистым путём 
от замысла до слёз радости при заселе-
нии в собственный дом. Наш чек-лист 
поможет более осознанно подойти к пла-
нированию каждой из фаз строительст-
ва, правильно расписать время и бюджет 
стройки.
Строительство жилого дома по тради-

ционным технологиям обычно занима-
ет год или два. В двухлетнем варианте 
стройка обычно выполняется в первый 
год, а столярные работы, монтаж и отде-
лочные работы оставляются на второй.
В зависимости от выбора строительных 

материалов сроки строительства могут 
быть разными. В любом случае основные 
этапы строительства жилого дома могут 
выглядеть следующим образом:

Чек-лист подготовлен на основе материалов DomStrouSam.ru
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Вам нужно зарезервировать от четырёх до шести 
месяцев для этой работы:

Укладка горизонтальной изоляции стен первого 
этажа (кровельного войлока или гидроизоляционной 
плёнки под стенами первого этажа).

Кладка несущих стен.
Межэтажные перекрытия. При устройстве монолит-

ных перекрытий нужно помнить, что для укладки опа-
лубки и армирования, а также для заливки потолков 
потребуется день  или два, но бетону необходимо 
время, чтобы достичь заданной прочности.

Установка лестниц.
Чердачные коленные стены и венки.
Установка стропильной конструкции крыши.
Укладка исходного кровельного слоя.
Укладка целевой кровли.

ДОВЕДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ ДО ЗАКРЫ-
ТОГО НЕОБРАБОТАННОГО СОСТОЯНИЯ. 

Это занимает три-пять месяцев. На этом этапе вас ждёт 
прежде всего

Устройство перегородок. 
Установка окон. 

Установку дверей и гаражных ворот лучше отложить, 
потому что при работе их легко повредить.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Приступая к отделоч-
ным работам, вы должны знать, как будете отапли-

вать дом, какими установками и устройствами его обо-
рудуете и какие материалы будете использовать 
для отделки.
Работы, которые ожидают на этом этапе:

Сантехника и электромонтаж.
Штукатурка внутренних стен (сначала оштукатури-

вают потолки, затем стены).
Укладка напольной изоляции (фольга + слой экс-

трудированного полистирола или шерсти).
Укладка системы центрального отопления (в уте-

плителе пола).
Укладка грунтовки под пол (традиционный раствор 

или сухая стяжка).
Изоляция ската крыши (если это не было сделано 

ранее) и установка гипсокартонного корпуса.
Укладка наливных стяжек на полах.
Укладка керамической плитки, покраска, поклейка 

обоев.
Установка газового оборудования (трубы должны 

быть проложены сверху, их нельзя прятать в стене).
Укладка целевых этажей.
Белая сборка (подключение умывальников, унита-

зов, душевых поддонов для ванн и других керамиче-
ских компонентов, а также фитингов, заканчивающих 
монтаж системы горячего и холодного водоснабжения).

Установка межкомнатных дверей.

Необходимо помнить, что на конечный результат 
в первую очередь влияют качество выполненных работ 
и качество материалов, в том числе для строитель-
ства стен, потолков, крыши.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 
СЕПТИК

ФУНДАМЕНТ
СКВАЖИНА

ОТМОСТКА

ОКНА
ВНЕШНЕЕ 

УТЕПЛЕНИЕ 
И ОТДЕЛКА

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА

ВОДОСТОКИ

ДЫМОХОД

КРЫША

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
КАНАЛ

МЕЖЭТАЖНОЕ 
ПЕРЕКРЫТИЕ

Гарантированно 
качественные решения – 
основа многолетнего опыта

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗМЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ОКНА/ЖАЛЮЗИОКНА/ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИДВЕРИ
САЙДИНГСАЙДИНГ
ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
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Накануне праздника мы встре-
тились с этими интересны-
ми и известными в городе 
людьми, чтобы узнать, в чём 
секрет их творческой энергии, 
верности друг другу и семей-
ного счастья.

В лес после свадьбы
– Особых секретов тут нет: 
мы встретились в поле-
вых условиях, в экспеди-
ции. Думаю, эту встречу нам 
подарила судьба, – улыба-
ется Александр Викторо-
вич. –  Поженились в 1991 году, 
когда я учился на пятом курсе 
Читинского государственно-
го педагогического институ-
та, Оксана на втором. Мы оба 
были романтиками и мечтали 
заниматься археологией. С тех 
пор археология стала нашим 
общим делом, можно сказать, 
делом жизни.  
После свадьбы молодожёны 

сразу отправились в археоло-
гическую экспедицию. Сплав 
на байдарках по сибирской 
реке Чикой заменил молодым 
супругам свадебное путеше-
ствие. 

– Стать археологом я мечта-
ла с 4 класса, – говорит Оксана 
Викторовна. – Впервые в экс-
педицию поехала в 7 классе, 
в ней участвовал и перво-
курсник Александр Непом-
нящий. С тех пор каждый год 
мы встречались в экспедициях 
и однажды поняли, что хотим 
быть вместе.

– В Оксане мне понравилось 
её трудолюбие, основатель-
ность, тщательность во всём, 
чем бы она ни занималась, – 
добавляет Александр Викто-
рович. – В полевых условиях 
хорошо видно человека, здесь 
спадают все маски, люди ста-
новятся настоящими. Навер-

ное, поэтому большинство 
браков, заключённых после 
подобных экспедиций, крепки 
и редко распадаются.

Работа, которая 
вдохновляет
В том же 1991 году молодая 
семья Александра и Оксаны 
Непомнящих переехала 
из Забайкалья на Урал, в город 
Полевской. Супруги начали 
работать учителями истории 
в школе № 17, но романтика 
полевых лагерей не оставля-
ла – звала в походы. Вскоре 
они познакомились со стар-
шим научным сотрудником 
археологической лаборатории 
Уральского государственного 
университета  Галиной Бель-
тиковой и создали Полев-
ской археологический отряд 
школьников на базе городской 
станции юных туристов.
Уже в 1992 году Полевской 

отряд впервые выехал на архе-
ологические раскопки городи-
ща эпохи раннего железного 
века, затем многие годы рабо-
тал на раскопках на Иткуль-
ском городище. И так каждое 
лето, в течение 30 лет: выезд 
с детьми в палаточные лагеря, 
походы, раскопки, неожидан-
ные находки.

– В нашей работе меня при-
влекает не только романтика, 
но и поиск открытий. Найти 
артефакт, сделать небольшое 
открытие... Радость от этого 
дорогого стоит, – говорит 
глава семьи. – Конечно, радует 
и вдохновляет, когда ребята 
из нашего отряда достигают 
больших результатов, оказы-
ваются лучшими на конфе-
ренциях. Мы в первую очередь 
педагоги, и радуемся, когда 
на наших глазах ребёнок взро-
слеет, выполняет серьёзные 

работы, увлекается и добива-
ется целей. Мы не стремим-
ся, чтобы наши воспитанники 
стали археологами. В первую 
очередь мы хотим вырастить 
их хорошими, ответственны-
ми людьми. Полевые лагеря 
этому очень способствуют.

– За эти 30 лет я только два 
раза была в отпусках от поле-
вых лагерей, да и то в декрет-
ных, – улыбается Оксана 
Викторовна. – Наши сыно-
вья Виктор и Валерий тоже 
прошли школу жизни в поле-
вых условиях. Витя говорит, 
что стал путешественником, 
фотографом во многом бла-
годаря нашим экспедици-
ям. Валера в этом году окон-
чил школу. Думаю, он тоже 
не пожалеет о времени, про-
ведённом в археологическом 
отряде.

Муж должен быть 
главным, а жена 
мудрой
Наш разговор о секретах 
счастливой семейной жизни 
то и дело возвращался к теме 
археологии. Семья и работа 
для Непомнящих неразрыв-
ны: супруги вместе воспиты-
вают юных археологов, вместе 
отдыхают, вместе участвуют 
в поисковых экспедициях 
и конференциях.

– Нас часто спрашива-
ют, не устаём ли мы друг 
от друга, – говорит Александр 
Викторович. – Но мы посто-
янно заняты творчеством, 
создаём новые совместные 
проекты, поэтому нам вместе 
интересно. Археология нас 
объединяет и вдохновляет. 
Даже в начале 2000-х годов, 
когда трудно было с деньга-
ми и, чтобы поднять детей, 
мне пришлось уйти рабо-

тать в торговлю, я продол-
жал заниматься со школь-
никами археологией, ездил 
в экспедиции за свой счёт. 
Ведь смысл жизни – прожить 
её насыщенно, заниматься 
тем, что тебе нравится. Здесь 
мы с женой единомышленни-
ки, и считаю, что нам повезло 
друг с другом.
Оксана Викторовна тоже 

уверена, что их брак – настоя-
щее везение, подарок судьбы. 
Но есть у неё и свои неболь-
шие женские тайны, как сде-
лать супружество счастливым.

