
ПОРА ФОРСИРОВАТЬ 
ПОДАЧУ ЗАЯВОК
Чтобы бесплатно 
догазифицировать свои дома,
нужно поторопиться с. 6

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
На Коммунистической 
начались подготовительные 
работы по благоустройству

Ожидать ли 
дефицита лекарств?

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Что будет с хлебом? Затронут ли санкции 
молочную продукцию?

Действительно ли стоит 
закупать сахар и соль?

Предприятия Полевского столкнулись с необходимостью 
поиска новых поставщиков, логистических путей, 
решений по реализации продукции
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ЧТОЧТО ПРОИСХОДИТПРОИСХОДИТ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БИЗНЕСЕ?НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БИЗНЕСЕ? 

40 ОТЛОВИЛИ, 
16 СТЕРИЛИЗОВАЛИ
Как в Полевском 
продвигается работа 
по отлову бродячих собак с. 10

с. 7

Наталья 
КАТАРАНЧУК,

заведующий отделом 
по развитию 

предпринимательства, 
торговли и услуг 

администрации ПГО

Алёна КЕТОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО

ЭКСПЕРТЫ:

с. 5
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Елена Милютина: «Нам есть 
для кого сохранять стойкость»
И ещё берегите тех, с кем вам можно просто поговорить по душам. 
Советы даёт кандидат психологических наук

Когда мы не можем 
изменить ситуацию, 
которая от нас не зависит, 
мы можем изменить 
отношение к ней, 
помочь себе справиться 
с эмоциями и жить дальше.

Сегодня даже далёкие от событий 
на Украине испытывают тревогу за буду-
щее. Кто-то в разладе с близкими, потому 
что у них разные взгляды на происхо-
дящее. Что же делать, как с этим спра-
виться? Как выдохнуть и научиться жить 
в новой реальности? Об этом мы погово-
рили с кандидатом психологических наук 
Еленой Милютиной.

– Елена, сейчас многие пребывают 
в состоянии самых разных 
опасений и тревожности.

– И это нормальная реакция психики. 
Любой конфликт – это стресс. Базовая 
потребность каждого живого организ-
ма – потребность в безопасности. Мозг 
начинает работать в режиме стресса, рас-
ценивая ситуацию как угрозу для жизни, 
и его приоритетной задачей становится 
выживание.
В период пандемии, экономиче-

ской нестабильности, спецопераций 
умение побороть в себе тревогу стало 
самым важным. Справиться с трево-
гой – это значит не уйти в психосома-
тические болезни, не развалить семью 
из-за нахлынувшей раздражительности 
или беспомощности, не саморазрушить-
ся, а мобилизоваться и остаться живым 
человеком – действующим, чувствующим, 
думающим самостоятельно.

– Что делать тем, кто длительно 
тяжело переживает?

– Самый первый шаг – это отсле-
дить, понять и назвать свои эмоции. 
Многие люди, находясь в этом состоя-
нии, не понимают, что с ними происхо-
дит, соответственно попадают в эмоцио-
нальную ловушку: эмоции начинают 
руководить человеком и его действия-
ми, а не человек эмоциями. Как только 
мы определили и назвали свою эмоцию, 
её влияние на нас значительно уменьша-
ется и мы можем ею управлять.

Для снижения эмоционального напря-
жения в моменте несколько раз глубоко 
вдохните и медленно выдохните. Разме-
ренное дыхание – самый эффективный 
способ успокоить организм, не прене-
брегайте им.
Выполняйте привычные для вас дела, 

погрузитесь в «делание дела»: погулять 
с собакой, приготовить завтрак, сделать 
уборку в доме, посадить рассаду, поза-
ботиться о комнатных цветах, дочитать 

книгу… Совершая привычные действия, 
особенно в ситуациях, изменить кото-
рые мы не в силах, мы концентрируем-
ся на настоящем.

– Елена, у меня сразу возникает 
вопрос, а как, будучи 
в прострации, заставить себя 
взяться за привычные дела?

– Подумайте, какие действия сейчас 
вы смогли бы выполнить легко, что вам 
по силам, и действуйте по плану: умой-
тесь, сделайте зарядку, заварите чай, 
откройте форточку, вымойте посуду, 
немного пройдитесь, составьте список 
покупок для похода в магазин. Это помо-
жет отвлечься. Сделайте то, что давно 
хотели: сходите в парикмахерскую, тре-
нажёрный зал или студию танцев. Отмена 
и перенос планов на жизнь только увели-
чат хаос и уныние. Заботьтесь о близких 
делами. В общем, если коротко, – делай 
что должно и что зависит от тебя.

– Хорошо, делами занялись, 
но думать-то не перестали...

– Помните о самом важном. Что для Вас 
является неоспоримой и безусловной 
ценностью вашей жизни, радостью, смы-
слом? У многих это семья, дети, у кого-
то – работа и профессиональный рост. 
Кому-то очень важно помогать другим. 
Кто-то не мыслит себя без музыки и твор-
чества. Смысл жизни может быть в вере, 
помощи людям, заботе о животных. Всем 
нам есть для чего и для кого сохранять 
стойкость. Если же очевидного ответа 
на этот вопрос нет, попробуйте вспом-
нить, чему вы мечтали посвятить себя, 
когда были ребёнком, или подумай-
те, кто в вашем окружении нуждается 
в вашей помощи и поддержке. Найдите 
свой смысл жизни и всегда держите его 
в уме, особенно когда тревожно, горько 
и хочется сдаться. Крепкая связь с дру-
гими людьми помогает почувствовать, 
что вы не одиноки, более того, значимы 
и полезны.

– Елена, а чего в таком, 
как это сейчас модно говорить, 
нересурсном состоянии 
делать нельзя?

– Думаю, следует отказаться от прогно-
зов и крайностей. Прогнозы слишком 
сильно влияют на наше поведение. Если 
мы пытаемся всё, так скажем, опозити-
вить и подвести под свой оптимистичный 
сценарий, игнорируя важную информа-
цию реальности, то можем до последне-
го не замечать, что ситуация ухудшается. 
Если мы чрезмерно сконцентрированы 
на негативном сценарии, то провоциру-
ем усиление тревоги и подавленности, 
что может привести к депрессии.
Итак, если вы чрезмерно сфокусиро-

ваны на новостях, ограничьте время их 
потребления 30 минутами в день. Если же 
вы склонны избегать тревожащей инфор-
мации, добавьте хотя бы 15 минут чтения 
новостей в день. Удерживайте внимание 
на настоящем: смотрите, как развивают-
ся события, отслеживайте и принимай-
те свои негативные эмоции, реагируйте 
только на то, что случилось в реально-
сти, а не в воображении. Лучше при-
нять непредсказуемость мира, чем жить 

в вечном разочаровании из-за того, 
что всё изменчиво, а планы никогда 
не оправдываются полностью.

– Больше всего тревожность 
нагнетается от чувства 
беспомощности, осознания, 
что повлиять на ситуацию 
невозможно. Как с этим 
справиться?

– Когда мы начинаем сомневаться, 
что справимся с возможными последст-
виями, – это синдром «выученной бес-
помощности». Если такие ощущения уже 
посетили, необходимо начать укреплять 
веру в себя и свои действия. Поставь-
те перед собой посильные, но не слиш-
ком простые цели. Например, пробе-
жать несколько километров или написать 
письмо от руки и отправить его по почте 
другу, приготовить сложное блюдо – всё 
что угодно, лишь бы эти действия под-
твердили вашу способность преодоле-
вать трудности. Уже сам факт того, что вы 
это сделали, позволит стать увереннее. 
Если сейчас и на это нет сил, вспомните, 
как раньше вы преодолевали непростые 

ситуации. Напишите список своих дости-
жений и качеств, которые вам помогли. 
Что бы ни случилось в мире, помните, 
эти качества у вас есть. Укрепляйте веру 
в собственные силы.

– Елена, у каждого сегодня 
есть своё мнение по поводу 
складывающейся ситуации. 
Люди спорят между собой, 
в семьях случаются конфликты. 
Как этого избежать?

– Не спорьте ни с кем. Это абсолютно 
неблагодарное занятие, отнимающее 
силы и даже разрушающее дорогие 
отношения. Каждый по-своему пере-
живает случившееся. Не считайте себя 
экспертом: никто не владеет инфор-
мацией о происходящем на 100%. Бере-
гите тех, с кем вам можно просто пого-
ворить по душам.

– Сейчас в интернете появилось 
множество разной информации, 
в том числе недостоверной. 
Как «отфильтровать» 
правду от неправды?

– Необходимо трезво оценивать ситуа-
цию. Социальные сети наполнены дезин-
формацией. Оставайтесь рассудительны-
ми и не дайте подхватить себя на крючок. 
Авторы фейков и мошенники дают 
информацию по следующим принци-
пам. Во-первых, вам как будто открывают 
тайну, секрет. Во-вторых, оперируют фак-
тами и сведениями, гарантированно бью-
щими по эмоциям. А вы уже на эмоциях 
и по этой причине не в состоянии здраво 
оценить истинность или ложность сооб-
щения, осознать его суть и цель выдаю-
щих данную информацию. И третье: вас 
пытаются подтолкнуть к действию, кото-
рое вы не планировали ранее.

– Елена, получается, чтобы 
справиться с внешними 
воздействиями, не дать им 
управлять нами, нашей 
жизнью, каждый должен 
навести порядок внутри себя?

– Нужно привести свою жизнь – дей-
ствия, общение, микро- и макробытий-
ность – в соответствие с её законами 
и ценностным порядком и прислушаться 
к собственной жизни. И тогда она скажет: 
«Да прости ты уже (и имена назовёт)». 
Она скажет: «Возьми пару дней (всех 
денег не заработаешь, для всех хоро-
шим не будешь) и съезди к родителям: 
они ждут». Жизнь скажет: «Перестань 
гнобить себя, прекрати критиковать 
детей, мужа, жену. Люби, жалей, вслу-
шивайся. Всего того, что сейчас у тебя 
есть, завтра может не быть». Парадокс 
в том, что разрушение идёт внутри 
каждого из нас. Мы и дня не можем 
прожить, не воюя с собой (унижая 
или возвышая), любимыми (копаясь в их 
недостатках), начальниками-самодурами 
(мы-то умней, конечно), ЖКХ, СМИ, 
медиками. У нас всегда есть враги. 
Не проходит и дня, чтобы мы не оже-
сточались внутри себя. Надо сокращать 
количество «военнообязанных» внутри 
себя и навести порядок в своём малом 
мире: душе, семье, работе, дома.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

Выполняйте 
привычные для вас дела, 

погрузитесь в «делание дела»

Найдите свой смысл жизни
и всегда держите его в уме, 
особенно когда тревожно, 
горько и хочется сдаться
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С 21 марта ставки по большинству 
займов СО ФПП составляют 15% годо-
вых, а именно по программам «Старт», 
«Развитие», «Доверие», «Антикризисный», 
«Самозанятым», «Франшиза». Ставки 
по займам «Новый старт» и «Моного-
род» утверждены на уровне 7,5% годовых.
Ключевая ставка ЦБ РФ, напомним, 

сохраняется на уровне 20% годовых.
Финансовая поддержка бизнеса осу-

ществляется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Добавим, Свердловский областной 

Вопросы, касающиеся оформления 
займов, можно задать 

специалистам по телефону 
горячей линии 

8 (800) 500-77-85

В Екатеринбурге 
запустили 
сбор средств 
на поддержку 
жителей Донецкой 
и Луганской 
народных республик
В столице Среднего Урала запустили сбор 
средств на поддержку жителей Донецкой 
и Луганской народных республик. Опе-
ратором проекта выступает благотво-
рительная организация «Верь и живи!», 
которая уже несколько лет помогает 
онкобольным и хосписам в Екатеринбур-
ге. Сейчас фонд займётся ещё и форми-
рованием гуманитарных грузов для тех, 
кто находится в очень тяжёлой жизнен-
ной ситуации.
Фонд работает напрямую с МЧС. Мини-

стерство в режиме реального време-
ни анализирует потребность в продук-
тах, вещах, медикаментах и так далее. 
На основе этих заявок и будут проходить 
закупки и формирование груза.
Помочь в сборе средств может любой 

желающий. Для этого достаточно зайти 
на сайт www.vizhfond.ru и сделать пере-
вод.

– Сейчас обычные жители, семьи 
с детьми в признанных республиках 
находятся в том положении, когда им 
нужна наша помощь. Одежда, продукты, 
вода и другие средства первой необхо-
димости – это то, чем мы отсюда, из Свер-
дловской области, можем поддержать 
жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик, – говорит президент 
фонда Ксения Хохрякова.

В России будут увеличены 
МРОТ, прожиточный минимум, 

зарплаты бюджетников, 
соцвыплаты и пенсии. Понимаю, 

что рост цен серьёзно бьёт 
по благосостоянию людей, 

поэтому в ближайшее время 
примем решение по увеличению 

всех социальных выплат, 
включая пособия и пенсии.

На совещании по мерам 
социально-экономической 
поддержки субъектов РФ 
президент России 
Владимир ПУТИН сказал:

Главную роль в преодолении текущих 
проблем экономики должен сыграть 

частный бизнес. Надзорные органы снизят 
административные барьеры для российских 

предпринимателей. На внешнее давление 
нужно ответить максимальной свободой 

и поддержкой предпринимательской 
инициативы, надзорные органы должны 

снизить административные барьеры для 
российского бизнеса. 

Редакция газеты 
«Диалог» открывает 
пункт сбора 
гуманитарной 
помощи жителям 
Донбасса
Наш небольшой коллектив решил, пусть 
в Полевском появится ещё один пункт, 
куда полевчане могут принести вещи 
(новые, в упаковке), предметы первой 
необходимости, средства гигиены, про-
дукты питания длительного хранения.
Всё, что вы принесёте, мы обязатель-

но передадим в областной пункт сбора 
гуманитарной помощи, который орга-
низован Российским Красным Крестом 
и общероссийским штабом #МыВместе 
в Екатеринбурге.
Ждём вас в редакции (Ялунина, 7) 

в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в пят-
ницу до 15.00.
Не оставайтесь в стороне, каждый 

может внести посильный вклад!
О том, что необходимо сейчас выну-

жденным переселенцам, уточняйте 
по телефону 8 (343) 382-23-77 в област-
ном пункте сбора.

Редакция

Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства 
снизил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса

Наименование 
продукта

«Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»

Соль 1 кг нет 
в наличии

нет 
в наличии

9,99 17,99 

Сахар 1 кг 84,99 79,99 нет 
в наличии

124,99 

Хлеб («Смак») 27,99 34,99 36,99 31,99 

Сливочное масло (Ирбит) 125,99 139,99 140,49 169,99 

Яйцо («Селяночка») 84,99 99,99 84,99 94,99 

Майонез (ЕЖК) 59,99 54,99 69,99 64,99 

Сметана («Полянка») 95,99 99,99 113,99 114,99 

Молоко 1л (Ирбит) 62,99 67,99 59,99 62,99 

Курица (Рефтинский) 142,99 нет 
в наличии

131,99 нет 
в наличии

Рыба горбуша 1 кг 319,99 329,99 299,99 349,99 

В рамках выполнения 
поручений губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
по обеспечению 
стабильности экономики 
и социальной сферы 
в условиях беспрецедентного 
санкционного давления 
на Российскую Федерацию 
областной Фонд поддержки 
предпринимательства 
снизил ставки по льготным 
займам для малого 
и среднего бизнеса. Теперь 
они не зависят от ключевой 
ставки Банка России. 

Для поддержки бизнеса

цены актуальны на 21 марта 13.00
Обзор цен на продукты первой необходимости
Дорогие читатели, начиная с сегодняшнего 
номера каждую неделю мы будем готовить 
для вас обзор цен на продукты первой необхо-
димости в торговых сетях, в большинстве своём 
представленных в нашем городе. Таким обра-
зом вы увидите актуальную стоимость това-
ров сразу в нескольких магазинах. Мы наде-
емся сэкономить ваше время на поиск самой 
доступной цены.
По результатам этой работы за несколь-

ко недель мы будем делать для вас обзоры 
ценовой динамики: отслеживать, как меняют-
ся или не меняются ценники, зависит ли это 
от конкретной торговой сети. 
Надеемся, это будет для вас 
интересно и полезно.
Свои отзывы и предло-

жения пишите в телеграм-
канале «Диалог ПроПолев-
ской».

Фонд поддержки предпринимательства 
запустил новые каналы связи и инфор-
мирования аудитории. В дополнение 
к существующим у СО ФПП появились 
канал в Telegram и паблик на Яндекс.Дзен. 
Кроме того, фонд продолжает развивать 
аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» 
и другие формы связи с предпринима-
тельским сообществом. На официальном 
сайте СО ФПП появились новые удобные 
разделы: «Антикризис-2022» и «Анти-
кризисные прямые эфиры».

Ольга ОРЛОВА

– Губернатор Евгений Куйвашев в ходе 
оперативного штаба поставил задачи 
по обеспечению стабильности экономи-
ки и социальной сферы Свердловской 
области. Решение о снижении ставок 
по льготным займам малому и среднему 
бизнесу принято наблюдательным сове-
том фонда в соответствии с поручениями 
главы региона. В условиях растущей вола-
тильности на рынках важно сохранять 
доступность льготного финансирования 
для предпринимателей. Мы продолжим 
работу над релевантными для бизнеса 
мерами поддержки и будем оператив-
но о них сообщать, – сказал замести-
тель губернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин.

– В рамках законодательства о микро-
финансовых организациях мы можем 
предоставлять бизнесу займы до 5 мил-
лионов рублей. Такую сумму можно полу-
чить по всем ключевым нашим займам. 
Максимальный размер антикризис-
ного займа «Новый старт» составля-
ет 500 тысяч рублей. Мы разработали 
его в период кризиса 2020 года, чтобы 
помочь предпринимателям оперативно 
пополнить оборотные средства, урегу-
лировать задолженность по зарплатам 
или аренде. Эта программа актуальна 
до сих пор.

Валерий ПИЛИЧЕВ,  
директор Свердловского 

областного Фонда поддержки 
предпринимательства:

www.vizhfond.ru
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170 миллионов 
рублей 
на льготное 
кредитование 
к посевной 

На льготное кредитование сель-
хозпроизводителей Свердловская 
область получила из федерально-
го бюджета 170 миллионов рублей. 
По словам министра агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка Артёма Бахтерева, 
это позволит провести посевную 
кампанию более организованно 
и без сбоев. 

– До нас доведены дополнитель-
ные лимиты на посевную кампанию 
по льготному кредитованию, где 
ставка до 5% годовых. В заявочной 
кампании Свердловская область 
участвовала активно, нам лимиты 
были увеличены в разы. Сейчас 
потребность сельхозпроизводите-
лей в льготном кредитовании обес-
печивается в полном объёме. Также 
в настоящее время мы принима-
ем документы на выплату «молоч-
ных субсидий» и по несвязанной 
поддержке на растениеводст-
во. Бюджетные средства доводят-
ся до получателей в необходимом 
объёме и своевременно, – заявил 
Артём Бахтерев. 
Всего в этом году на поддер-

жку АПК региона предусмотрено 
4,5 миллиарда рублей. 

16 марта Артём Бахтерев высту-
пил на аграрном комитете Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области с темой подготовки 
к весенней посевной кампании: 
от её качественной организации 
и своевременного начала полевых 
работ зависит продовольственная 
безопасность региона. 

– Семенным материалом зерно-
вых культур мы обеспечены уже 
в полном объёме. Заложен необ-
ходимый посевной фонд по семе-
нам картофеля, осуществляются 
поставки семян овощных куль-
тур. На сегодняшний день актив-
но поступают удобрения, горюче-
смазочные материалы для техники 
и оборудования. Также идёт закуп 
запасных частей, – отметил Артём 
Бахтерев. 
В 2022 году посевная площадь 

в Свердловской области составит 
772 тысячи гектаров. Планируется 
увеличить посадки овощей «бор-
щевого набора». 
Вопросы подготовки к посев-

ной губернатор Евгений Куйва-
шев держит на личном контро-
ле. Он призывает ответственные 
ведомства максимально опера-
тивно принимать меры для обес-
печения доступа сельхозпроизво-
дителей к финансовым ресурсам, 
своевременного приобрете-
ния семян, удобрений, техники 
и топлива.

Импортозамещение – наше всё
Товары свердловских фермеров всегда пользовалась спросом, 
а курс на импортозамещение дал сельхозпроизводителям новый 
импульс для расширения производства

Качотта, рикотта 
и азиаго – эти и 
другие сыры варят 
на «Доброй ферме» 
в селе Клевакинское 
Режевского 
городского округа.

– За семь лет, когда ввели эмбар-
го на импортные сыры, в нашей 
стране появилось направле-
ние крафтового сыроделия, – 
делится руководитель сыровар-
ни Александр Попов. – Это 
отдельный вид производства, 
который значительно отлича-
ется от промышленных сыров. 

Это ручная работа, особые тех-
нологии. У нас даже внутренняя 
конкуренция уже существует.
Коровье молоко для сыров 

закупают в соседнем хозяйстве, 
а вот молочных коз на «Доброй 

ферме» разводят сами. Первую 
партию животных закупи-
ли в октябре 2019 года, а уже 
через полгода запустили про-
изводство по изготовлению 
сыров. На сыроварне исполь-

зуется только отечествен-
ное оборудование. По словам 
Александра Попова, оно ничуть 
не уступает по характеристи-
кам зарубежному, но в разы 
дешевле, и с запчастями про-
блем нет. 
За одну варку на «Доброй 

ферме» получают от 17 до 20 ки-
лограммов сыра. Спрос на про-
дукцию большой. Поэтому 
сейчас здесь устанавливается 
новое оборудование и произ-
водство сыров будет увеличено 
в три раза. В планах строитель-
ство ещё одного помещения 
для содержания коз и увели-
чение поголовья.
Напомним, губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев ставит задачу 
по развитию импортозамеще-
ния и увеличению доли мест-
ной продукции в торговых 
сетях региона.

– Сейчас молоко с корот-
ким сроком хранения ураль-
ских переработчиков занима-
ет до 90% объёма на прилавках, 
хлеб – от 80% до 90%, яйцо 
куриное – до 80%. Качествен-
ные продукты свердловских 
фермеров имеют своего посто-
янного потребителя. Малое 
предпринимательство в сфере 
производства пищевой продук-
ции развивается достаточно 
активно, – отметила замести-
тель министра агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области Анна Кузнецова.