– Женщина должна посту-
пать мудро и показывать муж-
чине, что он – главный, – улы-
бается она. – Хотя это не так 
важно, кто кого главнее, но всё 
равно женщина должна уметь 
подстраиваться под характер 
супруга. Должны быть терпи-
мость, понимание. В Алексан-
дре меня привлекло именно 
неравнодушие, увлечённость 
делом. Я не смогла бы жить 
с мужчиной, который сидит 
на диване, пьёт пиво и ничем 
не интересуется.
На просьбу дать совет моло-

дым людям, как постро-
ить крепкую семью, Оксана 
Непомнящая ответил так:

– Сейчас у молодых две край-
ности: либо быстро женят-
ся и разводятся, либо долго 
живут вместе без регистра-
ции. Но ведь никто не отме-
нял этапы семейной жизни: 
конфетно-букетный период 
должен перейти в более ответ-
ственные отношения. Штамп 
в паспорте – определяющий 
момент, без него не построить 
крепкую семью. Часто говорю 
об этом своим сыновьям. Над-
еюсь, они правильно поймут 
и не наделают ошибок.

Ольга КОВТУН

З Е М Л Я К И

Любовь без разлук
О секретах семейного счастья рассказали супруги Непомнящие

Две большие 
даты отметили 
в июне супруги 
Непомнящие: 
30-летие их 
совместного детища 
– Полевского 
археологического 
отряда и 30-летие 
семейной жизни. 
Кроме того, мы 
узнали, что 8 июля, 
в День семьи, 
любви и верности, 
Оксане Викторовне 
и Александру 
Викторовичу 
будет вручена 
общественная 
награда – медаль 
«За любовь 
и верность».

8 июля – 
Всероссийский 
день любви, 
семьи 
и верности

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души 
поздравляю 
вас с Днём 
семьи, любви 
и верности!
Семья для

нас является 
важнейшей 

ценностью, основой жизни. 
Именно в кругу родных 
и близких людей мы обрета-
ем надёжную опору, учимся 
любить и проявлять заботу, 
находим поддержку в труд-
ные минуты, получаем силы 
для дальнейшего развития 
и самореализации, искренне 
радуемся успехам и достиже-
ниям каждого члена семьи. 
Укрепление  институ-

та семьи является одним 
из приоритетов социальной 
политики в Свердловской 
области. Достижению этой 
цели во многом способству-
ет реализация националь-
ного проекта «Демография».
В 2020 году в связи с труд-

ностями, вызванными пан-
демией коронавируса, меры 
поддержки семей с детьми 
имели особое значение. 
Сумма выплат уральским 
семьям из федерального 
бюджета составила более 
20 миллиардов рублей, 
из областного бюджета – 
около 400 миллионов рублей.
Большое внимание в реги-

оне уделяется укреплению 
семейных ценностей и тра-
диций. Создание крепкой 
семьи поощряется знаком 
отличия  Свердловской 
области «Совет да любовь», 
который вручается парам, 
прожившим в браке 50 
лет и достойно воспитавшим 
детей. Многодетные матери 
награждаются знаком отли-
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть», 
в минувшем году его удосто-
ены 536 уральских женщин. 
Медалей «За любовь и вер-
ность» ежегодно удостаи-
ваются более 70 уральских 
супружеских пар, перешаг-
нувших 25-летний порог 
семейной жизни.

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкла-

дывает энергию и силы 
в создание крепкой семьи, 
воспитание детей, формиру-
ет основу достойного буду-
щего Свердловской обла-
сти и России. Желаю вам 
крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, 
взаимопонимания, любви, 
гармонии и добра вашим 
семьям!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ
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Оксана и Александр Непомнящие ездили в полевые лагеря с сыновьями Валерием (крайний слева) и Виктором
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30 июня около 20.00 в отде-
лении травматологии Полев-
ской центральной городской 
больницы произошёл пожар. 
Возгорание было ликвидиро-
вано достаточно оперативно, 
пострадавших удалось избе-
жать. 
Самодельный кипятильник 

один из пациентов поместил 
в стакан без воды, который 
поставил на пластиковый 
подоконник. Кипятиль-
ник загорелся. Мужчина 
попытался потушить огонь, 
но не смог. Штатно сработа-
ла пожарная сигнализация. 
Практически одновремен-
но со сработкой сигнали-
зации запахло гарью, дым 
стал видимым. Персонал 
понял, что пожарная трево-
га не учебная.
Постовая медсестра Ната-

лья Волкова, услышав, 
что сработала сигнализация, 

и увидев дым, тут же позво-
нила в приёмное отделение, 
где в тот момент находилась 
на смене её коллега по трав-
матологии, тоже медсестра, 
Евгения Малых, и потребо-
вала немедленно вызвани-
вать пожарных. 
Сразу после этого мед-

сестра Волкова постави-
ла в известность о пожаре 
дежурного врача Анатолия 
Сардака. Доктор Сардак убе-
дился, что пожарная охрана 
уведомлена о происшествии, 
и принял решение начать 
организованную эвакуа-
цию пациентов и персона-
ла из отделения в соответст-
вии с регламентом на такой 
случай.
Врач Сардак и медсестра 

Волкова оценили обстановку, 
выделив прежде всего лежа-
чих больных (их было в отде-
лении четверо). Затем Сардак 
и Волкова быстро прошли 
по палатам и дали указание 
ходячим больным по перехо-
ду перейти в другой корпус, 
благо задымление в тот 
момент ещё было несиль-
ным и позволяло это сделать. 
Несколько выздоравливаю-
щих больных откликнулись 
на просьбу врача и медсе-
стры и помогли на каталках 
эвакуировать четверых лежа-
чих. 
На место 
происшествия 
прибыло 
руководство ЦГБ
Кроме того, доктор Сардак 
принял решение эвакуи-
ровать также пациентов 
хирургического отделения, 
не затронутого пожаром, 
но находящегося в том же 
корпусе, – на всякий случай. 
Медсёстры Людмила Мун-

тьян и Анна Куликова, 
а также уборщица Валерия 
Завьялова быстро и органи-
зованно провели эвакуацию 
(к счастью, лежачих больных 
в хирургическом отделении 
в этот вечер не было).
Параллельно энергетики 

обесточили корпус, а пожар-
ные выдвинулись к месту 
возгорания.
О чрезвычайном проис-

шествии были уведомлены 

главный фельдшер Андрей 
Кондратов и главный врач 
Сергей Алфёров. Кондра-
тов в это время дежурил 
на скорой и находился в под-
станции, расположенной 
около корпуса, где происхо-
дили эти события, поэтому 
появился первым.  Несколь-
ко позже, уже из дома, прие-
хал главврач Сергей Алфёров.
Пожарные сработали опе-

ративно: быстро прибыли 
на место, по оценкам мед-
персонала, буквально минут 
через пять. Пожар оказался 
больше дымным, чем огнен-
ным, поэтому потушили его 
практически моментально 
и без большого количества 
воды.
После того как пожар-

ные признали пожар поту-
шенным ,  энергетики 
возобновили подачу электри-
чества и пациентов вернули 
в корпус, но в хирургическое 
отделение, так как трав-
матология, как и бывает 
при пожаре, оказалась закоп-
чённой и пропахшей дымом.
В результате слажен-

ных действий врача Сар-
дака и медсестёр Волковой 
и Малых  никто из пациентов 
и персонала не пострадал, 
включая виновника пожара. 

Часть пациентов 
отпустили домой
В итоге в травматологии 
частично обгорели подокон-
ник, оконная рама и матрас. 
Отделение оказалось сильно 
закопчено, но не более 
того. Специалисты говорят, 
что копоть в основном отмо-
ется, однако, видимо, частич-
ного косметического ремон-
та не избежать – чтобы запах 
гари не беспокоил людей.
Часть пациентов травмато-

логического отделения, изъя-
вивших желание долечиваться 
амбулаторно, были отпущены 
домой. Часть, кто однозначно 
нуждаются в госпитализации, 
были оставлены в хирургиче-
ском отделении, куда ходили 
на работу и врачи-травмато-
логи до приведения их отде-
ления в порядок.
Оказание травматологи-

ческой помощи полевча-
нам производилось в полном 
объёме.
Главврач Сергей Алфёров 

сказал, что намерен поощ-
рить сотрудников, не расте-
рявшихся, принявших меры 
к эвакуации людей и макси-
мально быстро организовав-
ших тушение пожара силами 
пожарной охраны.

 Елена МИТИНА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Лежачих эвакуировали 
в первую очередь

Виновником 
возгорания считают 
пациента отделения 
травматологии. 
Он включил 
в розетку 
самодельный 
кипятильник, 
скрытно 
изготовленный им 
из бритвенных 
лезвий и спичек. 

Травматологическое отделение восстанавливают после 
пожара. Приём пациентов возобновлён 2 июля

Сергей 
АЛФЁРОВ, 
главный 
врач 
Полевской 
ЦГБ:
– После 
в о з г о р а -

ния в травматологическом 
отделении проведена гене-
ральная уборка. Те помеще-
ния, которые можно исполь-
зовать без косметического 
ремонта, начали свою работу. 
С пятницы, 2 июля, отделе-
ние возобновило приём 
пациентов на своих пло-
щадях. Палат, процедурных 
кабинетов и кадров доста-
точно для оказания помощи 
в прежних объёмах. Палата, 
где произошёл пожар, и те 
помещения, которые сильно 
закоптились, после составле-
ния смет будут отремонтиро-
ваны и вновь введены в экс-
плуатацию.

Комментарий

Надежда Скобелина:
– Могли бы под шумок и ремонт 

сварганить.