Узбекистанские партнёры Среднего Урала 
заявили о готовности наращивать поставки 
свежей плодоовощной продукции в регион 
и расширять её номенклатуру. Инфраструкту-
ра Свердловской области полностью готова 
для приёма фруктов и овощей из Централь-
ной Азии.
Рабочие вопросы организации импорт-

ных поставок витаминной сельхозпродук-
ции в преддверии нового сезона обсужда-
лись 16 марта в правительстве Свердловской 
области.
В совещании приняли участие замести-

тель губернатора Василий Козлов, началь-
ник Уральского управления Федеральной 
таможенной службы Алексей Фролов, гене-
ральный консул Узбекистана в Екатеринбурге 
Абдусалом Хатамова, представители регио-
нального Россельхознадзора, торговых сетей, 
а также партнёры из Ферганской области.

– По итогам 2021 года показатели импор-
та плодоовощной продукции из Узбекиста-
на в Свердловскую область выросли более 
чем на 50%, – сказал на совещании Василий 
Козлов. – Мы заинтересованы в продолжении 
этого курса, организации максимально быст-
рой доставки свежей сельскохозяйственной 
продукции потребителю. Для этого в реги-
оне создана необходимая инфраструктура. 
В постоянном контакте находятся все заин-
тересованные ведомства.

Алексей Фролов отметил, что хорошим под-
спорьем в сотрудничестве является «зелё-
ный коридор».

– Узбекистан – это традиционный внешне-
экономический партнёр Уральского регио-
на. Длительные торговые связи позволяют 
участникам пользоваться определённым кре-
дитом доверия при ведении бизнеса, а это 
значит стабильность поставок и уверенность 
в завтрашнем дне, – подчеркнул начальник 
Уральского таможенного управления.
По словам заместителя хокима Ферганской 

области Икболжона Эргашева, узбекистан-

ские поставщики давно знакомы с требова-
ниями, предъявляемыми российской сто-
роной к продукции, и имеют хороший опыт 
работы со Средним Уралом.

– Мы уже несколько раз презентова-
ли наш потенциал в Свердловской обла-
сти и готовы к расширению поставок мор-
кови, перца, баклажанов, широкой линейки 
фруктов: абрикосов, вишни, винограда, яблок, 
а также бахчевых. У нас есть список экспор-
тёров, которые готовы уже сейчас напрямую 
заключать контракты, в том числе онлайн, – 
заявил он.
Увеличение товарооборота Свердловской 

области со странами СНГ – одна из задач, 
изначально поставленных губернатором 
Евгением Куйвашевым в сфере внешне-
экономической деятельности. Правительст-
во области системно поддерживает развитие 
соответствующей инфраструктуры, позволя-
ющей предоставлять полный комплекс услуг 
по перевозкам, таможенному, терминально-
му обслуживанию плодоовощного грузопо-
тока, поступающего в регион. Это позволяет 
сохранить продуктам качество и обеспечить 
более низкую цену.
Подобные встречи являются традиционной 

практикой, в ближайшее время планируется 
провести переговоры с участием партнёров 
из Киргизии и Таджикистана.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

В новом сезоне Узбекистан готов увеличить 
поставки свежих овощей и фруктов на Средний Урал
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на территории 2267 субъектов МСП. Несмо-
тря на пандемию (и это отметили и в области), 
на территории Полевского городского округа 
число малых и средних предприятий возросло.
Кроме уже названных, у нас есть пред-

приятия, которые выращивают цветы, овощи. 
Сейчас, наверное, то самое время, когда будет 
актуально возрождать сельское хозяйство, 
и у нас есть пустующие теплицы. В Полев-
ском есть несколько швейных ателье, про-
изводство одеял и подушек, мягкой детской 
мебели и несколько мебельных цехов, строи-
тельные компании и многие другие. В Полев-
ском успешно соседствуют производители 
как пищевой, так и непищевой продукции. 
Большинство жизненно важных товаров про-
изводится у нас на территории, и эти предпри-
ятия работают стабильно.
По нашим подсчётам, на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства 
работают не менее 25% экономически актив-
ного населения нашего города.

– Развивается ли индустриальный 
парк «Малахитовая 
шкатулка»? Приходят ли туда 
новые резиденты?

 Алёна Кетова:
– Индустриальный парк функционирует, 

поступают запросы на эти инвестиционные 
площадки. «Малахитовая шкатулка» обеспе-
чена всей необходимой инфраструктурой: 
газоснабжением, водоснабжением и водоот-
ведением, есть точки подключения к электри-
честву, железнодорожные пути, что необходи-
мо для многих производственников. Сейчас 
на территории 21 резидент: это и переработ-
ка отходов, и услуги связи, и металлургиче-
ское производство, и производство металло-
конструкций, и обработка природного камня, 
и утилизация опасных отходов и другие. 
Ассортимент довольно широкий, резиденты 
добавляются каждый год. В марте 2020 года 
их было 11, сейчас уже 21, все платят НДФЛ 
по месту нахождения. 3 предприятия зареги-
стрированы на территории Полевского город-
ского округа. Свободные земельные участки 
в индустриальном парке есть.

– На какую государственную 
помощь сегодня могут 
рассчитывать полевские 
предприниматели?

 Алёна Кетова:
– Сегодня предлагается ряд финансовых 

и нефинансовых мер поддержки. Так, пра-
вительство РФ анонсировало программу 
льготного кредитования с целью пополне-
ния оборотных средств и поиска инвести-
ций. Есть программа поддержки экспортёров, 
пострадавших от санкций, эта мера коснёт-
ся промышленных и агропромышленных 
предприятий. Рассматривается программа 
новых инвестиционных кредитов. Для субъ-
ектов предпринимательства объявлены кре-
дитные каникулы на займы, оформленные 
до 1 марта 2022 года: расчёт по кредитам 
можно отсрочить, за от-срочкой можно обра-
титься до 30 сентября. Есть различные про-
граммы финансовой поддержки МСП, там 
предусматриваются кредиты на оборот-
ные инвестиционные цели. Есть программа 
льготного кредитования ФОТ 3.0 под выпла-
ту заработной платы, она создана для сохра-
нения численности работников предприятий 
на уровне не ниже 90%. Кроме того, продле-
ваются сроки уплаты страховых взносов. Про-
думана компенсация затрат на банковские 
комиссии за приём платы с помощью систе-
мы быстрых платежей. Думаю, для предприя-
тий малого и среднего бизнеса это актуально. 
Из нефинансовых: автоматическое продление 
на год значительного числа лицензий, продле-
ние моратория на контрольные мероприятия, 
причём не только на плановые, но и на вне-
плановые проверки, кроме предприятий 
с высокой степенью опасности.
Все эти меры доступны для наших пред-

принимателей.
Мария АЛЕКСЕЕВА 

Э К О Н О М И К А

 

– Главное – сохранить рабочие места 
и обеспечить людям заработную плату. 
Если будет на что покупать, будет 
и что покупать.

Наталья КАТАРАНЧУК,
заведующий отделом 

по развитию 
предпринимательства, торговли 
и услуг администрации ПГО: 

 

– В Полевском успешно соседствуют про-
изводители как пищевой, так и непище-
вой продукции. Большинство жизнен-
но важных товаров производится у нас 
на территории, и эти предприятия рабо-
тают стабильно.

Алёна КЕТОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО: 

Что делать?
Ответ на этот вопрос в новых 
экономических условиях пытаются найти 
полевские предприятия

В той или иной степени все 
без исключения предприятия 
Полевского столкнулись 
с необходимостью поиска 
новых поставщиков, 
логистических путей, 
решений по реализации 
товара. 

Что сегодня происходит на производстве 
и в бизнесе? Есть ли опасность закрытия 
предприятий и магазинов? Какую помощь 
предпринимателям предлагает государство? 
Эти и другие вопросы мы затронули в разго-
воре с заместителем главы администрации 
ПГО Алёной Кетовой и заведующим отде-
лом по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг администрации ПГО Натальей 
Катаранчук.

– Как сегодня обеспечивается 
продовольственная безопасность 
на территории Полевского? 
Достаточный ли рынок сбыта 
имеют местные производители?

 Наталья Катаранчук:
– Полевской городской округ – это та тер-

ритория, которая обладает не только про-
мышленным потенциалом, здесь достаточ-
но много предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые обеспечивают продоволь-
ственную безопасность наших жителей. 
Это производители хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, кондитерских изделий, мяса, 
мясных полуфабрикатов, колбасных изде-
лий, молока и молочной продукции, безал-
когольных напитков. Рынки сбыта нам помо-
гает обеспечить существующая торговая сеть. 
На сегодняшний день это 159 магазинов 
с торговой площадью 10,5 тысячи квадрат-
ных метров и 49 объектов общественного 
питания открытой сети с площадью более 
5 тысяч квадратных метров. Здесь наши 
местные производители имеют возмож-
ность реализовать свой товар. Кроме того, 
наши производители создают собственные 
специализированные магазины и нестаци-
онарные торговые объекты, через которые 
они продают свою продукцию на террито-
рии нашего города.

– Отразились ли сегодняшние 
экономические процессы 
на работе предприятий ПГО?

 Наталья Катаранчук:
– Безусловно, отразились. Достаточ-

но жёсткие требования были (и частич-
но остаются) по ковиду, и они тоже сильно 
повлияли на работу предприятий. Сейчас 
дополнительно у всех возникли пробле-
мы с логистикой, поставками сырья, цено-
вой инфляцией, соответсвенно – с ростом 
издержек.
Сегодня мы все понимаем, что работать 

в прежних условиях мы уже не будем, поэ-
тому единственный вариант – искать пути 
стабилизации ситуации на каждом предпри-
ятии, новые возможности в той обстанов-
ке, что нам создают экономика и политика.
Сейчас перед организациями стоит пер-

воочередная задача – формирование новых 
логистических путей, поиск новых постав-
щиков, новых решений по поставке про-
дукции, по реализации товара, в том числе 
по импортозамещению. С этим столкнулись 
абсолютно все.

– Как у предприятий сегодня 
строится взаимодействие 
с поставщиками импортных 
материалов?

 Алёна Кетова:
– С серьёзными проблемами столкнулась 

кондитерская фабрика «Сладиал». В произ-
водстве продукции там используется мно-
жество зарубежных компонентов, которые 
сейчас не поставляются. В меньшей степени 

это коснулось Полевского молочного ком-
бината: благодаря тому, что завод заблагов-
ременно внедрил преимущественно добав-
ки российского производства, сейчас у них 
ситуация более стабильная, они сохраня-
ют обороты, которые у них были набраны.
Новые условия отразились и на произ-

водственниках: меняются условия контрак-
тов. Например, многие поставщики теперь 
требуют 100-процентной предоплаты, где 
раньше был предусмотрен аванс. С этим 
столкнулся, например, Уральский завод 
трубной изоляции, который закупал один 
из компонентов производства у иностран-
ного поставщика. Мало того, введены изме-
нения по логистике, поэтому предприятие 
сегодня в поисках аналогов российского 
производства.
Есть иностранные поставщики, которые 

совсем приостановили свои поставки, – 
с этим столкнулись, например, производи-
тели металлоконструкций, которые закупали 
специальные добавки. Об этом уже заявил 
завод «Полимет». Его поставщик прекратил 
поставки продукции в Россию. Есть неболь-
шие приостановленные контракты у Север-
ского трубного завода.
Сегодня правительство РФ меняет список 

системообразующих предприятий, приоста-
новка которых может иметь как социаль-
ные, так и экономические последствия. Если 
раньше были обозначены строгие критерии, 
то теперь эти критерии упрощают и ориен-
тируются на каждый город индивидуально. 
Администрацией округа предложено вклю-
чить в перечень системообразующих пред-
приятий Северский трубный завод и Полев-
ской молочный комбинат. Этот статус даст 
предприятиям возможность получения 
льготных кредитов, в том числе для выпла-
ты заработной платы.

– Как сегодня позиционируют 
себя предприятия, у которых 
иностранные собственники? 
Например, Пиастрелла?

 Алёна Кетова:
– Конкретно Пиастрелла нам пока никако-

го ответа не дала. На многих предприятиях 
сейчас идёт стадия переговоров, принятия 
решений. Объективную оценку тому, что поме-
няется, мы пока дать не можем: прошло не так 
много времени, чтобы провести анализ. Ситу-
ация меняется каждый день.

– Мы видим, как по всей России 
закрываются магазины 
зарубежный брендов. 
В Полевском они присутствуют 
в меньшей степени, и всё же 
полевчане переживают за Burger 
King, Zolla и другие.

 Алёна Кетова:
– О закрытии магазинов в Полевском речи 

нет, они не уходят. Многие предприятия рабо-
тают по франшизе, там совсем другие усло-
вия, и санкции их не коснутся.

– Сколько всего на территории 
Полевского городского округа 
предприятий? Какая часть 
населения нашего города 
в них трудоустроена?

 Алёна Кетова:
– У нас на территории 7 крупных предпри-

ятий: Северский трубный завод, Полевской 
технический сервис, Уралгидромедь, Пиа-
стрелла, Полевской молочный комбинат, 
Сладиал и Полевская коммунальная ком-
пания. 765 организаций – субъектов малого 
и среднего предпринимательства – юриди-
ческих лиц, а также 1502 индивидуальных 
предпринимателя. По итогам 2021 года у нас 

Численность занятых 
на предприятиях 
малого и среднего 
бизнеса 
составляет 25% 
от экономически 
активного населения 
Полевского
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На сельском сходе в селе Косой Брод решается вопрос, как быстрее подать заявки на газификацию 
частных домов

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Сегодня комплект документов, 
завтра заявка в Газэкс
Глава округа Константин Поспелов призвал полевчан 
активнее включиться в оформление документов по программе догазификации 

Специалисты администрации 
Полевского городского 
округа совместно 
с представителями 
регионального оператора 
газификации «Газэкс» 
в течение марта встречаются 
с жителями сельских 
территорий округа и 
обращают их внимание 
на необходимость подать 
заявку по программе 
социальной газификации. 
Чем скорее это будет 
сделано, тем выше шансы 
подключения домовладений 
к голубому топливу 
в ближайшие годы.

Одна из таких встреч состоялась в пятницу, 
18 марта, в селе Косой Брод. Здесь был объ-
явлен сельский сход, пришли около сотни 
жителей. Основной вопрос повестки – соци-
альная газификация тех домов, которые пока 
ещё не подключены к газу. Специально при-
ехали глава ПГО Константин Поспелов, его 
заместитель Татьяна Комякова, начальник 
отдела ЖКХ администрации ПГО Марина 
Иванова, сотрудники Газэкса. Всех волнует 
вопрос бесплатного подключения домовла-
дений к существующей газовой сети. Специ-
алисты администрации и Газэкса призывают 
форсировать подачу заявок.

– По Косому Броду в Газэксе зарегистриро-
вано всего 12 заявок, а потенциал 106, – го-
ворит Татьяна Комякова. – В Свердловской 
области есть муниципалитеты, которые уже 
приближаются к стопроцентной подаче 
заявок. Соответственно эти территории будут 
газифицированы в первую очередь.

– У нас есть план-график, он корректирует-
ся каждый квартал, – дополняет начальник 
Полевского участка Газэкса Андрей Крюков. – 
Вы по своему селу собрали бы хоть процен-
тов 90 желающих догазифицировать свои 
дома, тогда сроки подключения могут изме-
ниться на ближайшие годы. Газифицировать 
в любом случае будем, но если со стороны 
жителей низкая активность, то и сроки могут 
быть сдвинуты на более поздние.
Условия бесплатного подключения тут 

же ещё раз напоминает Татьяна Комякова: 
к населённому пункту подведён газопро-
вод, у собственника оформлены права соб-
ственности на земельный участок и на дом 
и собственник готов к газификации к кон-
кретному сроку. Владельцы участков на соб-
ственные средства строят газопровод в гра-
ницах земельного участка, покупают газовый 
котёл, плиту, монтируют систему отопления 
внутри дома. А врезка в существующий газо-
провод, как и его подведение к границам 
участка, осуществляется за счёт государст-
венного финансирования, для жителей – бес-
платно.
Сократить затраты на работы, проделанные 

в границах своего земельного участка, могут 
семьи и граждане с доходом ниже величи-
ны установленного прожиточного миниму-
ма в регионе; мужчины от 60 лет, женщины 
от 55 лет и старше; граждане с досрочной 

страховой пенсией по старости, инвалидно-
сти, социальной пенсией. Для таких категорий 
граждан законодательством предусмотрена 
компенсация до 70 тысяч рублей при про-
ведении работ внутри земельного участка 
и внутри дома. По этим вопросам необхо-
димо обращаться в Управление соцполитики 
(ул. Победы, 2). Многодетным семьям, у кого 
сохранился региональный материнский 
капитал (в 2022 году он составляет 152 310 
рублей), можно его использовать в расчётах 
при догазификации.

Как действовать 
собственнику
Первое – подать заявление в газоснабжаю-
щую организацию.

– Летом все территориальные управления 
по всем населённым пунктам Полевского 
городского округа собирали заявки от гра-
ждан, – поясняет Татьяна Александровна. – 
Эти заявки были необходимы для предва-
рительного расчёта общего объёма затрат 
по догазификации. А сейчас нужны персо-
нальные заявки непосредственно региональ-
ному оператору. Собственники участков могут 
подать заявку одним из трёх способов: непо-
средственно в офисе Газэкса (ул. Розы Люк-
сембург, 73, кабинет № 11, с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00), через сайт гос-
услуг или через сайт регионального операто-
ра https://connectgas.ru. После подачи заявки 
между потребителем и Газэксом заключа-
ется договор. Необходимо выполнить вну-
тренние работы по газификации дома, уведо-
мить газовую организацию о том, что данные 
работы выполнены, и в указанный в догово-

ре срок газовая организация вам проведёт 
подключение к газовым сетям.

– А как подавать заявки, если нет газо-
распределительного узла? – звучит вопрос 
из зала. – Основная трасса высокого давле-
ния до ГРУ, которая должна стоять на улице 
Ленина, откуда должна быть разводка, – даже 
основной трассы нет. Когда ещё вы её протя-
нете… Разве недостаточно того, что уже наре-
заны участки людям?

– Недостаточно, – поясняет Константин 
Поспелов. – Вы же слышали, что необходи-
мо иметь целый набор документов. Тогда 
это тема догазификации. Кстати, подними-
те, пожалуйста, руки, кто из присутствующих 
считает, что его участок попадает в програм-
му догазификации?
Практически весь зал тянет ладони вверх. 

Следующий вопрос главы: «Поднимите руки, 
у кого оформлено право собственности 
на дом?» обрывается репликой из зала:

– Вот смотрите, я построил дом, ввёл его 
в эксплуатацию, – говорит мужчина из перво-
го ряда. – Мне пришёл договор, срок выпол-
нения мероприятий по подключению – 
31 декабря 2028 года. То есть меня вывели 
уже на соответствующее налогообложение 
имущества, а срок газификации поставили 
2028 год?

– Это указан самый крайний срок действия 
программы, – продолжает глава и повторя-
ет, что сроки могут сдвигаться в зависимо-
сти от общей готовности. – Вы все можете 
уже сегодня вечером собрать комплект 
документов, а завтра утром дойти до Газ-
экса. Не усложняйте вопрос! Давно уже пора 
всё сделать.
Кстати, тех, кто оформил право собственно-

сти на землю и на дом, в зале большинство. 

Тем же, кто этого ещё не сделал (например, 
пользуется участком на правах аренды), при-
дётся сначала оформить его в собственность 
или выкупить по кадастровой стоимости.

Полевской – в три этапа
Как сообщает пресс-служба группы ком-
паний «Газэкс», по программе социальной 
газификации на территории нашего округа 
планируется в три этапа до 2028 года выпол-
нить бесплатное подведение газопроводов 
до границ 2305 домовладений в газифици-
рованных населённых пунктах. На первом 
этапе реализации программы до конца 2022 
года планируется подключить и обеспечить 
возможность для подключения 1710 домов-
ладений на территории всех газифициро-
ванных населённых пунктов ПГО.
В рамках указанного этапа будут произ-

ведены так называемые нулевые врезки – 
подключение газопроводов домовладений 
к газопроводам, проходящим вдоль границ 
или в границах земельных участков заяви-
телей. Также будет осуществлено строитель-
ство к домовладениям газопроводов-вво-
дов в рамках договоров на догазификацию 
от действующих уличных сетей и строитель-
ство новых распределительных газопрово-
дов для обеспечения технической возмож-
ности подключения новых потребителей.
Второй и третий этапы реализуются 

до конца 2024 и до конца 2028 года соот-
ветственно. Планируется построить новые 
протяжённые сети, охватывающие целые 
микрорайоны газифицированных населён-
ных пунктов, с обязательной реконструк-
цией действующей газораспределительной 
системы для обеспечения устойчивого без-
опасного газоснабжения как действующих, 
так и новых потребителей.
До конца 2024 года сети будут доведены 

до границ 239 домовладений, работы будут 
выполняться на территории города Полев-
ского и посёлка Станционный-Полевской.
До конца 2028 года техническая возмож-
ность подключения будет обеспечена ещё 
для 356 домовладений в посёлке Красная 
Горка и селе Мраморское.
Всего в настоящее время от населённых 

пунктов ПГО подано 340 заявок, по ним 
заключено 82 договора, общее количество 
заявок по плану-графику 2305, в том числе 
в посёлках Зюзельский и Красная Горка 
по 37 и 40 домовладений соответственно, 
в Курганово – 328, Раскуихе – 24, Мрамор-
ском – 441, Полдневой – 564, Станционном-
Полевском – 296, Косом Броду – 106. Осталь-
ные домовладения в городской черте – 469. 
Для сравнения, в январе от жителей Полев-
ского городского округа в Газэкс поступило 
302 заявки на догазификацию.

Особое внимание – 
строительству ГРС
Увидеть план-график, а также ознакомиться 
с условиями и правилами техприсоединения 
к газовой инфраструктуре, узнать о сроках 
подведения сетей и даже рассчитать при-
мерную стоимость газификации в пределах 
земельных участков своих домовладений 
свердловчане могут на сайте Министерст-
ва энергетики и ЖКХ региона https://energy.
midural.ru/dogaz. Здесь же предусмотрена 
возможность подачи заявки на бесплатное 
техприсоединение к инфраструктуре. 

Елена МИТИНА 

– Для подачи заявки на догазифика-
цию необходимы следующие докумен-
ты: копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на земельный 
участок и на дом; ситуационный план, 
который можно получить либо в отделе 
архитектуры администрации ПГО, либо 
через Госуслуги, либо обратиться к главе 
села с просьбой сделать копию публич-
ной кадастровой карты в электронном 
или бумажном виде; копия паспорта, 
СНИЛС; ИНН; контактные данные. 

Татьяна КОМЯКОВА, 
заместитель главы администрации ПГО:

 

– За 2021 год построено более 212 кило-
метров газораспределительных сетей, 
которые в свою очередь дадут возмож-
ность подключиться к газу 8828 домов-
ладениям. В 2022 году особое внима-
ние будет уделено строительству новых 
газораспределительных сетей в городах 
Свердловской области, которые позволят 
увеличить пропускную способность сетей.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
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За 8 взялись, а 1 остался
На восьми из девяти МКД, вошедших в программу капремонта, 
вовсю идут работы, а Черёмушки, 9, похоже, будет исключён

Мы побывали 
на промежуточной 
приёмке чердачных работ 
в южной части города, 
в домах № 5, 14 и 16 
на улице Карла Маркса. 
Замечания были.

 

– В доме № 9 в микрорайоне Черёмуш-
ки при комиссионном обследовании 
в подвальном помещении обнаружи-
ли трещины и прогиб плиты перекры-
тия. Сейчас управляющая компания будет 
проводить дополнительное обследова-
ние, это займёт время. Чтобы не терять 
его, мы проводим все работы по включе-
нию в программу многоквартирного дома 
на улице Свердлова, 15. На данный мно-
гоквартирный дом имеется техническое 
заключение от 2021 года. Черёмушки, 9, 
скорее всего, будет перенесён на более 
поздний срок. Окончательное решение 
будет принято в ближайшее время.

Елена КУЗЬМЕНКО, 
инженер по вопросам капитального 
ремонта МКД Центра социально-

коммунальных услуг ПГО:

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
капитального ремонта МКД 

в Полевском городском округе 
в 2022 году составляет

153 410 843 

Строительные бригады работают 
с начала января. Четыре дома на улице 
Карла Маркса, которые в этом году вошли 
в программу капитального ремонта, 
сегодня в числе хорошистов. В домах 
№ 5, 10, 14 и 16 полностью выполнены 
и приняты комиссией работы по замене 
сетей холодного и горячего водоснаб-
жения и водоотведения, завершается 
покрытие кровли.

– У нас в работе шесть многоквартир-
ных домов: четыре в южной части города 
и два в северной, – рассказывает руково-
дитель подрядной организации Алексей 
Попов. – Три кровли на «юге» выполне-
ны, на доме № 10 бригада кровельщи-
ков заканчивает работу. В домах № 14 
и 16 завершается замена электрики. Все 
виды работ, которые мы можем сделать 
до наступления тепла, сейчас выполня-
ются. На весну останется только отопле-
ние, фасад и отмостки.
В квартирах жителей заменены стояки 

холодной воды и канализации, по завер-
шении отопительного сезона также будут 
меняться трубы отопления и горячего 
водоснабжения. 

– Проблем с допуском в квартиры у нас 
нет. Жильцы понимают, что если участок 
стояка в их квартире не будет заменён 
и там произойдёт порыв, то устране-
ние аварии будет за их счёт. Сложность 
только в том, чтобы жильцы всех квартир 
одного подъезда, расположенных друг 
над другом, в назначенное время были 
дома, и провести работы, – рассказыва-
ет Алексей Попов.
Чтобы максимально облегчить труд 

своим последователям-слесарям, бри-
гады по возможности выводят основ-
ные стояки инженерных сетей в подъезд, 
чтобы в случае аварии их ремонтировать 
не в квартирах, а в более доступном месте.  
Кроме основных работ, в указанных 

домах заменили окна в местах общего 
пользования (в подъезде), установили 
подвальные окна, которые также теперь 
бросаются в глаза. Более того, по дого-
ворённостям с управляющей компани-
ей в домах, где проводится капитальный 
ремонт, будет выполнен ещё и ремонт 
подъездов.

Два из трёх
17 марта комиссия принимала промежу-
точный вид работ – утепление чердач-
ных помещений на Карла Маркса, 5, 14 
и 16. В качестве утеплителя использует-
ся минераловатная плита. Это матери-
ал, имеющий высокие теплоизоляцион-
ные свойства, низкое влагопоглощение, 
полную негорючесть, экологичность, 
и к тому же он характеризуется как хоро-
ший звукоизолятор. 
При утеплении чердачных перекры-

тий подрядная организация выкладыва-

ет минераловатную плиту по всей площа-
ди чердака в четыре слоя, то есть высота 
слоя теплоизоляции составляет 200 мил-
лиметров. Комиссия во время приёмки 
проверила также качество скрытых работ: 
нетканое покрытие надрезано, толщина 
утеплителя измерена. 
Попутно главный инспектор спе-

циалист Фонда капитального ремон-
та Фарид Хасанов оценил весь фронт 
выполненных на чердаке работ. Там про-
водится замена электрики, стропильные 
«ноги» и обрешётка при необходимости 
заменяются, покрываются специальным 
противопожарным средством, которое 
к тому же защищает дерево от гниения, 
меняется чердачный люк.  
По итогу работы комиссии в этот 

день с замечаниями, но приняты чер-
дачные работы на Карла Маркса, 5, 
и Карла Маркса, 14. Комиссия отметила 
недочёты в окрашивании досок, кое-где 
не обрезанную монтажную пену, сколы 
шифера. Как заверил Алексей Попов, все 

недочёты незначительные и будут устра-
нены в самое короткое время. На Карла 
Маркса, 16, работы по утеплению чер-
дака на момент появления комиссии 
были выполнены не в полном объёме. 
Для устранения замечаний инспекторы 
дали бригаде срок в две недели, после 
установленного срока будет назначена 
повторно комиссия по приёмке работ.  
В северной части города, по словам 

инженера Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО по вопросам капитального 
ремонта МКД Елены Кузьменко, в домах 
№ 6 и 7 в микрорайоне Черёмушки под-
рядчик приступил к замене инженерных 
сетей, дома № 61 и 63 на Розы Люксем-
бург также переданы в капремонт – под-
возится материал, строительные брига-
ды идут в намеченном графике.
Елена Сергеевна также сообщила, 

что возникли непредвиденные обстоя-
тельства в Черёмушках, 9: дом был вклю-
чён в программу капитального ремонта 
МКД на 2022 год, но, скорее всего, будет 
перемещён на 2023-й.

На Коммунистической начались подготовительные работы по благоустройству
На этой неделе на улице Ком-
мунистической начали спили-
вать тополя – готовить площадку 
для благоустройства. В настоя-
щее время работы идут на участке 
возле перекрёстка Коммунистиче-
ской – Декабристов. Как сообща-
ют в администрации округа, тополя 
будут убраны на протяжении всей 
улицы. А также до наступления 
строительного сезона будут демон-
тированы старые ограждения.
Напомним, реконструкция Ком-

мунистической рассчитана на два 
года. По уже заключённому кон-
тракту выполнять её будет Север-
ская строительная компания. 
Работы предстоят масштабные: 
по сути, тротуарная часть улицы 
по обе стороны будет построе-
на заново. Как отмечает подряд-

чик, для обеспечения безопасности 
в процессе демонтажа тротуар-
ной плитки или асфальтобетонно-
го покрытия будут организованы 
переходные трапы, обходные пути, 
размещена наглядная информация 
и для пешеходов, и для водителей.

Непосредственно на том месте, 
где сейчас пилят деревья, разме-
стится ландшафтный сквер. Там 
будет произведена высадка новых 
деревьев, как и на протяжении 
всей улицы, установлены арочные 
навесы, павильон проката, откры-

тые прилавки для торговли, скамьи 
и урны, детское игровое оборудо-
вание.
Вторая функциональная зона – 

площадь Победы. Здесь заплани-
рована установка макета махови-
ка, арт-объекта из труб с номером 

школы № 14, парковочных столби-
ков, скамей с бетонным основани-
ем в виде волн, оформление вен-
тиляционных шахт.
Следующая зона – площадь 

перед школой № 13, там будет 
аналогичный арт-объект с номе-
ром школы, мощение с мелким 
рисунком, скамьи парковые, ска-
мьи-кубы, скамьи на бетонном 
основании, урны. Кроме того, 
на всём протяжении объекта 
будут организованы парковоч-
ные места, съезды, установлены 
остановочные комплексы, выпол-
нены работы по устройству вело-
дорожек, смонтировано освеще-
ние, полностью будет заменено 
покрытие тротуаров.

Полосу подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Благоустройство

В доме № 5 на улице Карла Маркса в рамках капитального 
ремонта уже полностью выполнены работы по замене сетей ХВС, ГВС 
и водоотведения, вставлены новые окна в подъездах, 
а также закончено покрытие крыши
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До наступления 
непосредственно 
строительного 
сезона 
на Коммунистической 
проведут работы 
по обрезке 
и выкорчёвыванию 
деревьев 
и демонтажу старых 
ограждений
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Порядка 20 миллионов 
уже взыскано
Теплоснабжающая организация «Полевская коммунальная 
компания Энерго» продолжает борьбу с должниками
Задолженность 
потребителей 
энергоресурсов 
перед ПКК Энерго 
сегодня составляет 
порядка 
58 миллионов 
рублей.

 

 

– Чтобы своевременно начать 
отопительный сезон, подавать 
качественную горячую воду, 
а также не допустить неприят-
ных ситуаций при принудитель-
ном взыскании задолженности, 
мы обращаемся к вам, уважае-
мые собственники и пользова-
тели жилых помещений! Просим 
срочно погасить имеющуюся 
задолженность за фактически 
поставленные энергоресурсы 
(тепловая энергия на отопление, 
компонент на тепловую энер-
гию и компонент теплоноси-
тель – ГВС).

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
директор ПКК Энерго:

С октября 2019 года Полев-
ская коммунальная компания 
Энерго – единая теплоснабжа-
ющая организация на террито-
рии южной части нашего города 
и прилегающих сельских насе-
лённых пунктов: села Полдне-
вая, посёлков Станционный-
Полевской и Зюзельский. С этого 
времени она обеспечивает 
поставку энергоресурсов – ото-
пление и горячее водоснабжение, 
а также эксплуатирует объекты 
теплоснабжения (котельные, 
тепловые пункты, сети) на усло-
виях заключённого концессион-
ного соглашения.
Возможности внутренних 

ресурсов компании не безгра-
ничны: на сегодняшний день 
дебиторская задолженность 
физических и юридических лиц 
перед ней составляет 58 мил-
лионов 880 тысяч рублей. Это 
поставленные, но не оплачен-
ные энергоресурсы. Разумеет-
ся, создавшаяся брешь в бюд-
жете ПКК Энерго останавливает 
многие начинания и тормозит 
развитие коммунального ком-
плекса южной части города.
Тем временем у Полев-

ской коммунальной компании 
Энерго имеются свои обязатель-
ства перед поставщиками энер-
горесурсов по своевременно-
му внесению платежей в рамках 
заключённых договоров постав-
ки, и она их выполняет.

– На сегодняшний день наша 
задолженность составляет 
порядка 27 миллионов рублей, – 
отмечает директор Полевской 
коммунальной компании Энерго 
Лариса Потапченко. – Деятель-
ность предприятия стабильна, 
но надо идти вперёд, развивать-
ся, на это нужны средства. У нас 
нет дополнительного финан-
сирования – ни муниципаль-
ного, ни регионального, любая 
модернизация может произво-
диться только за счёт собираемо-
сти платежей, а она сейчас очень 
низкая – 80%.
Если говорить предмет-

но, то по состоянию на 1 марта 
2022  года дебиторская задол-
женность бюджетных организа-
ций за фактически поставлен-
ные энергоресурсы составляет 
практически 777 тысяч рублей, 
управляющие компании и ТСЖ 
должны более 17  миллионов 
рублей. Ещё 2,6 миллиона рублей – 

юридические лица разных форм 
собственности. Отметку 38 мил-
лионов рублей перешла задол-
женность физических лиц – 
жителей южной части города.

– ПКК Энерго предоставляет 
услугу 6537 квартирам, из них 
511 квартир за два года накопили 
задолженность в сумме 27 милли-
онов рублей, – отмечает Лариса 
Юрьевна. – Но в этой статистике 
нужно отметить жильцов много-
квартирных домов, которые сис-
тематически оплачивают счета 
и не допускают задолженностей, 
и выразить им благодарность. 
У нас есть дома, которые едино-
душны в этой позиции. Яркий 
пример – Победы, 27, жильцы 
этого дома самые дисциплини-
рованные.

Можно 
договориться
Полевская коммунальная компа-
ния Энерго ежедневно ведёт уси-
ленную претензионно-исковую 
работу. В суды общей юрисдик-
ции за 2 года на физических лиц, 
имеющих задолженность за ком-
мунальные услуги (общая сумма 
42 миллиона 292 тысячи рублей), 
подано 4050 заявлений о выдаче 
судебных приказов.

– По гражданам – потребителям, 
уклоняющимся от оплаты факти-
чески поставленных энергоресур-
сов, получены судебные приказы, 
которые направлены в Управле-
ние Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской 
области, Пенсионный фонд РФ, 
а также по месту работы долж-
ника с целью принудительно-
го взыскания задолженности, – 
отмечает заместитель директора 
по юридическим вопросам Аль-
бина Северина. – В отношении 
двух жилых помещений введе-
но ограничение поставки горя-
чего водоснабжения в порядке, 
предусмотренном Постановле-
ния правительства РФ № 354.
На юридических лиц в Арби-

тражный суд Свердловской обла-
сти подано 72 исковых заявле-
ния по поводу общей суммы 

задолженности 13 миллионов 
420 тысяч рублей. На сегодняш-
ний день взыскано и оплачено 
5 миллионов 380 тысяч рублей.
В рамках принудительного 

исполнения судебных решений 
производятся взыскания на иму-
щество, деньги должника (нало-
жение арестов на расчётные счета, 
удержание с пенсии), а также 
арест и изъятие имущества, нало-
жение ограничения на выезд 
за пределы Российской Федера-
ции и другие меры. Кроме того, 
наличие задолженности в течение 
двух месяцев является основани-
ем для приостановления предо-
ставления субсидий (меры соци-
альной поддержки) до момента 
полного погашения сложившей-
ся задолженности.
В ПКК Энерго сообщают, что 

на 1 марта текущего года через 
судебных приставов с физиче-
ских лиц взыскано 15 миллионов 
74 тысячи рублей по ранее предъ-
явленным искам.

– Граждане попадают в разные 
сложные жизненные ситуа-
ции, мы это понимаем, поэтому 
Полевская коммунальная компа-
ния Энерго готова пойти навстре-
чу таким гражданам и заключить 
соглашение о реструктуризации 
долга на погашение задолжен-
ности, – подчёркивает Лариса 
Потапченко. – За период с 1 ян-
варя 2020 по 28 февраля 2022 года 
мы заключили 15 таких соглаше-
ний на общую сумму задолжен-
ности 413 тысяч рублей.
По вопросам погашения задол-

женности обращайтесь по адресу 
улица Хохрякова, 35, офис 29, 
Телефон/факс 8 (34350) 4-59-30.
Режим работы: понедельник 

с 8.00 до 18.00, вторник-четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00. Перерыв с 12.00 до 13.00. 
Суббота, воскресенье – выходной.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

 прочие юрлица (ИП, ООО и т.д.) 
 2 620 887,66 

 управляющие организации / ТСЖ 
 17 220 873,21 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
за фактически поставленные энергоресурсы перед ООО «Полевская коммунальная компания Энерго»

(по состоянию на 1 марта 2022 года)

776 925,27 

БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
их них:

6 414 282,96 

 местный бюджет  243 078,28 
 областной бюджет  358 394,59 
 федеральный бюджет  175 452,40 

19 841 760,87 

ПРОЧИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
из них:

КВАРТПЛАТА (физические лица)
более 2 периодов,

38 189 543,47 

в том числе 
задолженность в отношении 
физических лиц, проживающих 
в муниципальных жилых помещениях 

в т.ч. задолженность которых 
превышает 2 расчётных периода:

 ООО «УралЖилКонтора» 
 2 718 461,46 

 ТСЖ «Южный»  750 799,15 

 ООО «УК ЮКП»
  13 329 197,08 

В Полевском 
снижается число 
заболевших 
коронавирусом
Об этом говорили на заседа-
нии штаба в администрации 
21 марта. Отметим, что заседания 
сейчас проводят раз в две недели, 
потому что ситуация по заболе-
ваемости коронавирусом стала 
более благоприятной, чем, к при-
меру, пару месяцев назад.
Как сообщил главный фель-

дшер Полевской центральной 
городской больницы Андрей Кон-
дратов, с начала заболеваемости 
ковидом выявлено 5116 случаев. 
Значительно снизилась обраща-
емость в больницу с симптома-
ми ОРВИ либо коронавирусной 
инфекции.

– По-прежнему ведём приём 
температурящих больных, в том 
числе и по выходным дням, – 
отметил Андрей Владимирович. – 
Прививаем по-прежнему в поли-
клиниках северной и южной 
части, в выходные дни – в тор-
говом центре «Палермо», время 
работы мобильного прививоч-
ного пункта с 10.00 до 14.00. 
На 21 марта от ковида в Полев-
ском городском округе привито 
51,5% жителей.
Ситуация по заболеваемости 

улучшилась, но никто не отменял 
вакцинацию и ревакцинацию. Не 
забываем о постановлении глав-
ного врача и декретированных 
категориях населения, которые 
должны прививаться в обяза-
тельном порядке. Кроме того, 
мы будем собирать и системати-
зировать информацию по уровню 
вакцинации и ревакцинации 
на предприятиях города. Если 
на предприятии наберётся от 20 
желающих привиться, то брига-
да медиков приедет и всё сде-
лает, – подытожила замглавы 
администрации ПГО Ирина Куз-
нецова. – На сегодня повторно 
в ПГО привито 35,5% населения.
Также Ирина Анатольев-

на сообщила, что самый высо-
кий процент повторно привитых 
сотрудников на сегодня в образо-
вательных учреждениях – 81,8%, 
в Комбинате бытового обслу-
живания «Полевчанка» ревак-
цинировано 72% работающих, 
в Управлении муниципального 
имущества ПГО – 42,8%, в Центре 
социально-коммунальных услуг – 
19,6%,  в Единой дежурно-диспет-
черской службе – 46%, в Управ-
лении городского хозяйства 
ПГО – 91%, в спортивной школе – 
36,5 %, в учреждениях культуры – 
32,4%.

В образовательных учреждени-
ях ситуация по заболеваемости 
ковидом на сегодня спокойная. 
Как сообщила присутствующим 
на заседании штаба начальник 
Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева, ОРВИ болеют 
647 детей и 11 сотрудников, кови-
дом болеет один сотрудник и чет-
веро детей. На карантин по ОРЗ 
и гриппу закрыты две группы 
в детских садах и один класс 
в школе.

Наталья КАШИНСКАЯ

#Здоровье в приоритете

Десятка самых больших 
должников ПКК Энерго:

 ул.Володарского, д.95   1 693 916  
 ул.Володарского, д.95а   1 367 926 
 мкр.микрорайон 2, д.6   1 121 055 
 ул.Бажова, д.6   1 088 666 
 ул.Бажова, д.4   938 821 
 ул.Бажова, д.8   772 227 
 мкр.микрорайон 2, д.13   753 252 
 ул.Победы, д.4   715 206 
 с. Полдневая, 

    ул.Комсомольская, д.83   615 312 
 ул.Бажова, д.2   606 089 
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В этот день в зале ЦК и НТ 
собрались сотрудники управ-
ляющих компаний, предпри-
ятий торговли и услуг – люди, 
которые любят свою работу, 
на протяжении многих лет тру-
дятся на одном месте, прояв-
ляя мастерство и профессио-
нализм. На большом экране 
транслируется видеопоздрав-
ление –  всех приветствует 
министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов:

– Ваш каждодневный и еже-
часный труд позволяет обес-
печить жилые дома теплом 
и светом, водой, позволяет 
организовать канализацион-
ные сбросы, обеспечить про-
мышленные предприятия 
и организации всех форм соб-
ственности ресурсами для их 
работы. В профессиональный 
праздник я поздравляю вете-
ранов отрасли, которые созда-
ли в Полевском городском 
округе жилищно-коммуналь-
ный комплекс, проводили его 
модернизацию, поддержива-
ли в надлежащем состоянии, 
при этом передавали свой 
опыт молодым сотрудникам. 
Желаю вам искренних отно-
шений с потребителями ваших 
услуг. 
Глава Полевского городского 

округа Константин Поспелов 
поблагодарил за труд:

– Отрасль, в которой вы 
трудитесь, выполняет важ-
нейшую задачу создания дос-
тойных условий для прожи-
вания людей и обеспечения 
стабильной и бесперебойной 
работы предприятий и учре-
ждений производственной 
и социальной сфер. И от того, 
как мы с вами, уважаемые 
коллеги, совместно решаем 
те или иные задачи, зависит 
настроение и самоощуще-
ние жителей. Благоустройст-
во улиц, освещение, содержа-
ние дорог, сбор коммунальных 
отходов, содержание и ремонт 
многоквартирных домов, 
лифтовое хозяйство – всего 

и не перечесть, что делаете 
именно вы.
От депутатского корпуса 

представителей коммуналь-
ной сферы и работников быто-
вого обслуживания поздравил 
председатель Думы ПГО Илья 
Кочев:

– Вам слова благодарно-
сти за то, что жизнь в нашем 
городе становится комфорт-
нее, интереснее. Уверен, 
что, невзирая на сложно-
сти, у нас в домах будет тепло 
и светло, а из кранов будет 
идти вода, и что мы наконец-
то вместе с вами благоустроим 
центральную улицу северной 
части города и начнём благо-
устраивать дворы.
Заместитель управляюще-

го администрацией Запад-
ного управленческого округа 
Александр Ковалёв обратил-
ся к сидящим в зале со слова-
ми искренней признательно-
сти за добросовестный труд, 
за то, что с их участием Полев-
ской динамично развивается 
и, есть уверенность, продолжит 
двигаться дальше. 
За многолетний добросо-

вестный труд, высокий про-
фессионализм и вклад в разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства Полевского город-
ского округа благодарствен-
ное письмо Законодательно-

го Собрания Свердловской 
области Александр Ковалёв 
вручил начальнику жилищно-
эксплуатационного управле-
ния Южного коммунального 
предприятия Розе Оленнико-
вой, благодарственное письмо 
управляющего администраци-
ей Западного управленческого 
округа Свердловской области – 
дворнику участка по санитар-
ному содержанию мест общего 
пользования жилищно-эксплу-
атационного управления ЮКП 
Нине Власовой и её колле-
ге Алевтине Чусовой. Такие 
же благодарственные письма 
получили слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
участка магистральных энер-
гетических сетей Полевской 
коммунальной компании Вале-
рий Егоров, мастер бригады 
по текущему ремонту и техни-
ческому обслуживанию инже-
нерного оборудования жилищ-
но-эксплуатационного участка 
№ 3 Полевской коммунальной 
компании Анатолий Жижи-
лев, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования Полевской специали-
зированной компании Сайфул-
ла Зангиров, исполнительный 
директор предприятия «Агро-
цвет» Ольга Нужнова. 
Почётными грамотами 

главы ПГО награждены 25 

человек, ещё 8 человек удос-
тоились благодарственных 
писем главы ПГО. Почётные 
грамоты Думы получили 
8 работников коммунальной 
сферы, торговли и бытово-
го обслуживания населения 
за преданность избранному 
делу.
Особых аплодисментов 

удостоились молодые спе-
циалисты жилищно-комму-
нального хозяйства: Ирина 
Узких в Центре социально-
коммунальных услуг ПГО 
работает второй год, Алла 
Ломанова в Полевской 
коммунальной компании 
Энерго – третий.
На торжественном меро-

приятии на сцену пригла-
сили и жителей, наиболее 
активно взаимодействую-
щих с управляющими ком-
паниями. Им были вручены 
памятные подарки. 
Хорошее настроение героям 

дня дарили любительский 
театр «Маленький Табаков», 
вокально-эстрадная студия 
«Кристалл», школа танца Wake 
Up, ансамбль скрипачей «Гар-
мония».
Это они, сидящие в этот  

день в зале, обеспечивают 
всеми коммунальными ресур-
сами город и сёла, занимаются 
озеленением. А ещё благода-
ря этим людям благоустроен 
парк-дендрарий, отремон-
тированы дороги на улицах 
Матросова, Октябрьская 
и Декабристов, установле-
но пешеходное ограждение. 
Многие из них проявили 
свои умения на капиталь-
ном ремонте многоквар-
тирных домов, устройст-
ве контейнерных площадок. 
Уже ведётся подготовка 
к реконструкции улицы Ком-
мунистической на участке 
от площади Ленина до улицы 
Декабристов. Планы непре-
менно увенчаются успехом, 
ведь за дело возьмутся про-
фессионалы.