Информационный портал 
«ПроПолевской»:

– Надежда, тут не под шумок. Отде-
ление сейчас действительно нужда-
ется в ремонте после пожара, каким 
бы он ни был.

Надежда Скобелина:
– Знаю очень хорошо. Приёмник 

на «юге» тоже в ужасном состоянии, 
на стенах грибок пошёл. Вот как это 
донести до Алфёрова, чтобы было дви-
жение?

Екатерина Новикова:
– Сотрудники – молодцы!

Илья Берсенёв:
– Самодельный кипятильник 

из лезвий и спичек без воды не нагре-
вается.

Информационный портал 
«ПроПолевской»:

– Илья, там короткое замыкание было, 
которое спровоцировало пожар. А с водой 
или без, сейчас уже не имеет особого зна-
чения – отделение нуждается в восста-
новлении.

Татьяна Факидий:
– Главврач Сергей Алфёров не наме-

рен поощрить работников, а просто 
обязан: они все в саже от гари выво-
дили больных, а не в стороне стояли. 
Конечно, страшное было зрелище.

Информационный портал 
«ПроПолевской»:

– Татьяна, согласны, медперсонал срабо-
тал быстро и профессионально. Давай-
те дадим им время, и Алфёрову в том 
числе, чтобы они пришли в себя после 
перенесённого стресса.

Кристина Десяткова:
– Зачем писать неправду? Мед-

сёстры находятся в больнице на ИВЛ!!!

Информационный портал 
«ПроПолевской»:

– Кристина, как сегодня нам сообщи-
ли медики, да, действительно, одна 
медсестра после смены почувствова-
ла недомогание и обратилась в боль-
ницу в южной части города с жалоба-
ми на высокое давление и повышенный 
сахар. Видимо, ещё и переволновалась. 
Ей, действительно, предложили поды-
шать кислородом. С пятницы по поне-
дельник она находилась под наблюдени-
ем в терапевтическом отделении. Вчера 
она выписана домой.  Вторая медсестра 
обратилась к лору с жалобами на перше-
ние в горле, показаний для госпитализа-
ции у неё не было. У врача всё нормально.
Если бы было ИВЛ, то это означало 
бы, что люди в реанимации. Потому 
что положить под ИВЛ – это значит 
ввести человека в искусственную кому. 
В реанимации их нет, следовательно, 
никто из них на ИВЛ не находится. Если 
у Вас другая информация, напишите нам, 
пожалуйста, кто на ИВЛ (фамилия, имя, 
отчество), мы обязательно уточним.

Марина Карманова:
– Медикам скорейшего выздоровле-

ния! Они большие молодцы.

#Диалог_ПроПолевской

В таком виде было место возгора-
ния после тушения
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спасено 
нетранспорта-
бельных 
пациентов

ВО ВРЕМЯ ВОЗГОРАНИЯ 
В ТРАВМАТОЛОГИИ

10
человек

по лестничным 
маршам 
эвакуированы

34
человек

в тушении 
пожара были 
задействованы 

5
единиц 
техники

сотрудников 
64-й пожарной 
части

14
человек

Копоть проникла и в другие поме-
щения
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Старушки 
в бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Ко-
сатка» (12+)

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

21.20 Т/с «Москов-
ский роман» (12+)

01.00 Т/с «Торг-
син» (16+)

03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40, 01.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Футбол. ЧЕ- 2020 
г. Финал (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

17.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. (16+)

18.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

20.35 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

22.45 Футбол. ЧЕ- 2020 
г. Финал(12+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки». «Самое масштаб-
ное зрелище Рима»

08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Пуш-

кинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 00.55 Международные 

музыкальные фестивали
18.40 Д/с «Ехал грека. . . Путеше-

ствие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 

«Два послушника»
23.00 Монолог в 4-х частях
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, 
22.40 «Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Ансамбль 
Александрова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графи-
ня де Монсоро» (12+)

10.45, 12.10 Эдгард За-
пашный представляет 
«Легенды цирка» (12+)

11.20 «Прокуратура» (16+)

12.40 «Национальное 
измерение» (16+)

16.50 Х/ф «Любовь 
и кухня» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)

20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

22.30 Х/ф «Инкви-
зитор» (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 паломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Му-
зыкальные 
каникулы» (12+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.15 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

10.45 Х/ф «Брил-
лиантовый 
полицейский» (16+)

12.40 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

19.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

22.45 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

01.05 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

03.00 Х/ф «Му-
зыкальные 
каникулы» (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Просто Саша» (6+)

07.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+) (6+)

09.30 Х/ф «Черный принц» (6+)

11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной 

провокации». «Югославия 
под прицелом» (12+)

14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+) (6+)

18.50 Д/с «Подводная 
война». «П-1» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №35» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Секрет-
ные бункеры Сталина» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Загадки века». «Ян-

тарная лихорадка» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Финлян-
дия. Злой, добрый сосед» (12+)

23.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)

04.15 Д/ф «Офицеры» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Баламут» (12+)

10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)

10.55 Д/с (12+) (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

18.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

22.35 Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.15 Хроники москов-
ского быта (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

06.15 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

07.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

08.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

14.35 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

15.35 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Кибератака» (16+)

18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
5». «Обмен 
опытом» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Давай 
разведемся! (16+)

10.30 Тест на 
отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Выби-
рая себя» (16+)

19.00 Т/с «У 
прошлого в 
долгу!» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (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
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (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 «Ограбление 
в ураган» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистиче-
ские истории. 
Сделка на 
миллион+Лесная 
ловушка» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Кто ты?» (16+)

19.30 Т/с «Не-
известный». 
«Память и 
забвение» (16+)

20.20, 21.15, 22.10, 
23.00 Т/с «Мен-
талист» (16+)

01.45 Х/ф 
«Вдовы» (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 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.40 Т/с 
«Алхимик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (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+)

Уважаемая Насимма Рахимовна 
ГАЛИМЗАНОВА, 

поздравляем Вас с 90-летием!
Туган көнең синең котлы булсын,
Туар таңың булсын бәхетле.
Язмыш дигәннәре һичкайчан да
Күпсенмәсен иде бәхетне.
Шатлыкларда үтсен

һәрбер көнең,
Бәхетле бул гомер-гомергә.
Куанычлар сиңа насыйп булсын,
Рәхмәтле бул һәр килгән көнгә.

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

Поздравляем с юбилеем 
Г.М. ЧИГВИНЦЕВУ, О.В. КАЗАКОВА, 
с днём рождения В.В. АРИСОВА, 
Е.В. КИГАПОВУ, С.А. ГРЕБНЕВА, 

П.В. САФРОНОВА, С.В. РОМАНОВА, 
Л.А. ЗАБРОДИНУ, Д.В. КОЗЛОВА, 
Л.А. ЕРМАКОВУ, А.В. ГОРДИЕНКО!

Пусть расцветут 
улыбки, как цветы,

Мир сделав удивительным 
и ярким!

Пусть светлые сбываются мечты,
Ждут каждый день сюрпризы 

и подарки!
Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Поздравляем с днём рождения 
С.А. ЗНАМЕНСКУЮ, Т.В. КИРОВУ, 

О.П. ЗАРОВЕЦКУЮ, О.В. МИХЕЕВУ!
Яркого позитивного настроения, высо-

ких достижений, душевной гармонии, про-
цветания, крепкого здоровья, успехов 
во всём! Желаем никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Новых Вам идей, стрем-

ления только к самому лучше-
му, успехов в саморазвитии!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
Ф.П. КУЛАКОВУ, Г.Б. БАЗЫЛЕВУ, 

А.Л. СОЛОДЯНКИНУ, 
Л.П. КАЗАНЦЕВУ, 
М.К. ЕЛИСЕЕВУ!

С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
На любой карантин не взирая,
Лучше прежних его отмечать!
Чтобы добрые тосты звучали,
Чтоб беседы рекою текли,
Чтобы все о делах забывали
И купались в добре и любви!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Новость

Новые жители Полевского
Нина БАЗАЕВА, Диана ЧУПРУНОВА

Александр ХАЙРЕТДИНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ы,

!
,
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Информация о деятельности 
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за июнь 
и 2 квартал 2021 г.
На сайте компании 

https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 
размещена информация о деятель-
ности АО «СТЗ» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической 
энергии за июнь и 2 квартал 2021г.

Между играми 
узнавали об исламе
С 22 по 30 июня в мечети посёлка Зюзель-
ский прошли очередные дневные детские 
духовно-просветительские курсы. В тече-
ние девяти дней дети собирались в мечети. 
Они играли на территории мечети и между 
играми узнавали о религии, которую испо-
ведовали их предки, изучали вопросы нрав-
ственности. 

По установленной в посёлке традиции 
настоятель храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери иерей Тимофей Гладков
и имам мечети Назип-хазрат Латыпов про-
вели урок толерантности. 
Закончились курсы викториной, где побе-

дителями стали все. Подарки всем юным 
участникам духовно-просветительских 
курсов вручил специально приехавший 
для этого на Зюзелку председатель Регио-
нального духовного управления мусуль-
ман Свердловской области Радифулла-хаз-
рат Гиндуллин.

Ольга ОРЛОВА

ГЦД «АЗОВ»Г
По 14 июля – «Судная ночь навсегда» (18+).

По 14 июля – «Огрики» (6+).

С 8 июля – «Бугимен» (16+).

С 8 июля – «Черная вдова» (16+).
С 10 июля –  «Космический джем: Новое 

поколение» (6+).

С 22 июля – «Время (16+).

С 22 июля –  «G.I.Joe Бросок кобры. 
Снейк Айз» (12+).

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

Ре
кл
ам

а
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СРЕДА, 14 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Старушки в 
бегах» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «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, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

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

18.50 Все на регби! (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

20.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

22.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». из 
Великобритании (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

01.55 Новости
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Ро-

ковой конфликт Иудеи и 
Рима». «Восход Иудеи»

08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. О. Барнак
18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская 

дорога». «Крест»
23.00 Монолог в 4-х частях
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, 22.40
«Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.00 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 
01.35, 03.00
«События» (16+)

07.30 «Легенды 
музыки. Лев 
Барашков» (12+)

08.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Графиня де 
Монсоро» (12+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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+)

06.05 М/с «Фик-
сики» (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 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый 
поход» (6+)

15.10 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)

22.45 Х/ф «Гла-
диатор» (16+)

02.05 «Русские не 
смеются» (16+)

03.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

09.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной 

провокации». «Обре-
ченный «Боинг» (12+)

14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводная 
война». «С-12» (12+)

19.35 «Последний день». 
Наталья Кустинская (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Лесных братьев» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Сталин. В поисках сына» (12+)

22.15 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» (12+)

23.05 Х/ф «Механик» (16+)

00.55 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 21.45, 00.00
«Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

16.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

18.15 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.20 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)

01.05 Д/ф «90-е. Всегда 
живой» (16+)

01.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика: с Россией 
или без России?» (12+)

06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

12.15 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Рейдеры» (16+)

18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Драма 
на Ладоге» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

02.00 Т/с «Прокурор-

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф «Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Комедия «Мама 
будет против» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30,12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

16.30,19.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик» (12+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории. Мягкие 
шаги+С люби-
мыми не рас-
ставайтесь» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Связь» (16+)

19.30 Т/с «Не-
известный». 
«Страсть» (16+)

20.20, 21.15, 22.10, 
23.00 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.50 Х/ф «Другой 
мир: Эволю-
ция» (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 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Ал-
химик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

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 «В ночь 
лунного затмения» (12+)

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+)
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ВТОРНИК, 13 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Старушки в 
бегах» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «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, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)

01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.30, 22.50 Новости (16+)

08.05, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.05, 13.40, 19.30 Специ-
альный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.05 «МатчБол»(12+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

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

18.50 Все на регби! (12+)

19.50, 20.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2» (12+)

22.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
из Великобритании (16+)

01.55 Новости
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль-

шие гонки». «Арены, 
обагренные кровью»

08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. К. Ушинский
18.00, 00.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет. . . История театра, рас-
сказанная им самим»

20.45 Д/ф «Царская дорога». «Чудо»
23.00 Монолог в 4-х частях
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, 
22.40 «Сегодня»

08.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 
01.35, 03.00
«События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки» (12+)

08.00, 14.00, 00.45
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Графиня де 
Монсоро» (12+)

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.10 Эдгард 
Запашный пред-
ставляет «Легенды 
цирка» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 
03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного 
ковчега»(6+)

12.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы»(6+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Воз-
мездие» (16+)

22.35 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

01.05 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» (18+)

09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Хроника Победы. 

Операция «Багратион»(12+)

09.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.15 Д/с «История одной 
провокации». «Сценарий 
для Польши» (12+)

14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (12+)

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом»(12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». 

«Битва за космос» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие фи-
нансовых пирамид» (16+)

23.05 Х/ф «Старшина» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» (6+)

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

16.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

18.15 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)

00.20 «Прощание» (16+)

01.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)

01.45 Д/ф «Атаман Семе-
нов и Япония» (12+)

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

03.05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

10.20 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Операция 
«Тайфун» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Убийство на 
видео» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай 
разведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Я 
требую 
любви!» (16+)

19.00 Т/с «У 
прошлого в 
долгу!» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

02.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)

02.40 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (6+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55
Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории. Леди 
Франкинштейн + 
Ведьмин дар» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Чистильщик» (16+)

19.30 Т/с «Неизвест-
ный». «И умерли 
в один день» (16+)

20.20, 21.15, 22.10, 23.00
Т/с «Менталист» (16+)

23.50 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

02.00, 02.15, 02.45
«Старец» (16+)

03.15, 04.00, 04.45
«Тайные знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Песочные часы». 
Айдар Галимов (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Воссоздание Собора 
Казанской иконы 
Божией Матери» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 Спектакль «В ночь 
лунного затмения» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 16 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 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

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

21.20 Т/с «Московский 
роман» (12+)

00.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международ-
ного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске» (6+)

03.00 Х/ф «Под-
дубный» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

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

18.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» (16+)

20.35 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» (16+)

21.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. (16+)

23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова. из Сочи (16+)

01.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.15 Новости
02.20 Х/ф «Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 Д/ф «Еван-

гельский круг Василия 
Поленова»

08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Спектакль «Че-

хов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые 

сто лет. . . История театра, 
рассказанная им самим»

15.55 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.30 Творческий вечер А. 

Збруева в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар»

21.45 Х/ф «Цареубийца»
23.50 Х/ф «Один из 

тринадцати»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

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

00.30 Х/ф «Мен-
товские войны. 
Эпилог» (16+)

02.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Виктор 
Цой» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графи-
ня де Монсоро» (12+)

10.45, 17.00 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Ле-
генды цирка» (12+)

12.40, 20.40, 03.40
«Участок» (16+)

16.50 «Новости 
ТМК» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (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+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (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 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

13.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия 
«Маска» (16+)

23.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» (18+)

00.55 Х/ф «Глади-
атор» (18+)

03.50 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Рассле-

дование» (12+)

10.55 Х/ф «О нем» (12+)

12.40 Т/с «Отличница» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Отличница» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Отличница» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена» (16+)

23.25 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2» (16+)

01.15 Х/ф «Единст-
венная. . .» (6+)

02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)

04.15 Х/ф «День счастья» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Три 
счастливых 
женщины» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

11.50 Х/ф «Три 
счастливых 
женщины» (12+)

12.25 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

14.50 «Петровка, 
38» (16+)

15.05 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

16.55 Д/с Актерские 
судьбы (12+)

18.10 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

20.00 Х/ф «Королева 
при исполне-
нии» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 Концерт «Муж-
ской формат» (12+)

00.30 Х/ф «Неве-
зучие» (16+)

06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

19.30 Т/с 
«След» (16+)

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

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

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

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

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на от-
цовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Комедия «Папа 
напрокат» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)

23.05 Х/ф «Выбирая 
себя» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.45 Д/ф «Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.35 Тест на от-
цовство (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Капкан» (16+)

21.40 Х/ф «Первое 
убийство» (16+)

23.40 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

01.15 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

02.45 Х/ф «Власть 
страха» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (12+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55
Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

19.30 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

22.15 Х/ф «Особь» (16+)

00.30 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

02.00 «Вокруг света. 
Места силы. 
Азербайджан» (16+)

02.45 «Вокруг света. 
Места силы. 
Занзибар» (16+)

04.15 «Вокруг света. 
Места силы. 
Румыния» (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 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Чудо» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Ришата 
Тухватуллина. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (12+)

17.50 Спектакль Татарско-
го государственного 
драмы и комедии, +)

19.00 Спектакль «Гене-
ральная уборка» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 Х/ф «Норвег» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Старушки в 
бегах» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.55 «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, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Ко-
сатка» (12+)

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

21.20 Т/с «Москов-
ский роман» (12+)

01.00 Т/с «Торг-
син» (16+)

03.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
22.25 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 «Главная дорога» (16+)

16.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

17.50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. (16+)

18.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир (16+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». (16+)

22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» - «Спартак» (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.55 Новости(16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Ро-

ковой конфликт Иудеи и 
Рима». «Падение Иудеи»

08.35 Цвет времени
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 Письма из провинции
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.30 Гении и злодеи. Н. Костомаров
17.55, 01.05 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога». 