Яна КАЗАНЦЕВА

48 представителей 
сферы 
обслуживания 
Полевского 
17 марта 
в Центре культуры 
и народного 
творчества 
получили 
почётные 
грамоты и 
благодарственные 
письма.

Кто на свете всех важнее?
Работники жилищно-коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения и торговли 
отметили профессиональный праздник

За большой личный вклад в развитие сферы торговли, бытового обслуживания населения на территории ПГО 
благодарственым письмом главы Полевского городского округа отмечены Лариса Плотникова, Наталья Рого-
зина,  Лидия Султанова, Виктория Шевчук
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25 марта – День 
работника культуры

Уважаемые работники 
культуры и искусства 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Культура во все времена 
играла важную роль в раз-

витии общества, его  интеллектуальном и твор-
ческом прогрессе. Но сегодня мы особенно 
остро чувствуем значимость вашей работы 
в сохранении исторической памяти, форми-
ровании гуманных отношений между людьми, 
укреплении духовно-нравственных ценностей.

2022 год объявлен президентом Россий-
ской Федерации Годом культурного наследия 
народов России. Это прекрасная возможность 
продемонстрировать культурное богатство 
и самобытность всех народов, проживающих 
на Урале. 
Свердловская область заслуженно счита-

ется одним из крупнейших культурных цент-
ров России. Это выражается не только в коли-
честве и богатстве фондов наших музеев, 
библио тек, театров, культурно-досуговых цен-
тров и других учреждений, но прежде всего 
в высоком творческом потенциале работни-
ков культуры.
В 2021 году мы достигли заметных успехов 

в реализации национального проекта «Куль-
тура», укрепили материально-техническую 
оснащённость учреждений культуры, под-
держивали творческие коллективы, внедря-
ли цифровые технологии. В минувшем году 
в регионе создано 6 модельных библиотек, 
3 виртуальных концертных зала, 8 мультиме-
диагидов, построено 2 Дома культуры.

 Большой популярностью в Свердловской 
области пользуются такие массовые культур-
ные акции, как «Библионочь», «День чтения», 
«Ночь музеев», «Ночь искусств», различные 
фестивали и творческие конкурсы. 

 Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессио-

нализм, творческую инициативу, энтузиазм 
и любовь, с которыми вы относитесь к своей 
миссии.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, творческой энергии, новых успехов 
и достижений!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 
культуры Полевского 
городского округа! 
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!
Вы привносите в нашу 

жизнь творчество, гармо-
нию и красоту. Благодаря 
вашим идеям и кропотли-
вой работе по их вопло-
щению в нашем обществе 
сохраняются и приумножа-
ются культурные ценности 

и традиции.
Вы работаете тогда, когда другие отдыхают, 

щедро отдаёте людям богатство своей души, 
дарите радость общения с прекрасным. Ваши 
проекты делают жизнь в нашем городе инте-
ресной и разнообразной. 
Выражаем вам благодарность за профес-

сионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Желаем 
вам вдохновения, творческого поиска, новых 
проектов и достижений! Вам и вашим близ-
ким желаем здоровья, оптимизма и благо-
получия! 

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ

БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. 

Машинист насосных установок  
МУП  «Полевская специализиро-
ванная компания» ПГО Любовь 
Коробова удостоена почётной 
грамоты главы ПГО

Исполнительный директор пред-
приятия  «Агроцвет» Ольга Нуж-
нова получила  благодарственное 
письмо управляющего админист-
рацией Западного управленческо-
го округа 
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Поймали – в приют
Муниципалитеты за месяц заключили 25 контрактов на отлов
содержание, лечение и пристрой животных без владельцев
В городах 
Свердловской 
области взялись 
за собак, гуляющих 
без надзора хозяев.

 

– Областной закон об обраще-
нии с безнадзорными живот-
ными обязательно должен 
быть принят. Что касается 
выпуска животного с клип-
сой на улицу после стерили-
зации, то такая собака тоже 
может покусать. Стерилиза-
ция решает проблему раз-
множения, отчасти снижа-
ет агрессивность от полового 
инстинкта, но не меняет реак-
цию собаки на холод, голод, 
на законы стаи и другие воз-
действия, которые могут сде-
лать её кусачей. Тут нужно все 
чётко просчитывать, но не сле-
дует тянуть с решениями, ведь 
могут произойти новые случаи 
нападения собак, которые 
шокируют всю Россию. Без-
условно, нужно активно стро-
ить приюты и уменьшать попу-
ляцию бездомных животных.

Тарас ИСАКОВ, 
депутат 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области:

 

Приюту «Добрые руки»
нужна помощь 
в приобретении 

автомобиля и нового 
снаряжения для отлова. 

Также приглашаются 
волонтёры для прогулок 

с собаками и помощи 
в их содержании.

Справки по телефону

8 (922) 144-45-45

 

– Весной, когда начина-
ет период так называе-
мых собачьих свадеб, прось-
ба не выпускать своих собак 
на самовыгул, дабы избежать 
нежелательного потомства. 
Нередко такие щенки никому 
не нужны, они оказывают-
ся у нас в приюте. Это ведёт 
к появлению нового поколе-
ния бродячих собак на улицах 
Полевского.

Елена ДМИТРИЕВА, 
директор фонда 
«Добрые руки»:
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Проект редакции 
к 9 Мая
Полтора месяца 
до Дня Великой Победы. 
И мы предлагаем вам 
открыть старый семейный 
альбом, вспомнить бабушек, 
дедушек и прадедушек… 

Кто воевал? Кто ковал Победу 
в тылу? Кто трудился в полях и на 
заводах по 18 часов? Мы решили 
объединить всех в нашем новом кон-
курсе.

 ■ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Напишите небольшой рассказ – вос-
поминание о своих семейных героях: 
фронтовиках, тружениках тыла, детях 
войны – о людях поколения 40-50-х 
годов, на чью долю выпала война, 
голод, боль потерь. 
Мы ждём ваших тёплых исто-

рий о родных, очень желатель-
но с фото или детским рисунком! 
Мы хотим наполнить День Победы 
лицами, живыми эмоциями. Пусть 
память живёт в серд цах… Ваши исто-
рии, фотографии и рисунки будем 
принимать до 29 апреля в редак-
ции по адресу микрорайон Ялуни-
на, 7, в рабочие дни, а также ждём их 
по электронному адресу «Диалога» 
dlg_pol@mail.ru. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подписывайте 

свои работы полностью (не инициала-
ми!). Лучшие работы мы опубликуем 
на страницах «Диалога» в празднич-
ном выпуске ко Дню Победы, авторов 
наградим призами.

Редакция

  Вас примут
  28 марта приём по личным вопро-
сам проведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

  30 марта с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) приём граждан ведут депу-
таты по избирательному округу № 2 
Анатолий Александрович НЕМЕША-
ЕВ и Сергей Александрович ВАЙЦ, 
а также директор Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Дмитрий 
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.

  30 марта с 17.00 до 18.00 в Цен-
тральной городской библиотеке 
имени А.А. Азовского (ул. Володар-
ского, 57) приём граждан ведут депу-
таты по избирательному округу № 7 
Оксана Сергеевна ПЕТРОВА 
и Михаил Александрович ТОРОПОВ, 
а также начальник Управления муни-
ципальным имуществом ПГО Светла-
на Георгиевна ЯКОВЛЕВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО

В Полевском отловом собак 
без хозяев занимается Фонд 
помощи бездомным живот-
ным «Добрые руки». Как сооб-
щила «Диалогу» директор 
фонда Елена Дмитрие-
ва, на 22 марта отловлено 
40 собак, из них стерилизова-
но 16, выпущено на прежнее 
место обитания шесть собак, 
отдали хозяевам двух собак: 
они оказались хозяйские.

– Заявки на отлов посту-
пают как из частного сек-
тора, так и от жителей мно-
гоквартирных домов. Если 
сигнал из частного секто-
ра, начинаем разбираться, 
что это за собаки, – оказыва-
ется, что у всех есть хозяева, 
просто их выпускают на само-
выгул, – отмечает Елена Вик-
торовна. – Отлов – это очень 
тяжёлая работа, на одну заявку 
приходится выезжать несколь-
ко раз. Нужно оборудование, 
снаряжение и, что немаловаж-
но, время. Животные посту-
пают разные, есть среди них 
и больные. После месячного 
нахождения в приюте не все 
собаки выпускаются на преж-
нее место обитания. Больные 
остаются у нас до выздоровле-
ния, агрессивные – до социа-
лизации. В связи с этим приют 
остро нуждается в строитель-
ных материалах для построй-
ки и ремонта вольеров и будок.
Также Елена Викторов-

на посетовала, что в послед-
нее время содержать живот-
ных в приюте стало труднее: 
на всё поднялись цены.

– Крупы, сухой корм, мясные 
изделия, лекарства, бензин – 
всё подорожало, а расценки 
по контракту были утвержде-
ны Департаментом ветерина-
рии ещё в 2020 году. Отмечу, 
что лечение не входит в пере-
чень услуг по контракту, – 
говорит Дмитриева.

В работу по пристрою и от-
лову животных без владель-
цев сейчас включились власти 
всех муниципалитетов Сверд-
ловской области. Губернатор 
Евгений Куйвашев обратил 
внимание глав на проблему 
большого количества бездом-
ных собак на улицах городов 
и посёлков.

«Уважаемые мэры… – написал 
он на своей странице в одной 
из социальных сетей.– Я пору-
чаю вам лично проехать по всем 
передержкам и приютам, узнать, 
что там происходит… В течение 
двух недель нужно отловить 
всех бездомных собак и сте-
рилизовать их. После стери-
лизации отпускать их на волю 
нельзя, нужно держать в при-
ютах. Если понадобится допол-
нительная еда для собак, дого-
воритесь с бизнесом, чтобы 
отдавали остатки из столовых. 

Договоритесь о строительстве 
временных деревянных воль-
еров. Вы же главы, в конце 
концов, это ваша ответствен-
ность. Всех собак нужно пере-
считать и сообщить сумму, кото-
рая нужна на их содержание».
Зоозащитники подчёркива-

ют, что ситуация с бездомны-
ми животными после заявле-
ния губернатора изменилась 
в лучшую сторону. Жители част-
ного сектора, опасаясь, что их 
собак, которые обычно нахо-
дились на свободном выгуле, 
заберут в приюты, предпочи-
тают теперь держать питомцев 
на личной территории и сами 
гуляют с ними.
Сегодня в регионе отлов-

ленных животных размеща-
ют в приютах, где их чипируют, 
прививают, стерилизуют. Найти 
собакам из приюта новый дом 
помогают волонтёры.

– После сообщения об отлове 
люди стали более вниматель-
но относиться к своим питом-
цам, – отметила зоозащитни-
цаиз Ирбита Ирина Цветко-
ва. – Многие не отпускают их 
на самовыгул за территорию 

двора. Это правильное отноше-
ние к животным. Завёл собаку – 
несёшь за неё ответственность. 
Конечно, вопрос численности 
собак на улице решит не только 
отлов. Людей нужно нау-
чить ответственно относиться 
к своим питомцам: «мы в ответе 
за тех, кого приручили».
Стоит также отметить, что 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области разра-
ботал памятку об ответствен-
ном обращении с животными 
без владельцев.

– Имея кормовую базу, без-
домные собаки начинают раз-
множаться в неконтролируемых 
количествах и защищать свою 
территорию, – говорит дирек-
тор ведомства Евгений Труш-
кин. – Отсюда и случаи нападе-
ния на людей.
Напомним, в Свердловской 

области разработана дорожная 
карта по созданию приютов 
для животных, которая пред-
усматривает создание таких 
учреждений в каждом управ-
ленческом округе и в Екатерин-
бурге. Сейчас идёт выделение 
земельных участков, опреде-
ляется объём работ и необхо-
димое количество денежных 
средств. Проблему регулиро-
вания численности домашних 
питомцев готовы решать и госу-
дарственные ветстанции, кото-
рые в течение года проводят 
акции по льготной стерилиза-
ции животных.

Наталья КАШИНСКАЯ 

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ

общественному Фонду 
помощи бездомныи 

животным «Добрые руки»

Номер карты сбербанк - 

4276 1600 2492 0218 
Елена Викторовна Д.

Карта привязана 
к номеру телефона 
8 (922) 144-45-45
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16 и 17 марта в Качканаре состоялись 
заключительные игры Первенства Свер-
дловской области по мини-футболу 
среди юношей 2004–2005 года рожде-
ния. В соревнованиях участвовало шесть 
команд: из Полевского, Екатеринбурга, 
Берёзовского, Качканара и Новоураль-
ска.
Теоретические шансы на медали 

и даже на победу в турнире имели 
сразу четыре команды: «Спортивная 
школа» из Полевского, «Факел», «Броз-
экс» и «Олимп». Все эти коллективы шли 
плотной группой – отрыв первого места 
от четвёртого составлял всего 8 очков.
Полевские футболисты проявили 

характер и смогли одержать победу 
в двух важных матчах. Команда спор-
тивной школы Полевского уверенно 
победила «ДЮСШ» из Новоуральска со 
счётом 5:1 и «Олимп» из Качканара (3:1).
В итоге по результатам всего област-

ного первенства по мини-футболу среди 
юношей 2004–2005 годов рождения 
полевская команда набрала 36 очков 

и стала чемпионом. Наши ребята одер-
жали 12 побед в 15 играх.

С П О Р Т

Жаркие гонки 
на холодном льду
Картингисты и мотоциклисты показали мастерство 
экстремального вождения на катке в южной части города

Рёв моторов днём 20 марта разда-
вался над катком в южной части 
Полевского. Уже по традиции на льду 
Центра физкультурно-спортивных 
мероприятий показательными гон-
ками закрывали зимний сезон кар-
тингисты клуба «Метеор». В этом 
году к картингистам присоединились 
и мотоциклисты из «Метеора». Всего 
в показательных выступлениях, кото-
рые назывались «Жаркий лёд», при-
няли участие около 40 гонщиков. 

– В гонках на льду в южной части 
города мы участвуем третий год 
подряд, – рассказал руководитель 
картинг-клуба «Метеор» Александр 
Кашин. – В этом году мы не просто 
закрывали зимний сезон, а таким 
образом выразили свою поддержку 
Вооружённым силам России, которые 
проводят спецоперацию на Украине.
Кроме полевских гонщиков, 

в выступлениях приняли участие 
пилоты из Екатеринбурга и Ревды. 
Посмотреть на заезды пришло немало 
зрителей. Пилоты демонстрирова-
ли мастерство на малом и большом 
кругах стадиона. Все они, даже семи-

летние мальчишки, владеют приёма-
ми экстремального вождения. 

– Увидел из окна, как гоняют ребята, 
и не удержался, вышел, – поделил-
ся полевчанин Сергей Ведерни-
ков. – Красивое зрелище! Своего сына 
Семёна тоже хочу отдать в секцию 
картинга.

Самые маленькие участники лихо 
гоняли на картах по гладкому льду 
по сложной траектории, старшие 
ребята выполняли трюки на мотоци-
клах. На опасных виражах за детьми 
с волнением наблюдали их родители. 
Организатором заездов стал ЦФСМ 
Полевского.

«Синара» выиграла Кубок России по мини-футболу
Полевчанин Сергей Абрамов в соста-
ве «Синары» второй раз стал победи-
телем Кубка России. В финале тур-
нира, который состоялся 20 марта 
в Тюмени, «Синара» из Екатеринбурга 
обыграла «Газпром-Югру» со счётом 
5:4 и спустя 15 лет во второй раз стала 
обладателем Кубка России. Первый 
раз команда побеждала в 2007 году.
Отметим, что, хотя финальный матч 

Сергей Абрамов пропустил из-за 
травмы, в победе «Синары» есть боль-
шая заслуга её капитана. 
 – В решающих играх, по сути, 

мы были вынуждены играть полуос-
новным составом: кроме Сергея Абра-
мова, по ходу финала травмы получи-

ли также Дмитрий Прудников и Сергей 
Сорокин, – рассказал об итогах матча 

президент МФК «Синара» Григорий 
Иванов. – Все ребята сыграли очень 
здорово! Если они каждую игру будут 
проводить с такой самоотдачей, мы 
будем побеждать раз за разом. У нас 
в России очень много талантливых 
молодых ребят. Они должны больше 
играть в своих клубах. 
Напомним , что летом 2021 

года  мини-футбольный  клуб 
«Синара»  стал чемпионом России, 
обыграв в финале в четырёх матчах 
(в серии до трёх побед) «Тюмень». 
Успех «чёрно-белых» получился дол-
гожданным – екатеринбургский клуб 
снова взошёл на вершину пьедестала 
спустя 11 лет. 

Полевские футболисты победили в первенстве области

«Полевчанка» 
стала четвёртой
Женская футбольная команда «Полевчанка» 
под руководством тренера Людмилы Герман 
заняла четвёртое место в Первенстве Свердлов-
ской области по мини-футболу среди команд 
девочек до 12 лет. 
В 10 играх юные полевские футболистки 

одержали четыре победы и набрали 12 очков. 
Уступив «Атланту» из Екатеринбурга со счётом 
0:4, «Полевчанка» потеряла шанс на призовые 
места в турнире. 
Победителем первенства стала команда 

«Атлант» (Екатеринбург). Подопечные Николая 
Засыпкина одержали 9 побед в 10 матчах тур-
нира и на 3 очка опередили ближайших пресле-
дователей – другую екатеринбургскую коман-
ду «Буревестник».

«Альском» начал 
сражения в финале 
В Каменске-Уральском 20 марта стартовали 
первые матчи финального турнира Первен-
ства Свердловской области по мини-футболу 
среди команд юношей 2010–2011 года рожде-
ния. В этой возрастной категории принимают 
участие 33 команды, которые на первом этапе 
были разделены на две группы. В финальный 
раунд пробились по пять лучших коллективов 
из каждой группы.
Медали турнира будут разыграны, таким обра-

зом, между 10 командами. В финале они сна-
чала проведут матчи группового этапа, а затем 
определят лучших по системе плей-офф. 
Группу «А» составили «ДЮСШ № 2» (Ново-

уральск), СШ «Урал» (Екатеринбург), «Факел» 
(Екатеринбург), СШОР «Факел» (Каменск-Ураль-
ский) и СШ «Альском» (Полевской). В группе «Б» 
выступают «Страта» (Ревда), СШ имени Л.П. Мои-
сеева (Серов), «Брозэкс» (Берёзовский), «Урал-
Академический» (Екатеринбург) и «ДЮСШ № 
25» (Буланаш).
В первом матче финала 20 марта полевские 

футболисты уступили «ДЮСШ № 2» из Ново-
уральска со счетом 2:5. Но ещё ничего для «Аль-
скома» не потеряно, очередные матчи пройдут 
в ближайшие дни.

Кикбоксёры выступили 
успешно

С 15 по 18 марта в Екатеринбурге прошли чем-
пионат и первенство Уральского федерального 
округа по кикбоксингу в дисциплинах фулл-кон-
такт с лоу-киком, лайт-контакт и поинтфайтинг.
В соревнованиях приняли участие 517 спор-

тсменов из Свердловской, Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов.
Успешно выступили полевские спортсме-

ны. Так, победителями в своих категориях 
стали Диана Нифантьева, Эльдар Ширниязов 
и Андрей Максимов. На II месте Иван Ромашов, 
Дмитрий Корнеев и Кирилл Бобошин. III место 
заняли Виктор Чагин и Михалис Караджаев. 