«Наш святой вернулся»
23.00 Монолог в 4-х частях
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, 22.40
«Сегодня»

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.00 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.25, 02.00
«Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 
01.35, 03.00
«События» (16+)

07.30 «Легенды 
музыки. Юрий 
Антонов» (12+)

08.00, 14.00, 00.45
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Графиня де 
Монсоро» (12+)

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

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

12.40, 20.40, 00.25, 
03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие»(0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (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+)

10.20 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

12.25 Х/ф «Скала» (16+)

15.10 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

22.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

00.55 «Русские не 
смеются» (16+)

01.55 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

03.35 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие 

Победы» (12+)

09.30 Х/ф «Единственная. . .» (6+)

11.35 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История одной 

провокации» (12+)

14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано 

в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подвод-
ная война»(12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа» (12+)

23.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

00.40 Т/с «Новые приклю-
чения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Отцы 
и деды» (12+)

10.00 Х/ф «В ква-
драте 45» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки» (12+)

16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

18.10 Х/ф «Деви-
чий лес» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)

00.20 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» (16+)

01.05 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)

01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Дело 
спецназа» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Билет 
на паром» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.15 Давай 
разведемся! (16+)

10.20 Тест на 
отцовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Х/ф 
«Девушка с 
персиками» (16+)

19.00 Т/с «У 
прошлого в 
долгу!» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

02.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Некуда 
бежать» (16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

18.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Добро 
и зло» (16+)

19.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Монстры 
в темноте» (16+)

20.20, 21.15, 22.10, 
23.00 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.50 Х/ф 
«Чужие» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 «Дневник 
экстрасенса с 
Дарией Воско-
боевой» (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 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Алхимик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»
17.50 Спектакль Татарского 

государственного драмы 
и комедии,  ч. 1. (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)
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05.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь. . .» (16+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь. . .» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Суровое море России» (12+)

15.45 «У моего ангела есть имя» (12+)

16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)

17.35 «Григорий Лепс со-
бирает друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «Испытание 
невиновностью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

04.25, 01.00 Х/ф 
«Жених» (16+)

06.00, 02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Чужое 
счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Закон сохра-
нения любви» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

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

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 
21.00 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.40 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2» (12+)

14.05 Все на Кубок 
Париматч Премьер! 
Прямой эфир (16+)

15.05 Специальный 
репортаж (12+)

15.25 Х/ф «Громобой» (16+)

17.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. (16+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00 М/ф «Храбрый 
олененок», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»

08.20 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи»

09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Повесть о 

первой любви»
11.45 Больше, чем любовь
12.30, 00.10 Большие 

и маленькие
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Балет «Жизель»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки 

наших предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Олеся»
21.30 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь»
23.05 Х/ф «Золотой век»
01.00 Искатели

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Х/ф «Ста-
жеры» (16+)

19.35 Х/ф «Ста-
жеры» (16+)

22.40 «Маска» (12+)

02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
03.40 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

10.20 Х/ф «Блюз опада-
ющих листьев» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 Х/ф «Дар» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

17.00 «Рожденная 
звездой» (12+)

18.40 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

22.00 Х/ф «Два мира» (16+)

23.45 Х/ф «Коля - Пе-
рекати поле» (16+)

01.25 Х/ф «Инопла-
нетный код» (16+)

03.00 «МузЕвропа: Avicii 
Tribute Concert» (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+)

08.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

11.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)

16.35 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

23.05 Х/ф «Явление» (16+)

00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)

03.10 Комедия «Всегда 
говори «да» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №21» (12+)

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом» (16+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

20.40 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (16+)

22.35 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)

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

03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

06.45 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

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

11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун» (6+)

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

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

15.40 «Прощание» (16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)

17.20 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

01.15 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «Бабочки 
и птицы» (12+)

06.05 Т/с 
«Прятки» (16+)

08.50 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

11.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

19.25 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

20.20 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

21.20 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

22.10 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

23.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

00.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

02.05 Комедия 
«Ширли-Мыр-
ли» (16+)

04.15 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

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

07.50 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (16+)

09.15 Комедия «Од-
нажды двадцать 
лет спустя» (16+)

10.50 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

14.45 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.05 Х/ф «Первый 
раз проща-
ется» (16+)

02.05 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.55 Х/ф «Хел-
лбой: Герой 
из пекла» (16+)

11.05 Х/ф «Хел-
лбой 2: Золотая 
армия» (16+)

13.30 Х/ф «Вла-
стелин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

17.00 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости» (12+)

20.35 Х/ф «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

00.30 Х/ф 
«Храброе 
сердце» (16+)

03.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.30 Т/с 
«Касл» (12+)

11.30 Х/ф «Глу-
бина» (16+)

13.30 Х/ф «Про-
метей» (16+)

16.00 Х/ф 
«Чужие» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

21.30 Х/ф «Чужой: 
Воскреше-
ние» (16+)

23.30 Х/ф «К 
звездам» (16+)

01.45, 02.30, 
03.15 «Тайные 
знаки» (16+)

04.00, 04.30 «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

07.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.30 «Радость» (12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем». 
Илгизар Исламов. (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Наша республика» (12+)

15.30 Концерт Раяза 
Фасихова. (6+) (6+)

18.00 «Песочные часы». 
Халиса Мухамадиева (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 «Маша» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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05.10 «Россия от края 
до края» (12+)

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+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Честное слово» (12+)

14.45 Концерт «Виш-
невый сад» (12+)

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

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

18.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу (6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью» (16+)

00.45 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+). Суббота

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

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, 20.00
«Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Чужое 
счастье» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Замок 
на песке» (12+)

01.05 Х/ф «Цена 
любви» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 
21.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.05 Специальный репортаж (12+)

15.25 Регби. ЧЕ. Россия - 
Португалия. из Нижнего 
Новгорода (16+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» - «Сочи». (16+)

20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация. (16+)

21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.45 Х/ф «Али» (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.55 Новости
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» - «Сочи» (6+)

07.00 М/ф «Где я 
его видел?»

07.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина»

09.45 Обыкновен-
ный концерт

10.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

12.30 Большие и маленькие
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь 

и путешествия Ми-
клухо-Маклая»

15.25 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи»

16.55 Вечер-посвящение А. 
Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий 
командующий. 
Иван Затевахин»

19.45 Х/ф «Если 
можешь, прости. . .»

21.05 Клуб Шаболовка 37
22.15 Спектакль «Федра»
00.55 Х/ф «Повесть о 

первой любви»

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Т/с «Стажеры» (16+)

19.25 Х/ф «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.45 «Дачный ответ» (12+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.40
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Националь-
ное измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

10.20 Х/ф «Блюз опада-
ющих листьев» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 Х/ф «Дар» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

17.00 «Рожденная звездой» (12+)

18.40 Х/ф «Лабиринты 
прошлого» (16+)

22.00 Х/ф «Два мира» (16+)

23.45 Х/ф «Коля - Пе-
рекати поле» (16+)

01.25 Х/ф «Инопла-
нетный код» (16+)

03.00 «МузЕвропа: Avicii 
Tribute Concert» Гер-
мания, 2021 г. (12+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (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 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Комедия «Дора и 
затерянный город» (6+)

12.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

14.25 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)

16.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

18.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» (16+)

21.05 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

23.20 Комедия «Маска» (16+)

01.15 Комедия «Всегда 
говори «да» (16+)

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

07.40 Х/ф «Доброе утро» (12+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)

09.50 «Круиз-Контроль» (12+)

10.25 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» (6+)

10.50 Д/с «Загадки века». «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)

11.45 «Улика из прошлого». 
«Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». «За 

витриной универмага» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Любовь Соколова (6+)

14.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)

19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)

21.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+)

06.15 Х/ф «Отцы 
и деды» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+)

10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счаст-
ливым концом» (12+)

11.30, 14.30, 22.00
«События»

11.45, 03.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)

14.05 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)

14.45 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)

18.20 Х/ф «Горная 
болезнь» (12+)

22.20 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

23.10 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

00.00 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

06.25 Комедия 
«Ширли-
Мырли» (16+)

09.00 Т/с 
«Свои» (16+)

12.20 Т/с 
«Крепкие 
орешки» (16+)

16.50 Т/с 
«След» (16+)

23.15 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.05 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.55 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

01.40 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

02.25 Т/с 
«Прятки» (16+)

03.10 Т/с 
«Прятки» (16+)

03.50 Т/с 
«Прятки» (16+)

06.30 6 кадров 
(16+)

06.55 Пять 
ужинов (16+)

07.10 Х/ф 
«Первый 
раз проща-
ется» (16+)

11.10 Т/с 
«Другая 
жизнь 
Анны» (16+)

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

22.00 Скажи, 
подруга (16+)

22.15 Х/ф 
«Клевер же-
ланий» (16+)

02.10 Т/с 
«Другая 
жизнь 
Анны» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Крыша 
поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» (16+)

17.25 Х/ф «Морской 
бой» (16+)

20.00 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

22.05 Х/ф «Хроники 
Риддика: Черная 
дыра» (16+)

00.05 Х/ф «Капкан» (18+)

01.45 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15, 10.00, 10.30, 
11.00 «Старец» (16+)

11.30 Х/ф «К 
звездам» (16+)

14.00 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

16.00 Х/ф «Годзилла» (12+)

19.00 Х/ф «Про-
метей» (16+)

21.30 Х/ф «Глубина» (16+)

23.30 Х/ф «Особь» (16+)

01.30 «Мистические 
истории. Сделка на 
миллион+Лесная 
ловушка» (16+)

02.30 «Мистические 
истории. Леди 
Франкинштейн + 
Ведьмин дар» (16+)

03.15 «Мистические 
истории. Мягкие шаги 
+ С любимыми не 
расставайтесь» (16+)

04.00, 04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Мухамметшина

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

13.30 «Радость» (12+)

13.35 «Здоровая семья» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт Гузели Идрисо-
вой и Ильназа Баха. (6+) (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу. (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

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

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

 ■2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-
ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хо-
рошем сост-ии, комнаты изолир., 
окна пластик., балкон застеклён, 
с/у разд., в плитке, есть счётчики 
и водонагреватель, пол – паркет 
и линолеум, потолки ровные, обои 
свежие. В подарок покупателю 
остаются кухонный гарнитур и во-
донагреватель). 8 (912) 241-24-09