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Экспонаты 
можно брать в руки
Воспитатели детского сада № 49 рассказали, 
как идею Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России воплотили в своих мини-музеях

Технологию музейной 
педагогики детский 
сад № 49 применяет 
в своей работе 
на протяжении 
нескольких лет. 
Организация в детском 
саду мини-музеев 
как элементов 
развивающей среды 
сегодня очень 
актуальна. Важно, 
что в их создании 
участвуют дети 
и родители. Каждый 
мини-музей – 
результат совместной 
работы воспитателя, 
детей и их семей.

В настоящих музеях трогать 
ничего нельзя, а в мини-музе-
ях не только можно, но и нужно! 
Их можно посещать хоть каждый 
день, там разрешается перестав-
лять экспонаты, брать их в руки 
и рассматривать. 2022 год посвя-
щён культурному наследию наро-
дов России, поэтому темы мини-
музеев в детском саду № 49 
связаны с традициями и бытом 
народов России.
В группе раннего возраста офор-

млен красочный музей русской 
матрёшки. Данная тема доступ-
на и интересна детям. Деревян-
ная кукла – круглолицая барышня 
в ярком платке и нарядном сара-
фане, с ещё несколькими такими 
же куклами, меньшего размера, 
внутри, олицетворяла собой рус-
скую женщину-мать. Создатели 
назвали её матрёшкой: в конце 
XIX века (именно тогда появились 
первые образцы) в России было 
популярно имя Матрёна, которое 
в переводе с латинского значит 
«мать семейства».
В наше время детям в достаточ-

ном количестве покупают разно-
образные игрушки. Но не все роди-
тели знают, что именно матрёшка 
способствует комплексному раз-
витию детей: игры с ней полез-
ны для умственного, эмоцио-
нального, физического развития, 
способствуют становлению само-
стоятельных действий, совер-
шенствуют мелкую моторику, 
развивают мышление, тактиль-
ные ощущения малыша. Поэ-
тому педагоги решили поболь-
ше узнать об игрушке матрёшке 

Культура

Сходить 
в «Азов» 
на фильм 
теперь можно 
по «Пушкинской 
карте»
С 1 сентября 2021 года в России 
реализуется масштабный феде-
ральный проект – «Пушкинская 
карта». Благодаря ему молодые 
люди в возрасте от 14 до 22 лет 
могут за счёт государства посе-
щать культурные мероприятия 
по всей стране, ходить в музеи, 
театры, на выставки, концерты 
и так далее. В этом году лимит 
карты составляет 5000 рублей.
В Полевском прежде «Пуш-

кинская карта» действовала 
только в Историческом музее, 
сейчас к программе подклю-
чился ещё и Городской центр 
досуга «Азов». Теперь при нали-
чии карты бесплатно можно 
сходить ещё и в кино на рос-
сийский фильм. Но именно 
на киносеансы можно потра-
тить не более 2000 рублей.
Напомним, получить карту 

может любой гражданин России 
от 14 до 22 лет. Для этого необ-
ходимо иметь подтверждён-
ную учётную запись на портале 
«Госуслуги», установить мобиль-
ное приложение «Госуслуги.
Культура». «Пушкинская карта» 
оформляется прямо в прило-
жении. Можно пользоваться 
виртуальной картой, а можно 
получить пластиковую «Пуш-
кинскую карту» платёжной сис-
темы «Мир», забрать её можно 
в любом отделении Почта Банка, 
предъявив паспорт и СНИЛС.
Билеты на фильмы по про-

грамме «Пушкинская карта» 
можно купить в кассе ГЦД 
«Азов» и на сайте гцдазов.рф. 
Телефоны кассы 
+7 (34350) 3-38-20, 5-93-25.

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Как и прежде, номинантов нашего конкур-
са определяете именно вы. Ждём от вас 
предложений! Кого бы вы хотели видеть 
в списке участников? Расскажите нам 
о своих знакомых, чья жизненная позиция 
могла быть служить примером для других, 
возможно, стимулом для новых целей.
Среди нас живут люди, которые достой-

но, с полной самоотдачей выполняют свой 
профессиональный долг, помогают людям. 
Есть и те, кто, рискуя собственной жизнью 
и здоровьем, приходят на помощь своим 
землякам, как это сделал «Герой нашего 

времени-2021» Сергей Вараксин, – полев-
чане в прошлом году единодушно отдали 
ему победу в нашем конкурсе.

О таких людях 
должны знать полевчане! 
Давайте мы вместе с вами 

о них расскажем!
Сообщить о них вы можете, позвонив 
по телефону 5-44-25, написав на нашу 
электронную почту dlg_pol@mail.ru
или заполнив купон.
Ждём ваших сообщений!

Редакция

Мы продолжаем наш проект «Герой нашего времени» 
по версии читателей газеты «Диалог» и портала «ПроПолевской»

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

«Герой нашего времени»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

Проект редакции

и обогатить знания как детей 
группы раннего возраста, так и их 
родителей.
В младшей группе оформлен 

музей «Русская горница».
– Там мы разместили предме-

ты быта, которые наиболее часто 
упоминаются в русских народ-
ных сказках: русскую печь, само-

вар, прялку, деревянные ложки 
и другое. Дети могут примерить 
русские национальные костю-
мы, – рассказывает воспита-
тель младшей группы Наталья 
Карманова.
В подготовительной группе 

организован музей быта и куль-
туры коренных народов Севера.

– Так мы знакомим дошкольни-
ков с бытом и культурой хантов 
и манси, – рассказывает воспи-
татель подготовительной группы 
Галина Мальцева. – Сотруд-
ничество педагогов и родите-
лей способствовало зарожде-
нию толерантного отношения 
дошкольников к другим наро-
дам. Родители группы проявили 
активность и заинтересованность 
в формировании у детей интереса 
к традициям и обычаям коренных 
народов Севера. Созданная эсте-
тическая предметно-развиваю-
щая среда радует детей, она обо-
гатила их новыми впечатлениями 
и знаниями, побудила к активной 
творческой деятельности. Новый 
мини-музей помогает формиро-
ванию у дошкольников эмоцио-
нально положительного отно-
шение к окружающему миру, 
способствует их всестороннему 
развитию.

Воспитатель младшей группы 
детского сада № 49 

Александра ЮРОВСКИХ

В младшей группе оформлен музей «Русская горница»

В подготовительной группе организован музей быта и культуры коренных народов Севера
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Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть 

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

КУПОН
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В этом купоне вы 
можете написать нам, 
с кем бы вы  хотели 
встретиться на страни-
цах «Диалога», какие 
вопросы задать меди-
кам, какие советы полу-
чить. Что бы вы хотели 
увидеть нового в нашем 
проекте, какие моменты 
нам нужно учесть?
Купоны нужно опу-

стить в ящики «Диало-
га» для частных объ-
явлений (адреса, где 
они находятся, на стра-
нице 20) или принести 
в редакцию по адресу 
микрорайон Ялунина, 7.

– Работаем с Алексеем Алексеевичем 
35  лет. Самый квалифицированный 
рент генолог в городе, самый дотошный, 
умница. Рентгенологию знает доподлин-
но. Когда был заведующим отделения, 
приятно было работать под его началом. 
Порядочный, добрый, надёжный коллега 
и замечательный человек.

Мария ДЬЯКОВА, 
рентген-лаборант:

– 30 лет я работаю с Алексеем Алексе-
евичем. Это мой наставник и старший 
товарищ. Многому научил, и не только 
меня. Всегда поможет, выручит, поддер-
жит. Его ценят, к его мнению прислушива-
ются. Трудолюбию и жизнелюбию у Алек-
сея Алексеевича стоит поучиться всем 
нам. Счастье, что рядом есть такие кол-
леги, как доктор Лукьяненко!

Елена ДУБРОВИНА, 
старший рентген-лаборант:

– Ответственный и дотошный диагност, 
большой умница. С 1987 года мы рабо-
таем в одном отделении,  и за эти годы 
узнала доктора как отзывчивого и всегда 
готового прийти на помощь человека, 
коллегу. Желаю ему здоровья и подоль-
ше оставаться таким же бодрым и заря-
жать бодростью нас, коллектив.

Фаина ГЕРК, 
рентген-лаборант:

Алексей Лукьяненко:
«Человек любит то,
что знает»
Врач-рентгенолог высшей категории 
рассказал о своей работе и поделился 
секретами долголетия в профессии

Алексей Лукьяненко 
44 года работает 
рентгенологом.

Читатели «Диалога» приносят купоны 
проекта «Сердечный доктор» с именем 
врача-рентгенолога Полевской цент-
ральной городской больницы Алексея 
Лукьяненко – голосуют за его профес-
сионализм и внимание к пациентам. 
Мы с удовольствием включаем Алексея 
Алексеевича в список номинантов проек-
та и представляем доктора, чей професси-
ональный путь начался много лет назад 
и успешно продолжается по сей день.

– Знаете, как я сдавал экзамен 
на высшую категорию? Комиссия дала 
мне задание наглядно показать и рас-
сказать, как в случае военных дейст-
вий обустроить рентген-кабинет на базе 
отдыха «Трубник». Сколько машин потре-
буется, чтобы привезти необходимое 
оборудование, какая площадь понадо-
бится, чтобы всё поставить, – рассказы-
вает Алексей Алексеевич, листая книгу 
Станислава Карпова и Ноана Зелёно-
го «Золотой фонд медицинских работ-
ников Полевского городского округа», 
где есть глава и про него. – К выполне-
нию задания я подошёл так ответствен-
но, что в комиссии поразились, увидев 
мои чертежи и записи по этому вопро-
су. «Это мы Вам такое задание как врачу-
рентгенологу дали? Конечно, допускаем 
к сдаче на квалификационную катего-
рию», – постановили они без разговоров.
Все 44 года, что Алексей Алексее-

вич работает врачом-рентгенологом, 
он учится. Каждый орган, каждая косточ-
ка скелета человека, каждый сустав изуче-
ны им досконально и не по одному разу.

– Учился я у тех, кто писал и до сих пор 
пишет учебники по рентгенологии, – 
можно сказать, у светил этой науки, про-
фессоров. Их книги до сих пор под рукой, 
нет-нет да и заглядываю. Ведь в интер-
нете не найти этой информации, – гово-
рит доктор, доставая из рабочего стола 
пару фолиантов с пожелтевшими от вре-
мени страницами, изданные ещё в Совет-
ском Союзе.
Интернетом доктор в свои 76 лет поль-

зуется – освоил больничную программу, 
где вся информация о пациентах, и так 
далее. К слову, в день Алексей Алексеевич 

даёт заключение после прохождения рен-
тгенографии 35–40 пациентам. Понят-
но, что в период всплеска ковида работы 
было в разы больше. Сам переболел, три 
месяца боролся с недугом.

– Лежал в больнице, поражение лёгких 
было 50%. Жену заразил, она чуть легче 
перенесла. Ну ничего, вышел с боль-
ничного, приступил к работе, – говорит 
Лукьяненко. – Признаться, до болезни 
я и в ковид-то не верил, был противником 
вакцинации: думал, так это, типа гриппа. 
А оказалось всё действительно серьёзно, 
заболевание неприятное. Больше всего 
выматывала сильнейшая одышка и сла-
бость, температура, не сбиваемая жаропо-
нижающими препаратами. Надо приви-
ваться, это я сейчас могу сказать со всей 
ответственностью.

Путь к цели
В медицину Алексей Алексеевич пришёл 
тернистым путём. После школы поступал 
в Киевское музыкальное училище по классу 
баяна, но его не приняли из-за отсутст-
вия начального музыкального образования. 
Чтобы не терять время, устроился в родном 
селе Козацком Конотопского района Сум-
ской области электриком в школу. А в 1963 
году переехал с Украины в Свердловск 
к брату, работал электриком на заводе 
РТИ, затем шлифовщиком на турбомо-
торном заводе. В это же время будущий 
доктор учился на подготовительных курсах 
в Свердловском медицинском институте.
После того как успешно были сданы всту-

пительные экзамены, студента Лукьяненко 
зачислили на педиатрический факультет, 
который он окончил в 1970 году, интер-
натуру по педиатрии прошёл в городе 
Березники Пермской области. Врачом-
педиатром Алексей Алексеевич работал 
в детской больнице города Чусового.

– В рентгеноскопии я уже 44 года. Уйти 
в эту специализацию посоветовала пле-
мянница Василия Петровича Вахруше-
ва (примечание редакции: в те годы глав-
ного врача северской медсанчести), она 
работала рентгенологом в Чусовом. Васи-
лий Петрович меня в итоге и позвал рабо-
тать в Полевской, куда мы с женой и сыном 
переехали в 1975 году. Обучение на рент-
генолога прошёл в Казани, в Государст-
венном институте для усовершенствова-
ния врачей, и с тех пор это дело всей моей 
жизни. Учился этому много, всю жизнь, 
можно сказать. А человек, как я это пони-
маю, любит в жизни то, что знает.
Около 30 лет Алексей Алексеевич заве-

довал отделением рентгенологии, при нём 
больница приобретала рентген-аппараты, 
на которых отделение работает по сей день.

– Я себя называю динозавром больницы 
(смеётся), старше меня, наверное, тут нет 
никого из докторов… Мне полных 76 лет, 
но силы ещё есть, – говорит доктор.
Он неизменно энергичен, доброжелате-

лен, приятен в общении. Больница разви-
вается, приходят новые доктора, выполня-
ются высокотехнологичные хирургические 
операции с применением малоинвазивных 
методик – доктор Лукьяненко шагает в ногу 
со временем, осваивая рабочие программы, 
новые методы диагностики.

– С приходом в больницу Михаила Вла-
димировича Эккельмана стали делать 
малоинвазивные операции по удалению 
камней в желчном пузыре и желчевыде-
лительных протоках, также оперируют 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
То, как я провожу диагностику, Михаила 
Владимировича устраивает. На мне боль-
шая ответственность, но знания в профес-
сии позволяют мне брать её на себя, – отме-
чает врач. – Работа для меня – чувствовать 
себя нужным, востребованным. Нелегко 
приходится, но то, что я делаю, приносит 
мне удовлетворение, а это очень важно 
для человека, для меня.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Новые правила действуют уже три 
месяца. Поправки в федеральные законы 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон Российской Федерации «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» и «О государ-
ственной дактилоскопической регистра-
ции в Российской Федерации» вступили 
в силу 29 декабря минувшего года. В соот-
ветствии с данными законодательными 
актами с 30 декабря 2021 года все ино-
странные граждане, которые приехали 
в нашу страну на работу, должны в тече-
ние 30 дней с момента въезда в Россию 
пройти дактилоскопию. Иностранцы, 
прибывшие в страну на срок более 90 
дней суммарно в течение календарно-
го года без цели устроиться на работу, 
подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации 
и фотографированию в течение 90 кален-
дарных дней со дня въезда. 
У нас в городе для дактилоскопиче-

ской регистрации иностранные гражда-
не обязаны лично обратиться в Отдел 
по вопросам миграции Отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Полевскому 
(улица Розы Люксембург, 75). С собой 
нужно иметь документ, удостоверяю-
щий личность, сертификат об отсутст-
вии заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека, документы, 
подтверждающие отсутствие инфекци-
онных заболеваний, которые представ-
ляют опасность для окружающих, а также 

отсутствие наркотической зависимости. 
То есть предварительно нужно пройти 
соответствующие медицинские освиде-
тельствования.
Если эти требования не выполнить, 

срок пребывания в Российской Федера-
ции будет сокращён.
Обязательная государственная дакти-

лоскопическая регистрация и фотогра-
фирование осуществляются органами 
внутренних дел однократно, без взи-
мания государственных пошлин, неза-
висимо от количества въездов ино-
странного гражданина в Российскую 
Федерацию.
Аналогичная схема предусматри-

вается при обращении с заявлением 
об оформлении патента и получении 
разрешения на работу. 
Согласно приказу МВД мигран-

там, которые прошли дактилоскопию 
и фотографирование, будут выдавать 
документ в форме пластиковой карты 
с электронным носителем информа-
ции либо без него. Электронный носи-
тель информации в виде микросхемы 
с бесконтактным интерфейсом будет 
содержать сведения об иностранном 
гражданине, которому выдан данный 

документ. Кроме того, чип будет содер-
жать электронное изображение отпе-
чатков указательных пальцев рук, 
а в случае невозможности их сканиро-
вания отпечатков других пальцев рук. 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

 

– Всё оборудование для проведения дак-
тилоскопической регистрации и фото-
графирования иностранных граждан 
установлено в миграционном отделе 
по адресу улица Розы Люксембург, 75. 
Здесь же проходит оформление всех 
необходимых документов. С начала 2022 
года прошли данную регистрацию и полу-
чили соответствующие документы 11 тру-
довых мигрантов.

Наталья РЗАЕВА, начальник 
Отдела по вопросам миграции 

отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по городу Полевскому:

Изменён порядок пребывания в России граждан других 
государств

Все трудовые мигранты 
должны пройти 
медицинское освидетель-
ствование, после чего 
с медсправками обратиться 
в миграционную службу, 
где их сфотографируют 
и снимут у них отпечатки 
пальцев. 

В процессе рейда 
«Детское автокресло» 
выявлены разные 
нарушители
В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей-
пассажиров сотрудники Госавтоинспекции 
17 марта около школ и детских садов орга-
низовали рейд «Детское автокресло».
С 7.00 до 9.00 инспекторы ДПС проверя-

ли выполнение водителями правил пере-
возки пассажиров, в том числе юных пас-
сажиров в салонах транспортных средств. 
За два часа выявлено 15 нарушений правил 
дорожного движения. Выявлены и привле-
чены к административной ответственности 
8 водителей за управление транспортным 
средством не пристёгнутыми ремнём без-
опасности, 3 водителя за то, что не пропу-

стили пешеходов. 1 несовершеннолетний 
нарушил правило дорожного движе-
ния. Кроме этого, за нарушение правил 
дорожного движения к административ-
ной ответственности привлечены 6 пеше -
ходов. Фактов несоблюдения правил пере-
возки маленьких пассажиров в автомоби-
ле в ходе рейда выявлено не было. 
Профилактические рейды возле учеб-

ных заведений проводятся на постоян-
ной основе.

Профориентацию школьников 
в Полевском проводят кинологи
С работой кинологов Отдела МВД России 
по городу Полевскому пришли познакомить-
ся пять девочек – восьмиклассниц школы
 № 1. Их встретили старший инспектор-кино-
лог кинологической группы Ирина Крапп 
и младший инспектор-кинолог кинологи-
ческой группы Елена Моршинина. Школь-
ниц интересовало, чем занимается поли-
цейский-кинолог, собаки каких пород могут 
служить в полиции, сложно ли тренировать 
собак и ухаживать за ними.
Сотрудницы полиции рассказали, 

что на службе в ОМВД состоят 11 собак, из них 
две работают и живут в изоляторе времен-
ного содержания, одна находится на домаш-
нем содержании, восемь – в вольерах. 
Обучают собак разным профессиям, исходя 
из породы и способностей. В Полевском есть 
собаки, которые обучены искать наркотиче-

ские вещества, брать след, том числе искать 
людей по вещи. Для работы в кинологиче-
ской группе подходят собаки таких пород, 
как немецкая овчарка, доберман, лабрадор, 
русский и английский спаниель, ризеншнау-
цер, среднеазиатская и кавказская овчарки. 
Они приспособлены к уральскому климату. 
Узнав эту информацию, заинтересованные 

школьницы спросили инспекторов, в каком 
учебном заведении обучают полицейских-
кинологов. Девочкам подробно рассказа-
ли об условиях поступления в Уральский 
юридический институт МВД России, а также 
о подобных институтах в других регионах. 
Полицейские ответили на все вопросы 

будущих выпускниц, после чего показали 
служебную собаку в работе – продемон-
стрировали, как она задерживает преступ-
ника. 

Ударила бутылкой 
водки по голове 
за то, что гостья 
засиделась 
Заместителем прокурора города Полев-
ского утверждён обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении гра-
жданки Б., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного пунктом «в» 
части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоровью с примене-
нием предметов, используемых в качестве 
оружия).
В ходе дознания установлено, что 8 

февраля 2022 года в гости к гражданско-
му мужу обвиняемой пришла знакомая 
и принесла с собой бутылку водки, кото-
рую в дальнейшем распили на кухне квар-
тиры. Посиделки затянулись. Гражданка 
Б. неоднократно говорила гостье, что той 
необходимо идти домой. Потерпевшая, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, грубо ответила обвиняемой. Воз-
никла ссора, в ходе которой гражданка Б. 
ударила гостью бутылкой по лбу, в область 
правовой бровной дуги. Причинён лёгкий 
вред здоровью. 
Наказание по пункту «в» части 2 статьи 

115 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено в виде обязательных 
работ на срок до 360 часов, либо испра-
вительных работ на срок до одного года, 
либо лишения свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело 17 марта направлено 
на рассмотрение мировому судье судеб-
ного района, в котором создан городской 
суд Свердловской области.

Прокуратура г. Полевского

Пьяный водитель 
перевернул свой 
автомобиль
16 марта в 17.00 в ГИБДД поступи-
ло сообщение об аварии в посёлке 
Красная Гора. На улице Ленина наехал 
на препятствие и опрокинулся автомо-
биль ВАЗ-21099: при движении прямо 
водитель, мужчина 1966 года рождения, 
не справился с управлением. Впослед-
ствии выяснилось, что он был изрядно 
пьян, на нём не царапины. Сотрудники 
ГИБДД выписали нарушителю админи-
стративный штраф в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами. 

Мария ЦЫГАНКОВА

Сфотографируют 
и снимут отпечатки
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Сотрудники полиции провели мероприятие «Комендантский патруль»
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Педагог-организатор дворового клуба «Звезда» Надежда Широкова,  
лучший из завхозов Дома пионеров Вера Окишева и два творческих 
руководителя кружков: Татьяна Филиппова и Татьяна Сафронова

Ю Б И Л Е Й

Яркие страницы истории
Полевской отмечает 75-летие Дома пионеров

18 марта в Центр 
развития творчества 
имени П.П. Бажова были 
приглашены те, кто 
в разные годы работал 
в Доме пионеров 
и сохранил в сердце самые 
добрые воспоминания.

Третий этаж ЦРТ имени Бажова стал в этот 
вечер местом самых неожиданных встреч. 
Коллеги, теперь уже бывшие, эмоциональ-
но приветствовали друг друга, ведь неко-
торые не виделись десятки лет. Развёрну-
тую в холле экспозицию, повествующую 
об истории Дома пионеров, они рассма-
тривали с особыми чувствами, обмени-
вались воспоминаниями.
Разговор о замечательном прошлом 

Дома пионеров состоялся в зале. Там 
гостей усадили за столики.
Историю продолжительностью 75 лет 

мерили пластами – группировали собы-
тия, происходившие при разных дирек-
торах. Подборки чёрно-белых фотографий 
на экране уносили в прошлое.
С 1970 по 1983 год пионерию Полевско-

го вела за собой Нина Широкова.
– С Ниной Ивановной я познакомилась 

44 года тому назад, когда пришла рабо-
тать в Дом пионеров методистом массо-
вых мероприятий. Первое, что она сде-
лала, – провела меня по Дому пионеров. 
С какой любовью она представляла педа-
гогов, показывала кабинеты, актовый 
зал, бажовскую комнату! – рассказыва-
ет ветеран Вера Чернякова. – Для меня 
Нина Ивановна стала не только настав-
ником, но и другом, подругой и матерью. 
Вчера я пересмотрела и проанализиро-
вала её записи. Какой большой вклад она 
внесла в методическую работу в городе! 
Под её руководством в нашем Доме пио-
неров подготовлено и проведено 25 слётов 
пионерского актива, 25 слётов зарнични-
ков, 12 слётов кидовцев, 10 слётов дружин 
юных пожарных, 10 слётов санпостов. 
Создана летопись городской пионерской 
организации, собран богатый материал 
для музея пионерской славы. У меня сохра-
нились бесценные рукописные материалы 
Нины Ивановны, здесь все её мечты. Нина 
Ивановна была бы довольна, что работ-
ники Дома пионеров создали такой слав-
ный музей.

Дорогая Таисия Ивановна
На этот юбилей Дома пионеров она пришла 
с удовольствием. И её встречали с букетом 
оранжевых роз. Таисия Жаркова эстафе-
ту директорства приняла у Нины Широко-
вой. Таисия Ивановна удивила, признав-
шись, что на руководящую должность она 
заступала со слезами.

– Меня заставили. Я была учительни-
ца – всё время в школе, и вдруг Дом пио-
неров. Завгороно Евгений Николаевич 
Старостин привёз меня на новое место 
работы на личном автомобиле. А я пла-
кала. Но втянулась, и для меня Дом пио-
неров стал центром жизни. Столько было 
разных городских мероприятий! А сколько 
мы в этих стенах принимали гостей! Здесь 
я встретилась с замечательными педагога-
ми дополнительного образования – фана-
тами своего дела, – поделилась Таисия Ива-
новна.
Она вспомнила, как готовилась к одной 

из встреч с участниками Великой Оте-
чественной войны, – сама общалась 
с каждым из них, расспрашивала о боевом 
пути, а потом написала трогательный 
сценарий. Его в этот день она и передала 
директору ЦРТ имени П.П. Бажова Елене 
Рогожиной.
Подводя итог, Таисия Ивановна заме-

тила:

– 75 лет – это, конечно, много. 75 лет – это 
огромная жизнь. Мне, кстати, уже 75.
И аплодисменты зазвучали в адрес быв-

шего директора.

И новый видеоряд
А на большом экране с фотографий смо-
трят новые поколения мальчишек и девчо-
нок и новые руководители кружков и объ-
единений. Сотни полевчан обрели в стенах 
Дома пионеров друзей, многие определи-
лись с будущей профессией. Каждый ребё-
нок мог найти по месту жительства занятие 
по душе: петь, играть в театре, танцевать, 
фотографировать, играть в шахматы, рисо-
вать или плести макраме. Дом пионеров 
стал огромной творческой лабораторией, 
где трудились увлечённые люди, которые 
вдохновляли и подпитывали друг друга. 
В конце 80-х многочисленные кружки 
для детей работали не только в Доме пио-
неров, но и в дворовых клубах: стало воз-
можным принимать на работу совмести-
телей.
С 1986 по 1989 год этой творческой лабо-

раторией руководила Галина Федотова-
Гришина. Это при ней впервые в методи-
ческом отделе появилась ставка методиста 
по работе по месту жительства. На эту 
должность была приглашена бывший кор-
респондент радиовещания Северского 
трубного завода Ольга Фролова.

– Галина Евгеньевна была наша зажига-
лочка. Меня она научила работать с руково-
дителями дворовых клубов, была инициа-
тором ярких, запоминающихся семинаров 
для них. Вместе с ней мы придумывали 
игры для работы с детьми по месту житель-
ства. Они были и познавательные, и спор-
тивные. Отыгрывали их прямо на семина-
рах, – рассказала о своей работе, недолгой 
по продолжительности, Ольга Николаевна.
А потом напомнила о том, как мето-

дисты и педагоги работали под руковод-
ством Александра Кузьмича Чусова 
и Дмитрия Александровича Вторыги-
на. И многие из ветеранов согласились, 
что у директоров-мужчин была своя жиз-

ненная философия – не испортить ничего 
из того, что построили женщины, и спо-
койно с честью вести корабль пионерии.

«Солнечная сторона 
моей жизни»
Своими воспоминаниями о работе 
в Доме пионеров поделилась член прав-
ления Фонда социальной активности 
«Идея» Эльмира Самохина. В начале 
90-х ей довелось работать руководителем 
отдела декоративно-прикладного твор-
чества. Именно тогда она подружилась 
с замечательным педагогом театраль-
ной студии Лидией Бубновой. Дети там 
были не только актёрами, но и режиссёра-
ми, гримёрами, костюмерами – всё было 
как в настоящем театре.

– Когда Лидии Дмитриевны не стало, 
её дочь Наталия Евгеньевна Боброва 
попросила меня, уже директора город-
ской телекомпании, организовать в этих 
стенах вечер памяти. Мы объединились 
с Бажовским центром детского творче-
ства (так назывался тогда Дом пионеров), 
собрали фотографии, подготовили сюжеты 
о Лидии Бубновой. А Наталии Евгеньев-
не в это время пришлось лечь в больницу. 
И мы оказались в замешательстве: стоит 
ли без неё делать вечер памяти? И всё-таки 
приняли решение – проводить.

Мы тогда вспомнили историю любви 
актрисы Шадринского драмтеатра, кото-
рая ради любимого оставила сцену и город, 
где жила, родила ему двух детей и посвя-
тила себя работе в Доме пионеров. Евге-
ний Иванович Бубнов был военным, 
участником Великой Отечественной 
войны, – рассказала трогательные подроб-
ности из жизни семьи, оставившей яркий 
след в культуре и образовании Полевско-
го, Эльмира Самохина.
Выздоровев, Наталия Евгеньевна позво-

нила организаторам и сказала спасибо. 
А потом Эльмира Геннадьевна сделала 
признание, которое тронуло собравшихся:

– Я сейчас смотрела кадры из нашего 
прошлого и думала, ну почему же я так рада 
вас видеть? А просто вы люди солнечной 
стороны моей жизни.

«Помню обо всех»
– Когда я вспоминаю о работе в Доме пио-
неров, то у меня только положительные 
эмоции. Сюда меня пригласила Таисия 
Ивановна Жаркова на должность мето-
диста по работе со старшеклассника-
ми. И ещё я отвечала за работу город-
ского комсомольского штаба. В Дом 
пионеров приезжали комсомольцы со 
всего города. Мы пели песни, планиро-
вали работу старшеклассников, готови-
ли туристические слёты, организовыва-
ли работу в трудовом лагере, проводили 
городской школьный КВН. А ещё была 
игра «Волшебное колесо», ребята зани-
мались в клубе интернациональной 
дружбы, переписывались со сверстни-
ками из Польши, Чехословакии, Узбекис-
тана, – рассказала о своей работе Татья-
на Дрягина.
Татьяна Андреевна тоже сделала много 

признаний. Например, о том, что методи-
ческая работа помогла ей в дальнейшей 
профессиональной деятельности – она 
стала директором школы в Екатеринбурге.
А руководитель студии «Бумагия» Ольга 

Петухова благодарна своему первому 
директору Елене Ананьевой.

– Я к ней очень часто приходи-
ла, и она мне подсказывала, как быть 
в той или иной ситуации. Я хочу, чтобы 
до Елены Анатольевны дошли мои слова 
благодарности. Она умудрилась мне ког-
да-то выбить комнату в ведомственном 
общежитии. Каким чудом ей это удалось, 
не знаю, но благодаря этой комнате нача-
лась моя семейная жизнь и продолжи-
лась интересная работа с детьми, – при-
зналась Ольга Алексеевна.
В этот вечер к собравшимся с большо-

го экрана обратились также начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева и Ольга Карпова, возглав-
лявшие Дом пионеров (ЦРТ имени 
П.П. Бажова) в разные годы.
Асия Засыпкина рассказала, что в 90-е 

она первая со своими воспитанницами 
создала детский швейный кооператив 
«Золушка», девочки обшивали себя, свои 
семьи и немного зарабатывали. А потом 
Асия Азатовна прочитала стихи – свои 
пожелания Дому пионеров.
В завершение новый директор ЦРТ 

Елена Рогожина выступила с ответным 
словом:

– Уже почти два часа я сижу и, затаив 
дыхание, слушаю вас всех. В этом коллек-
тиве я всего полгода. Сегодня ещё и ещё 
раз убедилась, насколько мне повезло, 
потому что с такими коллегами, в стенах 
с такой историей плохо работать просто 
невозможно.

Яна КАЗАНЦЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО 
на ПроПолевской.рф. 
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Вера Чернякова лучше 
всех знает историю Дома 

пионеров. Это она многие годы 
по крупицам восстанавливает 

музей истории учреждения

Два директора: Таисия Жаркова, возглавлявшая 
Дом пионеров с 1984 по 1987 год, 
и Елена Рогожина, возглавившая 
ЦРТ имени П.П. Бажова в этом учебном году
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро»(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости (0+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 Т/с 
«Янычар» (16+)

22.55 «Большая 
игра». (16+)

23.55 «Большая 
игра». 3, 18 ф. (12+)

00.55 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 
19.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. (16+)

12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Улан-Удэ (16+)

16.10 «Есть тема!» (16+)

17.15 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил все» (16+)

20.00 «Громко» (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции (0+)

23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.30 Тотальный футбол (12+)

01.00 Х/ф «Молот» (16+)

03.15 «Есть тема!» (12+)

07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Коллонтай

07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви»

08.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»

08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сеанс гипнотизера». 

По рассказам Л. Ленча
12.25 Линия жизни
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Острова
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». А. Виленская
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев»

04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.20 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)

03.35 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00 «Патрульный участок 
На дорогах». (16+).

06.30, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели». (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТМК» (16+)

07.40 «Прокуратура на 
страже закона». (16+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели «. (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию 2. Возвращение Сандры» (16+)

10.45 Д/ф «66/85» (12+)

11.15 «Обзорная экскур-
сия» РФ, 2016 г. (6+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел-
шоу «Навигатор». (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом». (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)

12.40 «О личном и наличном». (12+)

16.40 Д/ф «Земной пояс. 
Уральские писаницы» (12+).

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (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+)

15.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские 
гонки» (12+)

07.00 Комедия 
«Бетховен» (6+)

08.40 Комедия 
«Бетховен 2» (6+)

10.25 Комедия 
«Зубная фея» (12+)

12.25 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Бам-
блби» (12+)

22.20 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

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

02.10 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)

05.05 Т/с «Земляк»  (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. (16+)

09.15 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар»  (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Война 
миров». «Атомные 
секреты советских 
разведчиков» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №96». (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Наши разведчики 
в атомном аду» (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований»  (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

09.05 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ 2» (16+)

16.55 «Прощание. Вилли 
Токарев». (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 Д/с «Привычка 
к нацизму» (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.00 «События» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.50 «Хроники москов-
ского быта». (16+)

01.30 «Прощание. Игорь 
Кириллов». (16+)

02.10 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.30, 06.20, 07.10
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.10, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с 
«Специалист» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Х/ф «С волками 
жить...» (16+)

06.40 «По делам 
несовершенно-
летних». (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Письмо 
Надежды» (16+)

19.00 Х/ф «Можешь 
мне верить» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 1, 3 с. (16+)

02.05 Д/с «Чудеса» (16+)

03.00 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

05.55 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.25 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

00.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)

01.30 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с 
«Где ты?» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. 
Парламент. 
Общество» (12+)

13.30, 18.30
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

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

ВТОРНИК, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро»(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости (0+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 Т/с 
«Янычар» (16+)

22.55 «Большая 
игра». (16+)

23.55 «Большая 
игра». 6, 18 ф. (16+)

00.55 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Елиза-
вета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 11.00, 19.55
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.25 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

12.45 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщины. 
10 км. из Сыктывкара(0+)

14.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
15 км. из Сыктывкара(0+)

16.00 «Есть тема!» (16+)

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск)(0+)

18.55 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

20.00 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50, 14.05 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Валерия Золотухина»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 «Игра в бисер»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.45 Марафон «Звезды XXI века». 

Д. Маслеев, П. Милюков, А. Рамм
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». В. Мильчина. 

«Шопинг в Париже в XIX веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»

04.55 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.20 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)

03.40 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25, 18.05
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по 
завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» РФ, 2016 г. (6+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел-
шоу «Навигатор». (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса». (12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 
«Богоявление пророку Илье» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (Сочи) (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 «Не дрогни!» (16+)

12.20 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

15.35 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

18.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)

01.15 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф (0+)

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. (16+)

09.15, 18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.35 Х/ф «Опекун» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 Д/с «Война 
миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Петр Орехов. (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оператив-
ных расследований» (16+)

01.30 Х/ф «Она Вас 
любит» (12+)

02.50 Д/ф «Афганский 
дракон» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.45 «Доктор И...» (16+)

09.10 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 «Анна-детективъ 2». (16+)

16.55 «Прощание. Алексей 
Петренко». (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Закон и порядок». (16+)

23.05 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.50 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.35, 
09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 
12.40, 13.25 Х/ф 
«Чужое» (12+)

14.00, 14.55, 15.45, 
16.30 Х/ф «На 
рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 
02.00, 02.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

19.00 Х/ф «Двое над 
пропастью» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со 
мной» 4, 6 с. (16+)

02.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

06.15 «Пять 
ужинов». (16+)

06.20 «По делам 
несовершенно-
летних». (16+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «За-
щитник» (16+)

01.00 Х/ф «Красный 
дракон» (18+)

03.00 Сны (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)
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05.00 «Доброе 

утро»(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости (0+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 Т/с 
«Янычар» (16+)

22.55 «Большая 
игра». (16+)

23.55 «Большая 
игра». 7, 18 ф. (12+)

00.55 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 10.30, 17.10, 20.00
Новости (16+)

08.05 Все на Матч!  (16+)

10.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Муж-
чины. из Тюмени (0+)

12.30 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Командный 
спринт. из Сыктывкара(0+)

14.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Жен-
щины. из Тюмени(0+)

16.10 «Есть тема!» (16+)

17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)

19.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Обзор (12+)

20.05 Все на Матч!  (16+)

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» - «Локомотив»(0+)

22.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. (16+)

00.00 Все на Матч!  (16+)

00.45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08.35, 12.10 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
09.50 Дороги старых мастеров
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Всеволод Гаршин «Красный цветок»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды XXI века». А. Рамм, 

Д. Ботинис и Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии

18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». К. Северинов. «Корона-

вирус - двигатель развития общества»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.20 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)

02.55 «Их нравы» (16+)

03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25, 18.05
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по 
завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная экс-
курсия» РФ, 2016 г. (6+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел-
шоу «Навигатор». (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

17.30 «Час ветерана». (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

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+)

09.45 «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 в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними с 
прот. Андреем Каневым» (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+)

23.30 «Канон» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские 
гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.25 «Не дрогни!» (16+)

12.15 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

15.20 Х/ф «Транс-
формеры. Месть 
падших» (16+)

18.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

23.05 Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха 
истребления» (12+)

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. (16+)

09.25, 01.30 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Война миров». 
«Советские офицеры 
против японских 
самураев» (16+)

19.40 «Главный день». 
«Распад СССР». (16+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оператив-
ных расследований» (16+)

03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.45 «Доктор И...» (16+)

09.15 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

16.55 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Т/с «Сельский 
детектив» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Ночная жизнь». (16+)

00.00 «События» (16+)

00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)

01.30 «Знак качества». (16+)

02.10 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20
Известия (16+)

05.40, 06.20, 07.05, 
07.50 Х/ф «На 
рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)

08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» (16+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.25, 21.20, 
22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.30, 04.05, 04.30
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «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 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Можешь 
мне верить» (16+)

19.00 Х/ф «Карта 
памяти» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со 
мной» 7, 9 с. (16+)

02.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

06.15 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

05.55, 04.30 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Сплит 
на канале» (16+)

01.30 Х/ф «Оно» (18+)

03.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Коро-
лева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

16.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро»(0+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости (0+)

09.25 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 Т/с 
«Янычар» (16+)

22.55 «Большая 
игра». (16+)

23.55 «Большая 
игра». 8, 18 ф. (12+)

00.55 «Информаци-
онный канал». (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Елиза-
вета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 Т/с «София» (16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 
20.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч!  (16+)

10.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная 
смешанная эстафета(0+)

12.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета(0+)

15.00 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир. Обзор (12+)

16.10 «Есть тема!» (16+)

17.15 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

19.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. (16+)

20.05 Все на Матч!  (16+)

20.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

00.00 Все на Матч!  (16+)

00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Старинные романсы, цыган-

ские песни в исполнении Аллы Баяновой»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30 Цвет времени
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2». О. Науменко
17.45 Марафон «Звезды XXI века». Л. Генюшас, 

М. Татарников и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии

18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.20 Д/с «Фотосферы»

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня» (16+)

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

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Аноним-
ный детектив» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

00.20 «Поздня-
ков». (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы». (12+)

01.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.50
«Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25, 18.05
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00, 15.00 Х/ф «Брак по 
завещанию 2. Возвра-
щение Сандры» (16+)

11.15, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» РФ, 2016 г. (6+)

11.25, 14.00, 14.30 Тревел-
шоу «Навигатор». (12+)

12.00, 18.30, 20.30, 
00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 
02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Фильм (0+)

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+)

09.45 «Письма из провинции» (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» (Томск) (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления»(0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж: шпи-
онские гонки» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.45 «Не дрогни!» (16+)

12.40 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)

15.20 Х/ф «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны» (16+)

18.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)

01.25 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

03.05 Т/с «Воронины» (16+)

04.15 «6 кадров». (16+)

05.10 Т/с «Кулинар»  (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Вождь 
Белое Перо» (12+)

11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Ку-
линар»  (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.50 Д/с «Война миров». 
«Вернер фон Браун 
против Сергея 
Королева» (16+)

19.40 «Легенды науки». 
Андрей Туполев. (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» (16+)

01.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

02.50 Д/с «Из всех 
орудий» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.45 «Доктор И...» (16+)

09.10 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

11.05, 00.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

16.55 «Прощание. Майкл 
Джексон». (16+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «10 самых... Звезд-
ные фиаско». (16+)

23.05 «Ералаш» (0+)

00.00 «События» (16+)

00.50 «Прощание. Эдуард 
Лимонов». (16+)

01.30 Д/ф «Список 
Брежнева» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15
Известия (16+)

05.30, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)

08.35 День 
ангела (0+)

18.00, 18.55 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 
00.30, 01.10, 
02.00, 02.35
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

03.25, 03.55, 04.20
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

08.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.10 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Двое над 
пропастью» (16+)

19.00 Х/ф «Летний 
снег» (16+)

23.35 Т/с «Дыши 
со мной» 10, 
12 с. (16+)

02.35 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.45 «По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

05.00, 05.55, 04.40 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

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

20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Монстры» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Врачи (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Любовная 
магия» (16+)

19.30 Т/с «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Слепая» (16+)

20.30 Т/с «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Про-
павшая» (16+)

01.15 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Ко-
ролева игры» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)
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05.00 «Доброе 
утро»(0+)

09.00, 12.00, 
15.00, 18.00
Новости (0+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 «Голос. 
Дети»(0+)

23.35 Д/ф 
«Одиссея» (16+)

01.50 «Инфор-
мационный 
канал». (16+)

05.00 «Утро 
России» (0+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (0+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.00 Х/ф 
«Серьезные 
отношения» (12+)

08.00, 11.00, 17.10 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс (16+)

12.35 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета(0+)

14.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Эстафета(0+)

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

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

18.30 «Есть тема! Жеребь-
евка Чемпионата мира 
по футболу»(16+)

20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(0+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии(0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Воительни-

ца из Бирки»
08.35 Х/ф «Мичурин»
10.20 Х/ф «Аршин Мал-Алан»
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «Березка»
13.25 Власть факта
14.10 Д/ф «А. Коллонтай. 