 ■2-ком. кв-ру  в мкр З. Бор-2, 23 
(60 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, про-
сторная кухня с застекл. лоджией, 
большой коридор, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики, пластик. окна, пол 
– ламинат, новые межком. двери, 
сейф-двери в квартире и в тамбу-
ре, в подъезде домофон). 8 (992) 
028-36-96

 ■2-ком. кв-ру  в Екатеринбур-
ге, ул. Эскадроннной, 35 (45,1 эт., 
5/5 эт.,  ком. изолир., окна пластик., 
балкон застеклён, пол – лами-
нат, потолки натяж., с/у совмещ., 
в плитке, счётчики ГВС и ХВС, 
новые межком. двери, сейф-дверь, 
в подъезде домофон). 8 (904) 175-
42-65

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

 ■3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
в обычном сост-ии, с/у совмещ., 
счётчики на воду. По желанию по-
купателя можем оставить мебель). 
8 (904) 175-42-65

 ■3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном сост-ии, с/у разд., счёт-
чики на воду, пластик. окна, сейф-
дверь, линолеум; на кухне и в кори-
доре свежий ремонт). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

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

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 23 
(68 кв. м, 1/5 эт.,  в хорошем сост-
ии, большая кухня, просторный ко-
ридор, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластиковые, сейф-дверь, 
балкон зарешечен, счётчики 
на воду. Документы готовы. 1 соб-
ственник).  8 (992) 028-36-96

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

 ■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., 
отопление печное, крытый двор, 
баня, вода – скважина, овощная 
яма, теплица, сарай для дров; уч-к 
13 сот., все насаждения плодонося-
щие, летний водопровод; газ про-
ходит рядом с домом). Возможна 
продажа под материнский капи-
тал. 8 (904) 175-42-65

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с 
«Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 
г. постройки, 2 ком. по 23 кв. м + 
кухня, пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрован-
ного  бревна, в бане тёплый туалет, 
душевая кабина,    просторный 
предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён 
забором из профлиста, 2 теплицы – 
поликарбонат; из насаждений смо-
родина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна 
ипотека. 8 (908) 633-29-83

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

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

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

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,  баня 5*5 м, небольшой гараж, 
2 теплицы (4*12 м и 2*3 м), коло-
дец, плодоносящие яблони, груши, 
смородина, малина и др., земля 
удобрена). Цена 53 тыс. руб. 8 (922) 
192-78-96

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

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

 ■ уч-к за с. К. Брод, по Мрамор-
ской дороге, ул.Юбилейная, уч. 
№ 8 (17,28 сот., есть разрешение 
на строит-во, хорошая дорога. До-
кументы готовы. 1 собственник). 
8 (992) 028-36-96

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 
новый 2-эт. дом-баня с утеплённой 
мансардой; эл-во, летний водопро-
вод; баня на   фундаменте, разделе-
на на зоны: парилка, моечная, ком-
ната отдыха. На участке есть фун-
дамент размером 5*5 м под строит-
во капитального дома. Уч-к разра-
ботан, есть насаждения: вишня, жи-
молость, смородина, ирга, малина, 
черноплодная рябина. Рядом р. 
Чусовая. Доступен мобильный Ин-
тернет). 8 (904) 175-42-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 22, 
(34,2 кв. м, 7/10 эт., балкон засте-
клён, светлая, солнечная, тёплая, 
домофон). Цена 1 млн 700 тыс. 
8 (912) 27-88-839

 ■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

 ■1-ком. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 кв. м, кирпичный дом, 
высокий 1 эт., с/у разд., лоджия; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 
договорная. Или МЕНЯЮ на г. По-
левской. 8 (952) 736-55-31

 ■2-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 3 (42 кв. м , 1 эт.). Можно рас-
смотреть вариант под офис. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 87-67-
660

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., комна-
ты изолир, с/ч совмещ., балкон за-
стекл., косметич. ремонт, межком. 
двери, ванная в плитке, водонаг-
реватель, счётчики). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (922) 142-95-48

 ■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., счётчики, 
кладовка, железная дверь, лоджия 
остеклена, домофон; встроен-
ный шкаф в прихожей, частич-
но остаётся мебель. Один собст-
венник (выписан),  освобождена). 
8 (912) 676-11-10

 ■3-ком. кв-ру  на ул. Ст. Разина, 32 
(50 кв. м, 3/3 эт.). 8 (912)268-80-04

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

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» 

7 июля 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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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

Ре
кл
ам

а
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 июля с 15.00 до 16.00 аптека ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

РАССРОЧКА*
БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА

ООО «ДЕЯ» 8 (951) 21-81-247
*Рассрочку предоставляет ООО «Дея» ОГРН 1131832003296 ИНН 1832107981

Цены от 5000 руб.
до 40000 руб.

Выезд на дом
8 (951) 21-81-247 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ
НАСТРОЙКА

СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ 
И ПОЛУЧИСКИДКУ НА НОВЫЙ

Звонок по РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Реклама
Ре

кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209



7 июля 2021 г. № 51 (2260)    21

■ нов. дом в с. Полдневая (10,5*5,5 
м) и бревенчат. дом (7,5*4,5 м, 
огород 20 сот., баня, летняя комна-
та). Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру. 8 (950) 63-65-265

■ деревян. дом на ул. Менделе-
ева (53 кв. м., 5,6 сот., две комна-
ты, кухня, газ, скважина, выгреб-
ная яма, огород, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Риелторам не беспо-
коить. 8 (963) 444-95-35

■ 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, кана-
лизация, скважина, окна пластик., 
свежий ремонт, новая баня). Цена 
4 млн руб. Без торга. 8 (914) 27-55-
005

■ деревян. дом в ю/ч (60 кв. м, 
тёплый, светлый, , 3 изолир. ком-
наты, газ, вода централ., с/у, ду-
шевая в доме, все счётчики, пла-
стик. окна, уч-к 9 сот. разработан, 
крытый двор на 2 а/м, новая тепли-
ца 10*4 м). 8 (908) 928-19-62

■1/2 дома недалеко от магази-
на «Светофор» (7,75 сот., земля 
оформлена, баня, холодная и горя-
чая вода в доме, две теплицы, две 
овощные ямы). 8 (906) 81-38-523

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

■ уч-к напротив к/с «Надежда», 
при въезде в с. Косой Брод 
(10 сот., эл-во, асфальт. дороги, 
вода). 8 (961) 777-340-6

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

■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Красная 
горка-2», «Солнечный-2» (6 соток, 
домик). Цена:370 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70

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

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б 
дом, теплица). 8 (909) 016-590-1, 
8 (953) 388-71-18

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

■ гараж на ул. 8 Марта, в районе 
ГАИ. Цена 420 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-545

■ капитальный гараж по ул. Кры-
лова (смотровая яма, погреб, двой-
ные метал. двери, видеонаблю-
дение). Цена 300 тыс. руб. 8 (902) 
871-24-24

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

■ капитальный гараж в центре 
ю/ч. 8 (950) 638-29-28

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подой-
дёт для строительства (на время 
стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица 
(метал. каркас), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру 
(2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не бес-
покоить. 4-09-40

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:

■ комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-384

■1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 
23 (5 эт., 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

■2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель) 
на длит. срок рус. семье без живот-
ных. Аренда 8 тыс. руб./мес. + пре-
доплата + ком. услуги. 8 (950) 190-
66-32

■Пущу одинокого человека 
на квартиру, желательно женщину. 
8 (952) 740-28-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ новый диван-книжку дешевле, 
чем в магазине. 8 (950) 54-77-610

■ компьют. стол, угловой, двухъя-
русный, на колёсиках. 8 (904) 164-
31-30

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

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

КУПЛЮ:

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

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ новую газовую электроплиту
«Горение» в упаковке. 8 (982) 62-
70-814

■ 4-конфорочную газовую плиту 
для сада, тёмная, крышка закрыва-
ется, духовка не работает. Цена до-
говорная. 8 (950) 655-49-72

■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-
49-960

ВОЗЬМУ:

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ телевизор Thomson, диаг. 35 см, 
цена 1 тыс. руб.; плазменный теле-
визор Samsung, диаг. 109 см, цена 
15 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■видеомагнитофон LG, цена 
600 руб.; ЖК телевизор Sony, 
диаг. 80 см, цена 5 тыс. руб., лицен-
зионные DVD-диски, цена 20 руб./
шт. 8 (922) 29-31-986

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

ВОЗЬМУ:

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

МЕНЯЮ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м Daewoo Matiz 2008 г.в., 
пробег 168 тыс. км, двигатель 1 л, 
69 л.с., цв. песочно-бежевый, два 
комплекта резины, хорошее сост-
ие; один хозяин. Цена 115 тыс. руб. 
8 (905) 807-39-59

■ а/м «Нива» 1997 г. в., цв. белый, 
недорого. 8 (912) 24-83-806

■ самокат, новый, в упаковке, рас-
считан на рост 154–190 см, вес 
до 100 кг. Цена 8 тыс. руб. 8 (963) 
444-95-35

КУПЛЮ:

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

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Григорьеву Анну Трофимовну  15.07.1941 – 26.06.2021
Житову Тамару Захаровну  01.04.1928 – 27.06.2021
Савина Сергея Леонидовича  18.07.1953 – 27.06.2021
Бабина Евгения Васильевича  22.02.1965 – 28.06.2021
Александрова Муксина Минулловича  30.11.1962 – 29.06.2021
Бажову Августу Ивановну  19.10.1934 – 29.06.2021
Лузгина Николая Евгеньевича  03.08.1949 – 30.06.2021
Костину Зинаиду Матвеевну  19.11.1938 – 01.07.2021
Лазарева Виктора Ивановича  04.05.1941 – 01.07.2021
Праведникову Зою Николаевну  24.07.1935 – 01.07.2021
Хантимирову Хатиму  12.01.1935 – 01.07.2021
Силина Сергея Феофановича  20.09.1949 – 02.07.2021
Айзманову Валентину Семёновну  15.08.1971 – 03.07.2021
Глазырину Людмилу Викторовну  02.01.1947 – 03.07.2021
Глинских Анну Николаевну  26.01.1949 – 03.07.2021
Шелеметьева Анатолия Ивановича  17.02.1942 – 04.07.2021

Помяните их добрым словом

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

навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99 Ре

кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

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

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 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

Продолжение на с.22
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Продолжение. Начало на с.21

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, 
бензонасос, тормозные бараба-
ны с колодками, полуоси, кардан, 
подрулевой переключатель, при-
ёмный коллектор с трубой, ручник, 
дверные и задние стёкла, фаркоп. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами; капот, крышка багажника 
в сборе, все двери, фонари, задний 
мост, стойки задние, приводы, гра-
наты, радиатор печки, вентилято-
ры, задний бампер, зеркала, стёкла 
дверей, руль, «мозги-2111». Штан-
говая, 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 «КамАЗ» плиту стыковоч-
ную ЯМЗ на коробку КамАЗ (ZF, 
«Урал», Китай Америка), устано-
вочный комплект  двигатель ЯМЗ 
на раму КамАЗа. 8 (951) 061-85-65

 ■ к а/м «КамАЗ» задний крон-
штейн ДВС ЯМЗ, цена 5 тыс. руб.; 
первичный вал КПП «Урал» (КамАЗ) 
быстроход. 8 (927) 456-98-48 

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

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

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

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

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

 ■ к м/ц ручной насос. Цена 100 руб. 
8 (922) 29-31-986 

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

 ■резину 275/55 R19 IIIV, 255/65 
R16 109Н, 205/60 R15 (импортная); 
диски и шины на R13 и R14; к Т-40 
запчасти. 8 (950) 656-67-24

 ■ колёса от инвалидки, 3 шт.; 
колесо от мотороллера. 8 (982) 
62-70-814

ПРИМУ В ДАР:

 ■шипованную резину на дисках 
для а/м ВАЗ-2115. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. брюки, цв. белый, р-р 50–52; 
жен. брюки, цв. чёрный, р-р 52–54; 
две летние кофты, р-р 50–52; 
новое жен. демисез. пальто, с эти-
кеткой, р-р 52; плащ в отл. сост-ии, 
р-р 50–52. 8 (982) 634-92-86

 ■ новые кожаные босоножки, р-р 
37, цв. бежевый. Цена договорная. 
8 (950) 54-77-610

 ■ кроссовки, р-р 36; рукавицы-
шубенки. 8 (900) 21-30-679

 ■ новые зимние сапоги, р-р 36. 
Цена договорная. 8 (950) 54-77-
610

 ■ туфли-лодочки на каблуч-
ке, р-р 36, в хорошем сост-ии, цв. 
серый. Цена 200 руб. 8 (950) 54-
77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■баню из осины, небольшая, гото-
вая к эксплуатации: крыша, печка, 
полы, полок, фундамент; погрузка 
краном. 8 (950) 656-67-24

 ■ 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

 ■ новую сетку-рамку на кухон. 
пластик. окно, цв. белый; новую 
плитку для ванной (осталась от ре-
монта). 8 (982) 634-92-86

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ в добрые руки дойную корову, 
возр. 8 л., стельная; тёлку; бычка. 
8 (912) 24-83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котика, окрас дымчатый, возр 2 
мес., кушает всё, к лотку приучен, 
игривый, ласковый. Возможна до-
ставка. 8 (912) 23-30-266

 ■ красивые котята, возр. 1 мес., 
ждут своих хозяев. 8 (950) 63-82-
928

 ■ котят. 8 (912) 66-42-867

ИНОЕ:

 ■Ищем кобелька породы немец-
кий шпиц-миниатюр для вязки. 
Оплату гарантируем. 8 (950) 63-
370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ аппарат магнитотерапии МАГ-
30-6. 8 (982) 634-92-86

 ■веники берёза-липа. 8 (902) 25-
680-21

 ■массажное кресло, новое с до-
ставкой.  8 (919) 360-28-85
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 ■ б/у УФ-лампу для ногтей, в хоро-
шем сост-ии. Цена 450 руб. 8 (902) 
87-67-660

 ■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

 ■мешки для отгрузки опила и др.; 
шарниры двустроронние; ремни 
клиновидные; дрова недорого. 
8 (950) 656-67-24

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

 ■ ковёр 2*1,6 м; плед; шторы; 
тюль; покрывало; одеяло пухо-
вое пр-ва Германия; зеркало 90*75 
см; пелёнки детские. 8 (900) 21-
30-679

 ■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, 
готовый к употреблению); укроп-
ное семя, всё дёшево. 8 (953) 380-
67-26

 ■ свежие огурцы. Цена 70 руб./
кг. 8 (950) 65-67-942

 ■отросток с корешками от «ро-
ждественской звезды». 8 (950) 54-
77-610

 ■подгузники Tena для взрослых, 
р-р М, объём 70–110 см, в упаков-
ке 30 шт. 8 (912) 68-78-406

 ■ 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

 ■ алюминиевую флягу. 8 (950) 65-
85-496
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ЧЕТВЕРГ
8 июля

ПЯТНИЦА
9 июля

СУББОТА
10 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля

+11 +26
Давление 734 мм

+16 +26
Давление 731 мм

+17 +26
Давление 728 мм

+16 +24
Давление 726 мм

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
сев.-восточ.

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

Ветер
северный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(8–14 июля)

2 1 2 4 3 2 2
08.07 (чт) 09.07 (пт) 10.07 (сб) 11.07 (вс) 12.07 (пн) 13.07 (вт) 14.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru
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Строительной организации 
на временную и постоянную 
работу требуется:
–  водитель автомобиля 

(категория «С»);
–  машинист бульдозера  

(возможно пенсионер);
–  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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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
в торговом предприятии 
с 28-летней историей.
– Адекватное руководство.
– Дружный коллектив.
– Приличная зарплата.
– Довольные покупатели.
–  Доставка с работы на такси 

за счёт предприятия.
ТС «Афанасий» требуются:
–  Ст.-Полевской – 

администратор торгового 
зала, 8 (904) 38-20-711, 

–  Коммунистическая, 17, 
– кассир, администратор 
торгового зала, 
8 (904) 982-32-56,

–  Коммунистическая, 42А, 
– уборщики 
производственных 
помещений, 
8 (952) 14-10-171,

–  З. Бор-2, 35, – продавец-
кассир, 8 (950) 630-19-23
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ОАО «Полевская 
коммунальная 
компания» 
на постоянную работу 
требуются:
– техник-смотритель,
– юрисконсульт,
– слесарь-сантехник.
Официальное 
трудоустройство, 
соцпакет.

4-00-80, 4-15-53

Ре
кл
ам

а

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин, 

Полевской.
8 (912) 637-81-73 Ре
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Требуются охранники. 
Графики разные, 

вахта, проживание. 
З/п от 18 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. 
Предусмотрено 
авансирование. 

Работа 
в Екатеринбурге. 
8 (902) 275-46-82, 
8 (908) 923-70-55, 
8 (902) 275-48-53
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
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Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз 
старой бытовой техники 

и др. 
8 (904) 38-97-712
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Автокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69 Ре
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24
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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
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Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47
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Ремонт холодильников 
на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307
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Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904) 54-800-98 Ре
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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
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Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä» (ã. Ïîëåâñêîé)

îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð êàíäèäàòîâ 
ïî ïðîôåññèÿì è íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè:
  èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 
(âîäîîòâåäåíèå);

  èíæåíåð (òåïëîýíåðãåòèêà 
è òåïëîòåõíèêà);  

  èíæåíåð-ïðîãðàììèñò;
  ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà;
  ñïåöèàëèñò (ÓÈÒ îòäåë îáåñïå-
÷åíèå èíôðàñòðóêòóðû MES);

  âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà;
  âûãðóç÷èê íà îòâàëàõ;
  ãðîõîòîâùèê;
  ãàçîðåç÷èê; 
  ãàëüâàíèê;
  ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê;
  äåôåêòîñêîïèñò;
  êîíòðîëåð â ïðîèçâîäñòâå 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ 5 ðàçðÿä;

  ìàøèíèñò êðàíà;
  ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà;
  îïåðàòîð ìåõàíèçèðîâàííûõ 
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñêëàäîâ;

  ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê;
  ðåç÷èê õîëîäíîãî ìåòàëëà;
  ñëåñàðü-ðåìîíòíèê;
  ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê;
  òîêàðü;
  øòàáåëèðîâùèê ìåòàëëà;
  øëèôîâùèê;
  ýëåêòðîìåõàíèê ïî ñðåäñòâàì 
àâòîìàòèêè è ïðèáîðàì 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ;

  ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
•  òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî 

ÒÊ ÐÔ
• ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò
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Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (34350) 3-20-35

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23.06.2020 № 363н «Об утверждении 
порядка отбора органом опеки и попечительства органи-
заций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан» территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области №25 проводит 
отбор образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан:

выявление совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

Организатор отбора: территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области – Управление социальной политики Мини-

стерства социальной политики Свердловской области №25 
(далее – управление социальной политики). 