Вихри века»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Аида 

Гарифуллина»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Д/ф «Библиотека 

Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию»
22.50 «2 Верник 2». 
00.05 Х/ф «Отверженные»

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК». (16+)

20.00 «Жди меня». (12+)

21.00 «Страна талантов». (12+)

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

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

01.25 «Квартирный вопрос» (12+)

02.20 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00, 07.30, 10.45, 16.40, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 21.00
«Новости ТАУ 9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.40, 11.20, 
11.55, 13.55, 17.25
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)

11.15 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

11.25, 14.00, 14.30 «Навигатор» (12+)

12.00, 18.20, 20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

12.30, 17.30, 22.30, 00.50, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30
«События. Акцент» (16+)

12.40, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

15.00 Х/ф «Травести» (16+)

17.10 «Обзорная экскур-
сия» РФ, 2016 г. (6+)

18.50 «Итоги проекта 
«Верный отличник» (16+)

19.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

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+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05, 23.30 «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, 14.30, 17.30 Фильм (0+)

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Как при-
ручить дракона. 
Легенды» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Комедия «Де-
душка нелегкого 
поведения». (США 
- Великобрита-
ния - Канада). (6+)

23.00 Комедия 
«Дедушка легкого 
поведения». (США - 
Великобритания). (18+)

01.00 Комедия 
«Днюха!» (16+)

02.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

05.15 Т/с «Кулинар» (16+)

07.10, 09.20 Х/ф «Игра 
без правил» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня. (16+)

09.55 Х/ф «Берег» (12+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40, 21.25 Т/с 
«Забытый» (16+)

23.10 «Десять фо-
тографий» (12+)

00.05 Х/ф «Теге-
ран-43» (12+)

02.45 Х/ф «Классные 
игры» (16+)

04.35 Д/ф «Инженер 
Шухов. Универ-
сальный гений» (6+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 Х/ф «Сладкая 
месть» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ 2» (16+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.20 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.05 «Приют коме-
диантов». (12+)

00.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00
Известия (16+)

05.25, 06.10, 
07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с 
«Глухарь» (16+)

17.40, 18.35 Т/с 
«Условный 
мент-2» (16+)

19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55
Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потря-
сли мир (12+)

01.35, 02.20, 
02.55, 03.30
Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

04.05, 04.45 Т/с 
«Велико-
лепная 
пятёрка» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Карта 
памяти» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая 
жена» (16+)

23.20 «Про здо-
ровье». (16+)

23.40 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

03.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00, 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 с Ти-
мофеем Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14.00, 03.35 «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 «Дракула» (16+)

21.45 Х/ф «Темная башня» (16+)

23.35 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

01.25 Х/ф «Игры разума» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

10.10 Т/с «Слепая» (16+)

10.40 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 Т/с «Слепая» (16+)

11.50 Новый день (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи» (16+)

14.40 Вернувшиеся (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

21.00 Т/с «Бессмертный. Ро-
мантическое заклятие» (16+)

22.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

01.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)

02.30 Х/ф «Оно» (18+)

04.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой (16+)

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

12.00 «От сердца - к 
сердцу» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30, 18.30, 23.00
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Я» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2022» (12+)

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе 
утро»(0+)

09.00 «Умницы и 
умники». (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (0+)

10.15 «АнтиФейк». (16+)

11.05 Т/с «О чем 
она молчит» (16+)

12.15 Т/с «О чем 
она молчит» (16+)

15.15 Т/с «О чем 
она молчит» (16+)

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

17.00 «Человек и 
закон» (16+)

18.20 Т/с «Шифр» (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.00 Т/с «Шифр» (16+)

23.25 Х/ф «Со-
лярис» (16+)

02.25 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.55 «Россия от края 
до края». (12+)

05.00 «Утро России» (0+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Х/ф «Чужая 
сестра» (12+)

01.25 Х/ф «Проти-
востояние» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+)

09.00, 10.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч!  (16+)

10.35 Биатлон. Чемпи-
онат России(0+)

12.20 Лыжные гонки. 
Чемпионат России(0+)

14.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт(0+)

15.35 Все на Матч!  (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(0+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»(0+)

21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Спартак»(0+)

23.30 Все на Матч!  (16+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии(0+)

01.45 Все на Матч!  (16+)

02.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии(0+)

08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Неизвестные маршруты 

России. «Дагестан. От 
Каспийска до Кегера»

10.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»

12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 Д/ф «Брач-

ные игры»
13.25 Д/ф «Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.55 Д/ф «Его на-

звали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна зо-

лотой горы»
17.50 Д/ф «Любовь и 

голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»

18.30 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев»

19.15 Х/ф «Первая любовь»
21.10 Спектакль «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. На-

перегонки со временем»
23.55 Х/ф «Сын»

05.20 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

05.40 Комедия «Я 
считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

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

08.40 «Поедем, поедим!»(12+)

09.25 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос»(12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»(16+)

20.15 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева. (16+)

23.15 «Международная 
пилорама». (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)

06.30, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)

07.25, 08.55, 11.00, 12.55, 
14.30, 15.00, 17.05, 20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.05 Михаил Боярский 
представляет теле-
проект «Мое родное. 
Эстрада» РФ, 2018 г. (12+)

11.50 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)

12.15 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

12.30, 05.35 «Патрульный 
участок на дорогах» (16+)

13.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 
финала. 2-я игра с участием 
команды «УГМК» (0+)

14.35, 05.10 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)

15.05 Х/ф «Мужчины 
против женщин» (16+)

17.10 Х/ф «Третья мировая» (12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

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+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (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+)

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 в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

09.30 «Просто кухня». (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

13.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

17.00 М/ф  «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)

19.00 М/ф  «Холод-
ное сердце»

21.00 М/ф  «Холодное 
сердце 2» (6+)

22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)

00.50 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» (18+)

02.40 Комедия «Днюха!» (16+)

06.55, 08.15 Х/ф «Финист 
- Ясный Сокол» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.40 Д/с «Война миров»(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным». (12+)

14.00 Премия Министерст-
ва обороны Российской 
Федерации в области 
культуры и искусства(12+)

15.35 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

18.30 Т/с «...И была 
война»  (16+)

21.15 «Легендарные 
матчи» (12+)

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

01.55 Х/ф «Берег» (12+)

05.45 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)

10.00 «Самый вкус-
ный день». (6+)

10.35 «Москва резиновая». (16+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

13.25 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)

17.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.35 «События» (16+)

23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)

00.30 «Прощание. Лав-
рентий Берия». (16+)

06.30 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

07.25 Х/ф «Горная 
болезнь» (16+)

11.00 Х/ф «Кла-
довая жизни» 
1, 8 с. (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Вели-
колепный век» 
49, 50 с. (16+)

23.35 «Скажи, 
подруга». (16+)

23.50 Х/ф «Долгая 
дорога к 
счастью» (16+)

03.20 Х/ф «Кла-
довая жизни» 
1, 4 с. (16+)

06.20 Х/ф 
«Опекун» (16+)

06.30 Д/ф «Чудеса» (16+)

06.40 Х/ф «На краю 
любви» (16+)

10.30 Х/ф «С волками 
жить...»  (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 «Скажи, 
подруга». (16+)

23.40 Х/ф «Письмо 
Надежды» (16+)

03.25 Х/ф «С волками 
жить...»  (16+)

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

06.40 Комедия «День 
сурка». (США). (12+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника». (16+)

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)

14.05 «Совбез». (16+)

15.05 «Псу под хвост!» (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Разрыв 
шаблона: самые без-
умные машины». (16+)

17.10 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)

20.05 Х/ф «Мстители: 
Финал» (16+)

23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая». (16+)

10.00 «Слепая». (16+)

10.30 «Слепая». (16+)

11.00 «Слепая». (16+)

11.30 «Слепая». (16+)

12.00 «Слепая». (16+)

12.45 «Слепая». (16+)

13.15 «Слепая». (16+)

14.30 «Слепая». (16+)

15.00 Х/ф «Линия 
горизонта» (16+)

16.45 Х/ф «Дневной 
свет» (12+)

19.00 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

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

00.15 Х/ф «Добро 
пожаловать 
в рай» (18+)

02.00 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

02.30 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

03.15 Т/с «Напар-
ницы» (12+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу»(12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Я» (12+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт «Дыши!» (12+)

17.45 Х/ф «КазАнга 
в Казани» (12+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Шаги» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» (12+)

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

■2-ком. кв-ру у/п на ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, пла-
стик. окна, балкон застеклён, нов. межком. 
двери, сейф-дверь, потолки натяжные, нов. 
сантехника, ламинат, счётчики на отопление 
и воду). 8 (904) 175-42-65

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня из оци-
линдрованного  бревна, в бане тёплый туалет, 
душевая кабина,    просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 те-
плицы – поликарбонат; из насаждений сморо-
дина, облепиха, смоква, жимолость. Есть пропи-
ска). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

■дом на ул. Красноармейской (36 кв. м, 28 сот., 
2 ком., кухня, отопление газовое, есть печь, окна 
пластиковые, сейф-дверь; вода в доме, туалет 
на улице, есть баня; уч-к разработан, все наса-
ждения, застеклённая теплица; хозпостройки). 
Или МЕНЯЮ на квартиру. 8 (992) 028-36-96

■ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, газо-
вое отопление, водоснабжение, канализация, 
обшит сайдингом, окна пластиковые, полы – ла-
минат, потолки натяжные, двери из натураль-
ного дерева, крытый двор, баня, гараж, уч-к 
6,74 сот. разработан, все насаждения). 8 (992) 
028-36-96

■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабристов ( 
111,7 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, пол – лами-
нат, тёплые полы, 2 с/у, туалет и душевая кабина, 
отопление газовое (котёл двухконтурный), по-
толки натяжные, двери новые, центральное во-
доснабжение + скважина; баня 2,5*3м, бассейн, 
2 теплицы; есть гостевой дом; все насаждения). 
8 (904) 175-42-65

■благоустроенный дом в п. Красная Горка, 
на ул. Северской (43,7 кв. м, 2 комнаты и кухня-
столовая, уч-к 7 сот., окна пластиковые, пол – 
ламинат, туалет и душевая кабина в доме, ото-
пление электрическое, тёплые полы, скважи-
на, новая баня 3*5 м, 2 сарая. Рядом озеро, лес). 
8 (904) 175-42-65

■уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для строительст-
ва). Цена 80 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

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

■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 10,7 сот., ка-
тегория земли – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование – для ведения ЛПХ, 
не разработан, без насаждений, эл-во рядом, 
дорога хорошая, грунтовая, от трассы до участ-
ка 250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно 
добраться на электричке или пригородном 
поезде). 8 (904) 175-42-65

■большой земельный уч-к на ул. Пушки-
на в пос. Станционный-Полевской (20,74 сот., 
не разработан, без насаждений, эл-во рядом. 
Рядом лес, р. Чусовая. Есть возможность увели-
чить площадь уч-ка). 8 (912) 241-24-09

■уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., ровный, не раз-
работан, без насаждений, межевание сделано. 
Рядом лес). 8 (904) 175-42-65

T V - П Р О Г Р А М М А

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (0+)

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира (6+)

12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

15.15 Т/с «Мосгаз» (16+)

18.20 Т/с «Мосгаз» (16+)

21.00 «Время» (0+)

22.35 Что? Где? Когда? (16_)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.15 «Россия от края 
до края» (12+)

05.20 Х/ф «Жила-была 
Любовь» (12+)

07.15 «Устами младенца» (0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Песни от всей 
души»  (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Течет 
река Волга» (12+)

08.00 «Влюбленные в 
фигурное катание»(0+)

09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 
14.50 Новости (16+)

09.05, 11.05, 20.30, 01.45
Все на Матч! (16+)

09.35 Биатлон. Чем-
пионат России(0+)

12.05 М/с «Спорт Тоша»(0+)

12.15 М/ф «На воде»(0+)

12.25 М/ф «Брэк!»(0+)

12.35 Биатлон. Чем-
пионат России(0+)

14.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России(0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Восток»(0+)

19.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига(0+)

20.55 Футбол(0+)

23.00 После футбола(0+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии(0+)

07.40 Х/ф «Тайна 
золотой горы»

08.50 Обыкновенный концерт
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15 Диалоги о животных
12.55 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. В. Малышев

13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.15 Спектакль «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. . .»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Андрей Рублев»
23.20 Из «Света»
00.55 Х/ф «Анонимка»

05.00 Комедия «Погоня 
за шедевром» (16+)

06.40 «ЦТ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели(16+)

20.40 Т/с «Маска» (12+)

23.25 «Звезды 
сошлись» (16+)

01.00 «Основано на ре-
альных событиях». (16+)

03.30 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять. . .» (16+)

06.00, 06.30, 05.35 Итоги 
недели (16+)

07.30, 04.10 «Парламент-
ское время». (16+)

07.40, 03.40 «Обзорная экс-
курсия». РФ, 2016 г. (6+)

08.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2. Итоги недели» (16+)

09.00, 22.00 Х/ф «Третья 
мировая» (12+)

12.45 «След России. Ма-
лахит» РФ, 2016 г. (6+)

13.00 Х/ф «Учитель музыки» (12+)

14.35 «О личном и 
наличном» (12+)

15.00 Х/ф «Ченнелинг» (16+)

16.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)

18.40 Х/ф «Мужчины 
против женщин» (16+)

20.40 «Обзорная экскур-
сия» РФ, 2016 г. (6+)

01.40 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

03.55 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

05.10 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд» (0+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы
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+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.30, 23.30 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «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+)

18.55 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

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Ца-
ревны» (0+)

07.55 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)

08.15 М/с «Рождест-
венские истории» (6+)

08.20 М/с «Забавные 
истории» (6+)

09.15 Комедия «Элвин 
и бурундуки»(12+)

11.05 Комедия «Элвин 
и бурундуки 2». (12+)

14.40 М/ф  «Холодное 
сердце»(0+)

16.40 М/ф «Холодное 
сердце 2» (0+)

18.35 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)

23.25 Х/ф «Джу-
манджи»(16+)

01.25 Х/ф «Дедушка лег-
кого поведения»  (18+)

06.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы» (16+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

13.35 Т/с «Забытый» (16+)

18.00 Главное (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов. (12+)

23.45 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

01.30 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

06.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» (12+)

09.40 «Здоровый 
смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (12+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дети по-
недельника» (16+)

13.35 Д/ф «Недетские 
страсти» (12+)

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 «Что бы это 
значило?» (12+)

16.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)

20.30 Х/ф «Отель 
«Толедо» (12+)

00.05 «События» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)

03.30 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)

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

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

09.00 Т/с «Аз 
воздам» (16+)

10.00 Т/с «Аз 
воздам» (16+)

12.50 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)

16.25 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

17.20 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

21.55 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

23.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

00.35 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

01.30 Т/с «Аз 
воздам» (16+)

02.25 Т/с «Аз 
воздам» (16+)

06.30 Х/ф 
«Опекун» (16+)

10.00 Х/ф «Летний 
снег» (16+)

14.30 Х/ф «Вторая 
жена» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.05 Х/ф «Время 
уходить, время 
возвращать-
ся» (16+)

03.35 Х/ф «Кладо-
вая жизни»  (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.25 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)

11.00 Х/ф «Дракула» (16+)

12.50 Х/ф «Темная башня» (16+)

14.40 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)

17.30 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

04.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 «Новый день» (16+)

08.45 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)

10.45 Х/ф «Сын Маски» (12+)

12.30 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

14.45 Х/ф «Меч 
дракона» (16+)

17.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

19.00 Х/ф «Центурион» (16+)

21.00 Х/ф «300 спар-
танцев» (16+)

23.15 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало» (12+)

01.00 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы» (6+)

02.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Вос-
стание машин». (16+)

03.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Глобаль-
ное потепление». (16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Пере-
ворот Земли». (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» (12+)

11.00 «Здоровая семья»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Винари-
са Ильегета (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 «Радио Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Короли интриги» (12+)

Территория инфекционной больницы Декабристов, 24Б
 8 (34350) 4-12-00

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

 Выезд агента на дом (круглосуточно) 4-12-00
 Оформление всех необходимых документов
  Услуга похороны под ключ (включает в себя все органи-
зационные вопросы вплоть до организации поминок)
  Собственный траурный зал

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
 Эконом похороны   Элит похороны
 Стандарт похороны   Похороны с учетом кремации

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:
 гробы, кресты         венки, корзины, ленты с надписями
 цветы искусственные (живые под заказ)
 памятники, оградки, столы, лавочки (кованные изделия)
 облагораживание места захоронения

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:
 полное взаимодействие с представителями всех конфессий
 отпевание           мула (имеется место для омовения)
 вся религиозная атрибутика

График работы – круглосуточно
8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
 автокатафалк, автобусы, легковые автомобили
  доставка авиа- и железнодорожным транспортом

Скидка по карте Диалог-Лайт
Скидки для пенсионеров и участников военных действий

Возможность заказа и расчета на месте
При заказе услуги прижизненного договора скидка 50%

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:
  Выезд агента на дом 
(круглосуточно)

  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере

 Подбор места захоронения
 Организация поминок

Ре
кл
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Частные объявления
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■два уч-ка в к/с «Малахова гора», расположен-
ных рядом (категория земли: земли населённых 
пунктов, уч-ки не разработаны, без насажде-
ний. Рядом пруд, лес. Дорога до участка грунто-
вая. На 1 участке есть метал. гараж). 8 (904) 175-
42-65

■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр Цент-
ральный (25,7 кв. м, овощная и смотровая ямы, 
стены из ФС-блоков оштукатурены, крыша – 
плиты перекрытия, рубероид, пол деревянный 
на балках). 8 (992) 028-36-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату в общежитии гостиничного 
на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 3/3 эт., толстые 
стены, хорошая звуко- и теплоизоляция, горя-
чая и холодная вода в комнате, домофон, элек-
тросчётчик; окна выходят во двор; душ и туалет 
на этаже; освобождена, прописанных и долгов 
нет). Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (967) 859-74-28

■2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м, 1 эт., комнаты изолирован.) Цена 1 млн 
580 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., каменный 
дом, тёплая, солнечная сторона, весь ремонт). 
8 (952) 740-284-9

■деревянный  дом в с. Мраморское (газо-
вое отпление, баня, гараж, скважина, огород 
ухожен, уч-к 20 сот.). Или МЕНЯЮ на квартиру. 
8 (908) 92-62-143, 8 (908) 63-18-712

■дом в пос. Станционный-Полевской, на бе-
регу р. Чусовой (год постройки 1996, 60 кв. м, 
газ, эл-во, 13,5 сот.). 8 (952) 74-30-647

■уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний дом, 
теплица, парник, насаждения). 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75

■уч-к в к/с «Малахит», ул. 13, уч-к 44 (4 сот., 
летний домик, летний водопровод, эл-во, 2 те-
плицы, насаждения, ухожен). Цена 350 тыс. руб., 
торг. 8 (902) 879-16-67

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной, р-н авто-
вокзала (напротив старого кладбища) (сухая 
овощная яма, ворота с калиткой, зимой не заме-
тает, свет, документы). Цена 170 тыс. руб. 8 (904) 
54-33-232

■ капит. ш/б гараж на ул. Совхозной (рядом мото-
кросс) (овощная яма глубокая, сухая, ворота, ка-
литка, крыша – перекрытие, бетон. плита залита 
гудроном). Цена 120 тыс. руб. 8 (922) 038-21-84

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в Сосновом Бору. 
8 (950) 65-85-496

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

■кресла-кровати, б/у, в хорошем сост-ии, 2 шт. 
8 (982) 62-70-814

■ 2-спальн. кровать 200*180 см, основание 
– рама и ноги металлические, деревянные 
ламели, каркас – МДФ, цвет «ольха», матрас – 
жаккардовый чехол, в отл. сост-ии, металличе-
ские пружины. 8 (904) 168-79-03

■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 125-90-45

■односпальную кровать, деревянные спинки 
два матраса, в хорошем сост-ии, дёшево. Фото 
на Авито. 8 (950) 19-69-469

■мягкую мебель в хорошем сост-ии (диван-
книжка и два кресла), красивая расцветка, в отл. 
сост-ии, дешёво. Фото на Авито. 8 (950) 19-69-469

■мебель для кухни; диван. 8 (908) 638-96-39

■новый ортопедический односпальный 
матрас; журнальный столик с полочками, 
на колёсиках, дёшево. 8 (952) 740-284-9

■ 3-секционную мебельную стенку в отл. сост-
ии. Цена 9500 руб. 8 (912) 288-71-70

■ 4-секционную мебельную стенку, полиро-
ванная, 3-створчат. шкаф, антресоли, дёшево. 
Фото на Авито. 8 (950) 19-69-469

■два складных барных стула. 8 (909) 010-79-44

ВОЗЬМУ:

■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 12-590-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■новую газовую электроплиту фирмы «Горе-
нье», из нержавейки, все функции есть. 8 (982) 
62-70-814

■бытовую стиральную машину «Индезит», 
б/у 4 года, в отл. сост-ии. Цена 7 тыс. руб. 8 (904) 
540-18-56

■холодильник «ЗиЛ» в отличном сост-ии. Цена 
6 тыс. руб. Фото на Авито. 8 (950) 19-69-469

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; микроволновую 
печь, можно неисправные. 8 (932) 125-90-45

■ стиральную машину. Самовывоз. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■отечественный холодильник или морозил-
ку в рабочем состоянии. Самовывоз.  8 (952) 
732-49-66, после 22.00

■холодильник в исправном сост-ии. 8 (904) 
98-422-35, 8 (900) 04-86-314

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■компьютер Pentium-4 (ЖК монитор Samsung, 
клавиатура, мышь); компьют. кресло, чёрное, 
экокожа; принтер Hp. 8 (961) 764-99-60

■Wi-Fi-роутер «Билайн» недорого. 8 (912) 03-
40-832, с/ч

■ЖК телевизор Dехр, диаг. 99 см, новый, на га-
рантии, Wi-Fi, цена 13 тыс. руб.; DVD-диски, цена 
10 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■ телевизор на дачу. Цена 500 руб. 8 (950) 207-
44-61

■цв. телевизор Panasonic, б/у, в хорошем сост-
ии. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 19-69-469

■цв. телевизор Philips, видеодвойка. 8 (900) 
21-30-679

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 
63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; ЖК телевизор
20 дюймов DVD;  ЖК мониторы 19, 17 дюймов; 
компьютер, б/у; дом. кинотеатр LG; усилители
«Вега-120, 122», «Романтика-120»; автомагнито-
лы. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (932) 12-590-45

АВТО-МОТО

ВОЗЬМУ:

■велосипед взрослый или подростковый в исправ-
ном сост-ии. 8 (904) 98-422-35, 8 (900) 04-86-314

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2101–2109 багажники на крышу, 
летние колёса в сборе, по одному, почти новые; 
к а/м ВАЗ-2106 правое сиденье. Штанговая, 3

■к а/м ВАЗ-2103 блок двигателя после капи-
талки, с паспортом, головка блока, маховик, сце-
пление, кардан, карбюратор, маслонасос, бен-
зонасос и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-21099 блок двигателя в сборе 
после капиталки, с паспортом, инжектор, 
модуль, рампа, приёмная труба. Штанговая, 3 

■к а/м ВАЗ-21099 инжектор, модуль, рампа, 
приёмная труба, сцепление, стойки, перки, ра-
диаторы и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжекторный 
после капиталки с ПТС, разобран, сцепление, 
приёмную трубу и резонатор, модуль зажига-
ния, капот, все двери в сборе, панель прибо-
ров, бампер задний, стойки, приводы, руле-
вую рейку, руль, задний мост; к а/м ВАЗ-2111
«мозги»; к а/м ВАЗ-2115 крышку багажника 
в сборе, задний бампер, багажник на крышу, 
бензонасосы. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 21099
в разобранном виде по запчастям, блоки двига-
телей с после капиталки с паспортом, багажники 
на крышу, ремни безопасности, всё, кроме кузо-
вов. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■комплект ремней безопасности для автомо-
биля ВАЗ, цена 1500 руб. 8 (967) 638-81-76