Место подачи заявления на участие в отборе орга-
низаций: 

1. Чкаловский район города Екатеринбурга: 620085, г. 
Екатеринбург, пер. Автомобильный, д.3.

2. Полевской городской округ: 623389, г. Полевской, 
ул. Победы, 2.

3. Сысертский район: 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
Перечень документов, представляемых для участия 

в отборе организаций:
заявление в произвольной форме с указанием сведений 

об учредителе организации, полного наименования организа-
ции, ее юридического и почтового адресов, адреса электрон-
ной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его 
наличии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:
1) согласие учредителя или руководителя организации, 

или лица, действующего по соответствующей доверенно-
сти (далее – уполномоченное лицо) на участие органи-
зации в отборе организаций и возложение на организа-
цию осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заве-
ренные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (с предъявлением оригиналов, если 
копии не заверены);

3) копия документа, подтверждающего внесение записи 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц (может быть представлена по инициа-
тиве организации);

4) копия штатного расписания организации, заверен-
ная уполномоченным лицом; 

5) справка с подписью уполномоченного лица и печатью 
организации (при наличии), подтверждающая, что орга-
низация не находится в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, ее деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Показатели деятельности организации, на основе кото-
рых будет осуществляться отбор (указывается в соответ-
ствии с решением комиссии):

1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельнос-

ти организации отдельным полномочиям органа опеки 
и попечительства, которые предусматривается передать 
организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным 
или не полностью дееспособным гражданам услуг по соци-
альному, медицинскому и психологическому сопровожде-
нию;

по содействию устройства совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан в семьи, 
образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги или иные 
организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью дееспособных граждан 
по вопросам осуществления ухода за ними, а также защиты 
их прав и интересов;

3) наличие в составе организации работников, способ-
ных по образованию и опыту работы выполнять обязаннос-
ти органа опеки и попечительства, на которые претендует 
организация, либо возможность организации привлекать 
соответствующих работников со стороны;

4) наличие у организации материально-технических 
и иных возможностей для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства в пределах тер-
ритории соответствующего муниципального образования 
либо нескольких муниципальных образований.

5) иные показатели (указать какие).
Контактная информация: 
1) Чкаловский район города Екатеринбурга:
Начальник отдела опеки и попечительства Гаак Татьяна 

Сергеевна, тел. 8(343) 310-28-08 (доб.201);
2) Полевской городской округ:
Заместитель начальника отдела опеки и попечитель-

ства Пастухова Ирина Викторовна, тел. 8(34374) 6-07-62;
3) Сысертский район:
Заместитель начальника отдела опеки и попечительст-

ва Бердюгина Марина Николаевна, тел. 8(34350) 2-44-07.
e-mail: tusp25@egov66.ru

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). Переезды. 

Услуги грузчиков. Вывоз 
старой мебели. Бесплатно 

вывезем бытовую технику: 
холодильники, газовые 
плиты, ванну, батареи 

и т.д. Без выходных. 
4-11-80, 8 (953) 050-86-83
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■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ новый чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёгкий, удобный, на ко-
лёсиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; 
каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

■рога лося; чагу берёзовую; про-
тивогаз; катализаторы ДОРОГО. 
8 (992) 336-89-90

■На постоянной основе прини-
маем макулатуру. Использо-
ванные учебники из школ. Унич-
тожение архивов с выдаче акта 
об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

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

■ Требуется водитель на а/м 
«ГАЗель». Подробности по тел. 
8 (982) 63-85-866

■ Требуется пастух для коров 
на неполный рабочий день (4 
часа в день). Оплата в конце недели. 
8 (904) 388-13-35

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – вы-
полню ремонт одежды. 8 (950) 20-
872-13
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11 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
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БОЛЬШАЯ летняя РАСПРОДАЖА шуб

Ра
сс
ро
чк
у 
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т 
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а 
А.
П.

16 июля, с 10.00 до 19.00  магазин «ГЕРМЕС», ìêð. ×åðåìóøêè, 1

Подробности Вы можете 
получить на сайте 
МЕХА-ИЗ-ВЯТКИ.рф 
или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8 (800) 300-80-81

Вырежьте данную статью, 
принесите на выставку и полу-
чите дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

Кировская фабрика «Меха 
из Вятки» объявляет о боль-
шой летней распродаже мехо-
вых изделий в Полевском! 
Только на этой распродаже вас 
ждут скидки до 70%! Реальные. 
Настоящие. Честные. Не пропу-
стите шанс купить шубу гораздо 
дешевле, чем зимой! 
Вас ждёт огромный ассорти-

мент шуб из норки, мутона, кара-
куля, астрагана, а также меховые 
шапки, жилеты и жакеты. Коллек-
ция 2021/2022 года – это новей-
шие модели, которые пока нельзя 
купить в вашем городе, а также 
шубы классического покроя. Раз-
меры от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета и фасоны! 

Оплатить покупку можно 
как наличными, так и банков-
ской картой любого банка (без 
комиссии). А также имеется воз-
можность оформления БЕС-
ПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ
до 36  месяцев без первого 
взноса и переплаты.
КАЧЕСТВО ШУБ? Шубы отши-

ваются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории. 
Они сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). 
На все изделия предоставляет-
ся гарантия.

ЖАРКИЕ
скидки до 70%

Если у Вас уже есть шуба, 
но она потеряла 
привлекательность, 
обменяйте её с доплатой 
на новую. Не упустите 
шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом!

Фабрика «Меха из Вятки» 
делает шубы максималь-
но доступными. Так, например, 
цена на натуральные норко-
вые шубы начинается (ВНИМА-
НИЕ!) всего от 23 000  рублей, 
на добротные мутоновые шубы – 
от 9900 рублей. На
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+7 (34350) 45 600
+7 (991) 51 43 151

г. Полевской
ул. Трубников, д. 10

Предъявителю 
купона 
СКИДКА

5%
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Рекламная служба
газеты «Диалог»: 8 (922) 197-90-65
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Сделайте Сделайте 
фото в стиле фото в стиле 
русского русского 
прованса прованса 
и пришлите и пришлите 
его нам его нам 
в редакцию!в редакцию!

Нельзя проехать мимо!
Скорее на съёмки в поля иван-чая! 
Редакционный фотопроект «Иван да Марья» продолжается 

Расскажите Расскажите 
нам, какие нам, какие 
травы травы 
вы любите вы любите 
добавлять добавлять 
в купаж в купаж 
копорского копорского 
чая и почему.чая и почему.

Реклама

Нежность… Она не бывает фальшивой и громкой…
Льётся из сердца, в котором любовь обжилась…
Эти касанья души, как ладошки ребёнка…
Истинной нежности вечно завидует страсть…
Страсть как свеча… Отгорела своё и погасла…
Нежность от тёплой любви будет вечно пылать…
Искренность, нежность, любовь – это трио прекрасно.
В сердце аккорды вовек не устанут звучать…

Эти лиловые просторы 
не могут оставить 
равнодушными! 
Посмотрите 
на фотографии, 
присланные нашими 
участниками! Сколько 
в них по-настоящему 
летнего тепла и любви 
к родным местам! 
Все снимки участников 
фотопроекта редакции 
сделаны у нас 
в Полевском. Иван-чай 
сейчас в самом цвету, 
его можно встретить 
не только в полях, 
но и вдоль дорог, 
на улицах сёл и частного 
сектора в городе, 
в парках и скверах 
и даже в городских 
дворах. 

Мы очень рады, что наши идеи 
находят у вас отклик и архив проек-
та пополняется вашими фоторабота-
ми. С нетерпением ждём новых сним-
ков от новых и прежних участников!
Напоминаем, участников конкурса 

мы никак не ограничиваем в фантазии: 
на фото могут быть и взрослые, и дети, 
и домашние питомцы, и все вместе. 
Снимок может быть сделан в любой 
точке Полевского городского округа, 
главное, чтобы на фото присутствовал 
иван-чай. И тогда будет нам счастье, 
а вам подарок от нашего постоянного 
спонсора Ирины Кудрявцевой, кото-
рая очень давно и профессионально 
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 элек-

тронную почту dlg_pol@mail.ru.
Дорогие полевчане, ловите момент: 

иван-чай отцветёт очень быстро. 
Скорей берём фотоаппараты и в поля!

Редакция

Познакомьтесь: наша новая 
участница Елена Далиева:

– Иван-чай  много 
лет собираем вместе с папой. 
И с каждым годом он всё вкус-
нее и вкуснее.  Россия богата 
всякими травами. Нужно 
ценить этот подарок при-
роды, – отмечает Елена.

А Марина Зари-
товская состояние 
души, переданное 
через фотоснимок, 
выразила ещё и вот 
в таких поэтических 
строках:

ННННННННННННН ОООООООООООО ббббб ффффффффффффффф
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