■ лёгкий прицеп для квадроцикла (с пластмас-
совым корытом, резина на 12 дюймов от ква-
дроцикла). Цена 14 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с рукавом 3/4, р-р 56, цв. 
голубой. Цена 800 руб. 8 (908) 638-96-39

■шерстяные вязаные варежки с рисунком, 
носки, тапочки вязаные. 8 (953) 38-16-607

■ДЁШЕВО вязаные вещи для всех членов 
семьи за вашу цену. Консультации и доставка 
бесплатно. 8 (952) 74-258-43

■муж. дублёнку, новая, р-р 50–52, цв. чёрный, 
цена 800 руб. 8 (922) 29-31-986

■ красное платье, классический пошив, впе-
реди пуговицы, 8 шт., длинный рукав, материал 
отличный, плотненький, глубокие складки, р-р 
44–46, недорого. 5-85-87, 8 (953) 40-62-406

■новые валенки и ватники. 8 (982) 62-70-814

КУПЛЮ:

■носки из собачьей шерсти, р-р 41, по цене 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■шерстяные вязаные детские варежки с ри-
сунком, носки. 8 (953) 38-16-607

■одежду и обувь для девочки от 1 года до 3 
лет, в отличном сост-ии, недорого, что-то отдам 
даром. 8 (950) 632-75-87

■одежду и обувь для девочки от 7 до 10 лет, 
в хорошем сост-ии. 8 (922) 174-756-9

■два набора вещей для новорождённых 
в хорошем сост-ии:10–12 шт., цена 500 и 900 руб. 
8 (950) 65-15-895

■новый конструктор лего «Замок» (№ 39 144). 
Цена 1900 руб. 8 (912) 288-71-70

■плюшевую игрушку «Сказочный патруль», 
новая. Цена 120 руб. 8 (967) 63-88-176

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■решётки на окна, р-р 200*135, 120*138. 
8 (900) 049-12-29

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ стельную корову, возр. 6 лет, отёл в конце 
апреля. 8 (952) 73-65-812

■щенков йоркширского терьера, возр. 1 
мес. и неделя, девочки и мальчики. Цена при об-
ращении. 8 (900) 20-15-849

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят – мышеловы, тигровый окрас, трёх-
цветные. 8 (912) 03-75-890

МЕНЯЮ

■крола породы белый великан на крола 
другой породы. 8 (919) 38-40-913

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■аквариум 175 л заводского изготовления, 
полностью оборудован, много рыбок. Цена при-
емлемая. Фото на Авито. 8 (950) 19-69-469, с/ч

■берёзовые веники. 5-01-44

■новые видеокассеты. Цена 25 руб./шт. 
8 (967) 63-88-176

Продолжение. Начало на с.19

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09

■дом или участок в к/с (с домом) в г. Полевском 
или Полевском районе. 8 (904) 387-13-09

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подходит для строительства 
(на время стройки, проживать можно в старом 
доме); на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., с балконом). 
Риелторам не беспокоить. 4-09-40

СДАЮ:

■комнату для одного человека (мебель). 
Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904) 982-35-99

■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 13 
(3/5 эт.), на длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
коммунальные платежи. 8 (950) 64-18-564

■1-ком. кв-ру в пер. Спортивный (3 эт., 
с балконом, есть мебель и техника) некурящим 
и без животных. Оплата 7500 руб./мес. + коммун. 
услуги. Залог 5 тыс. руб. 8 (908) 688-34-10

■2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт.). 8 (953) 000-86-28

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■односпальн. ортопедич. матрац; гладильную 
доску; контейнер для овощей; метал. этажерку; 
кресло-кровать очень дёшево. 8 (952) 740-284-9

■новый шкаф с полками и зеркалом, в упаков-
ке. Цена 11 тыс. руб. 8 (908) 638-96-39

■накидки на диван и два кресла, красивые. 
8 (904) 982-35-99

ВОЗЬМУ:

■диван-кровать в отл. сост-ии, цв. бирюзовый, 
цена 7 тыс. руб.; кресло-кровать, цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 288-71-70

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

23 марта 2022 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

СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит» уведомляет садоводов 

о проведении ежегодного собрания, 
которое состоится 26 марта 2022 
года в 11.00 по адресу ул. Ленина, 
16 (Многопрофильный техникум 

имени В.И. Назарова, актовый зал).
Повестка дня:

1. Годовой отчёт 
ревизионной комиссии.
2. Избрание председателя.
3. Избрание членов правления.
4. Установка вышки сотовой 
связи «Мотив».

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама26 МАРТА (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

31 марта (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

ПРОДАёТСЯ НАВОЗ
Заявки принимаем по телефону 8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые 
статуэтки; иконы; каслинское литьё; самова-
ры. 8 (912) 693-84-71

■ влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 8 (908) 
928-74-47

■ДОРОГО рога лося; чагу берёзовую; катали-
заторы. 8 (992) 336-89-90

НАХОДКИ

■Найдены ключи от а/м в районе ТЦ «Палер-
мо», мкр З. Бор-2. 8 (912) 601-59-42

ПОТЕРИ

■ 13 марта в с/ч был утерян золотой браслет, 
плетение «Бисмарк». Огромная просьба вернуть 
за вознаграждение. 8 (999) 567-50-55

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Северская 
строительная  
компания приглашает 
на постоянную работу 
инженера ПТО, на 
временную работу 
машиниста бульдозера 
(возможно пенсионер).
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

■дровяной горбыль с доставкой а/м «КамАЗ». 
8 (902) 87-85-143

■ гладильную доску; пластмассовое корыт-
це со встроенной стиральной доской; грампла-
стинки. 8 (952) 740-284-9

■картофель оптом. Цена 400 руб./ведро. 5-57-
77, 8 (908) 921-20-35

■книгу Стивена Кинга «Ловец снов». Цена 
500 руб. 8 (952) 732-49-66, после 22.00

■шерстяные вязаные круглые коврики. 8 (953) 
38-16-607

■двухместную лодку ПВХ Hunter-250. 8 (953) 
042-72-71

■мастерицам-кружевницам: катушечные 
нитки № 10 и штопку всех цветов радуги. Недо-
рого.8 (950) 65-80-243

■палас 2*4 м, мягкий, тёплый, очень красивой 
расцветки, пр-ва Турции. Цена 5 тыс. руб. 8 (904) 
177-10-74

■подгузники для взрослых, р-р 2М, в упаковке 
30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

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

■подгузники для взрослых Tena P.L., в упаков-
ке 30 шт. 8 (922) 174-75-69

■подгузники для взрослых, р-р L, или МЕНЯЮ
на влаговпитывающие пелёнки 60*90 см. 
8 (908) 928-74-47

■опил в мешках. Доставка. 8 (950) 190-15-83

■ комнатные растения: алоэ, кодиеум (кротон).
5-48-74, 8 (962) 38-56-160

■одноствольное или двухствольное ружьё 12, 
16 к. Лицензия есть. 8 (908) 91-864-44

■ свёклу; кабачки; хрен (пропущенный 
через мясорубку) и хреновину; огурцы, кон-
сервированные по-болгарски, в банках; укроп-
ное семя для блюд и лечения (очень хорошо по-
могает); семейный лук на посадку. 8 (953) 380-
67-26

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■чемодан пр-ва СССР новый; фильмоскоп. 
8 (950) 204-34-77

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

Город проводил
в последний путь

Сайко Тамару Николаевну  13.11.1948 г. – 15.03.2022 г.
Политову Веру Спиридоновну  05.08.1935 г. – 15.03.2022 г.
Устюжанинова Владимира Александровича  29.04.1947 г. – 15.03.2022 г.
Панова Юрия Ивановича  29.01.1946 г. – 15.03.2022 г.
Николашина Владимира Алексеевича  20.08.1947 г. – 16.03.2022 г.
Опрышко Ольгу Павловну  14.06.1953 г. – 16.03.2022 г.
Партина Геннадия Павловича  01.01.1947 г. – 18.03.2022 г.
Пугачёву Галину Аверьяновну  01.11.1952 г. – 18.03.2022 г.
Артюшевскую Нину Мефодьевну  11.03.1935 г. – 18.03.2022 г.
Качана Вячеслава Игнатьевича  05.02.1955 г. – 20.03.2022 г.
Карелина Игоря Валентиновича  12.02.1966 г. – 21.03.2022 г.

Помяните их
добрым словом

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

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

Ре
кл
ам

а

Пекарня приглашает на 
работу пекаря
–  З/п на испытательный срок 

26,5 тыс. руб., далее 
от 29 тыс. руб.

– Оплата такси до работы.
–  Питание за счёт 

предприятия.
–  Премирование 

за выполнение плана.
–  Возможность подработки 

за наличку.
–  Свежий хлебушек 

со скидкой 50%.
Три пекарни в с/ч.
Рассматриваем кандидатов 
без опыта.
8 (919) 38-30-580

Ре
кл
ам

а

Приглашаем на работу 
продавца
–  З/п на испытательный срок 

20 тыс. руб., далее 
от 28 тыс. руб.

– Питание за счёт 
предприятия.
–  Дополнительная премия 

за выполнение плана.
–  Свежий хлебушек со 

скидкой 50%.
–  Возможна подработка 

за наличку.
Магазины в северной и 
южной частях города.
Рассматриваем кандидатов 
без опыта.
8 (919) 38-30-580

Ре
кл
ам

а

На предприятие 
в с. Косой Брод требуются:
–  укладчик-упаковщик – 

от 35 тыс. руб.,
–  сортировщик-контролёр 

ОТК – от 32 тыс. руб.,
–  уборщик производственных 

помещений – от 15 тыс. руб.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную 

плату 2 раза в месяц,
– полный социальный пакет,
– оплату ночных, вредности,
–  премии за стаж 

и к праздникам,
–  дополнительные дни 

к отпуску.
Доставка служебным 
транспортом.

8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51

Ре
кл
ам

а

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, оплата 2 тыс. руб. 
смена. Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08 Ре
кл
ам

а

Требуются охранники. 
Графики разные, 

вахта, проживание. 
З/п от 18 тыс. 

до 30 тыс. руб. 
Предусмотрено 
авансирование. 

Работа 
в Екатеринбурге. 
8 (902) 275-26-52

Ре
кл
ам

а

Требуются уборщицы 
в продуктовые магазины. 

Графики и з/п разные. 
Работа в Полевском. 

8 (950) 648-06-75 Ре
кл
ам

а

Требуются 
лицензированные охранники. 

Вахта и различные графики. 
Работа в Екатеринбурге. 

8 (912) 226-63-10 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м ВИС-2347 (мини-газель) 

до 600 кг, от 250 руб. 
8 (902) 875-37-36 Ре

кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

аСрочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 

любого уровня сложности. Специалист. 
Профессиональное оборудование.

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов!

Укладка ламината, ленолиума, 
фанеры. 

8 (902) 87-16-750 Ре
кл
ам

а

Опытная швея 
выполнит ремонт одежды. 

8 (950) 20-872-13 Ре
кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. Забираем с адреса. 
8 (904) 38-168-24 Ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт бытовых швейных 
машин. Возможен вызов на дом. 

8 (982) 635-41-05 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление»

(Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров),

6-32-17 (приёмная)

•  ДРОБИЛЬЩИКА (дробление горной 
массы, извести, можно без опыта) 

• ВОДИТЕЛЯ погрузчика фронтального
• ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика (вилочного)
• ВОДИТЕЛЯ автобуса (Д)
•  СЛЕСАРЯ по ремонту грузовых 
автомобилей 

• ВОДИТЕЛЯ бензовоза
•  СЛЕСАРЯ по ремонту ДВС и агрегатов 

(возможна сдельная оплата)
•  АВТОЭЛЕКТРИКА (возможна 
сдельная оплата)

• ВОДИТЕЛЯ автомобиля белаз
• ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля (С; СЕ)
• ВЫГРУЗЧИКА извести из печей 
• КОНТРОЛЕРА КПП
•  БУХГАЛТЕРА по учёту мпз 

(для резюме uku@bk.ru) 

Ре
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В компанию «Альском» 
требуются:
– оператор станков ТПА,
– оператор станков с ЧПУ,
– электрогазосварщик,
– маляр,
– штамповщик.
Место работы г. Полевской, 
Восточный промышленный 
район, 1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться пн-пт 
с 8.00 до 17.00 по тел. 
8 (343) 204-78-38 (доб. 222), 
8 (912) 66-90-688

Ре
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РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Требуется сиделка для пожилой женщины. 
Подробности по тел. 8 (952) 72-87-007

СОИСКАТЕЛИ:
■Ищу работу сиделки. 8 (908) 638-96-39
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Поздравляем с днём рождения 
О.В. ЖАБРЕЕВУ и О.А. КРУППУ!

Желаем ясных перспектив
и самых ярких достижений!

Пускай успешности мотив на сердце будит 
вдохновение!

Пускай мечта вперёд зовёт,
сюрпризы радуют почаще

И в каждом деле повезёт,
Чтоб в жизни было только счастье!

Коллектив детского сада № 63

Поздравляем с днём рождения 
А.Н. ВАРАКСИНА, В.П. ГЛУХОВА, 
А.М. ДОЛГОВЫХ, Н.В. ЗАБАННЫХ, 

Р.А. КОЧЕДЫКОВУ, Л.Л. ЛЕОНТЬЕВУ, 
В.С. МАЛЫШКИНА, В.И. НОСКОВА, 
О.Б. ПОПОВУ, С.А. ПОНОМАРЁВА, 
Е.А. ПОГУДИНУ, А.А. ПЕТУНИНУ, 
Г. ЯНБАЕВУ, А.Я. РАДОСТЕВА.

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем –
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда!

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с юбилеем 
В.М. ЛЕПИНУ, 

Н.А. ГОМЗИКОВА, Л.В. ТАТАРЧЕНКОВА.
Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость приносил!

Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей!
Всех благ от сердца

каждый вам желает
В такой достойный, 

славный юбилей!
Администрация, 

ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский

Ре
кл
ам

а

ЧЕТВЕРГ
24 марта

ПЯТНИЦА
25 марта

СУББОТА
26 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта

-2 +2
Давление 730 мм

-8 +1
Давление 731 мм

-11 -2
Давление 734 мм

-9 0
Давление 727 мм

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
южный
5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(24–30 марта)

4 3 22 2 2 2 2
24.03 (чт) 25.03 (пт) 26.03 (сб) 27.03 (вс) 28.03 (пн) 29.03 (вт) 30.03 (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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* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

«Хочу замуж» *

«Волк и лев»

«Доктор Свисток»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 17 по 23 марта

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
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«Взаперти»

«Моя ужасная сестра» *

«Золушка и тайна
волшебного камня»

«Финник» *

Ре
кл
ам

а

Тагильская роза 
на Полевской земле
До 9 апреля в Культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажовский» представле-
на выставка лаковой росписи по металлу 
«Тагильская роза» (0+) в рамках проек-
та «Вокруг ремесла», посвящённого Году 
культурного наследия народов России. 
Искусство лаковой росписи – кропот-

ливый труд, результат творческих усилий 
многих поколений нижнетагильских мас-
теров. Более 50 подносов, расписанных 
Сергеем Веселковым, Еленой Отмахо-
вой, Верой Полевой и Нэлли Кошкиной, 
познакомят посетителей с традиционны-
ми тагильскими мотивами и творческими 
экспериментами авторов.  
В 2006 году мастера создали творче-

ское объединение «Квартет». Его глав-
ной целью сделали сохранение традиций 
уральской лаковой росписи по металлу, 
которые на заре творческой деятельнос-
ти они переняли у старейшей художницы 
по росписи подносов Агриппины Василь-
евны Афанасьевой.

По информации Управления культурой ПГО

Реклама

Реклама

Ре
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 2 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Лf6! [2. Кxc5 мат]
1. ... cxd4 2. Фf5 мат
1. ... Сd5 2. Лf4 мат
1. ... Крxd4 2. Фxc4 мат
1. ... Крd3/d5 2. Кxc5 мат
1. ... Кd3 2. Сf3 мат

По горизонтали:
СС. Мрамор. Таксидермия. Атом. 
Ода. НБА. Болонка. Таиланд. Ола. 
Нет. Копал. Ака. Скат. Над. Каа. Код. 
Акр. Интермедия. Раскаяние. Руда. 
Ожог. Сидр. Си. Комета. Тао. Анти-
фил. Каури. Окончание. Раствор. 
Ранг. АОН. Ионосфера. Уши. НЗ. 
Аня. Лариса. Надел. 

По вертикали:
Табакерка. Саксаул.  Сато. Окра-
ина. Оша. Сколопендра. Турнир. 
Смола. Секира. Наладчик. Офис. 
Док. Наоми. Тина. «Беда». Тяже-
ловоз. Ра. Енот. Кон. Рига. Оромо. 
Мина. Ме. Ян. Рябина. Фан. Алек-
сандрит. Арена. Атака. Иуда. Наряд. 
Ядро. Ина. Рождество. Бег. Ял. 

8 (34350) 5-44-25
8 (922) 174-60-02

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а
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Оттввеееттт ннаа ррееббуус №№№№ 119:
ЦАРЕВИЧ.

Победителем стала
Вика НЕУЙМИНА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щ

ление
А до Я

ИРЫ

Р.Люксембург, 59Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69
1. Сев.
2. Туш.
3. Анис.
4. Круча.
5. Док.
6. Волан.

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня 
я приготовила для вас необычный кроссворд. Анаграмма 
– это слово, образованное перестановкой букв другого 
слова. Переставте буквы так что бы 
получилось новое слово. Отгадайте 
их, и у вас получится ключевое слово.   

Ре
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ам
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Список организаций, принимающих карту скидок

САД, ОГОРОД, ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Милашка»
Женская одежда, 
аксессуары

Коммунистиче-
ская, 2, 
Коммунисти-
ческая, 44

10%

«Дизайн & 
Ателье»
(при заказе 
свадебного платья)

Коммунисти-
ческая, 12 10%

Style
Аксессуары

Коммунисти-
ческая, 17 5%

«Имидж»
Мужская одежда 
и аксессуары

Коммунисти-
ческая, 9 3%

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Буратино» Коммунисти-
ческая, 9 5%

«Много_детства»
детская одежда, 
игрушки

Ленина,4 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Магазин часов
«Янтарь»

Коммунисти-
ческая, 19 5%

«ФотоМир»
На все товары

Коммунисти-
ческая, 7 3%

«Комфорт»
Окна, двери, 
балконы, жалюзи, 
натяжные потолки

Декабристов, 2 5%

«Матраскин»
Подушки 
ортопедические, 
мягкая мебель, 
корпусная мебель

Володарского, 54 
(Южный рынок) 5%

«Кровля -Профи»
Строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Полевской 
печной двор»
Производство печей 
для бань, мангалов, 
баков из нерж.стали, 
аргоновая резка

пос.Зюзельский, 
промзона, 
площадка 1. 
8 (999) 565-36-32

5%

Магазин 
«Керамика» Ленина, 8 3%

«Эдельвейс»
Изделия из гранита 
и мрамора любой 
сложности

Ленина, 2А
8 (912) 254-33-70 5% ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветочная 
лавка» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов»)

5%

Елена Манькова
Заказ тортов

8 (908) 909-15-58 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Оптика
«GLASSки» 

Коммунисти-
ческая, 42
(ТЦ «17 магазинов») 

5%

к
Скидку от 3% до 15% в 20 магазинах и орга-
низациях Полевского получают обладате-
ли фирменных дисконтных карт газеты 
«Диалог».

Качественные сладости от кондитера 
Елены Маньковой украсят семейное тор-

жество, станут желанным подарком дорого-
му человеку, к празднику и без видимого 
повода. Держателям карты «Диалог-Лайт» 
мастер предлагает широкий выбор эксклю-
зивных тортов, пирожных и десертов со скид-
кой 10%. Только натуральные ингредиенты, 
сложные начинки, необычный дизайн. На дет-
ские праздники – оформление тортов фигур-
ками любимых мультяшных персонажей. 
Гарантируется индивидуальный подход 
к каждому заказчику.

Встречайте весну в новых очках, подчерк-
ните свой стиль этим важным аксессуа-

ром. В салоне оптики «GLASSки» очки вам 
подберут бесплатно. А воспользовавшись 
картой «Диалог-Лайт», вы получите скидку 
5%. Вашему вниманию представят модель-
ный ряд оправ из современных материалов – 
от классических до авангарда, большой 
ассортимент футляров для очков.

Новый участник нашего проекта  магазин 
детских товаров «Много_Детства» пред-

лагает до конца марта воспользоваться бес-
прецедентными скидками: на одежду 
для малышей и подростков, игрушки, носоч-
но-чулочные изделия – 20%, на зимние ком-
бинезоны – 50%. Есть отличная возможность 
одеть малыша на следующую зиму, купив 
сейчас костюм на вырост. Везде цены подня-
ли, а в «Много_Детства» снизили.
Напоминаем, получить карту можно бес-

платно, оформив подписку на газету «Диалог» 
не менее чем на 6 месяцев. Список магазинов 
и организаций, где предоставляется скидка 
по карте «Диалог-Лайт», обновляется. Следи-
те за нашими публикациями.

Редакция

КАФЕ, МЕРОПРИЯТИЯ

Кафе
«Атмосфера»
Проведение детских 
праздников, 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальных обедов

Свердлова, 33 5%

РЦ «ОБЛАКА»
Проведение 
свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеров, 
поминальные обеды, 
ночной отдых

Розы 
Люк сембург, 12, 
заказ банкетов 
8-950-202-59-59

12%

Мы приглашаем для участия 
в нашем дисконтном проекте 
новых партнёров! 
Уважаемые руководители 
организаций торговли и услуг, 
мы будем рады 
сотрудничеству с вами!

Новости «Диалог-Лайт»

ЗАДАНИЕ № 20
Имя и фамилия родителя _______________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________________________________
Возраст: _____________________(лет).
Телефон: _________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Ключевое слово:__________________________________________

1

4

2

3

5

66

а ребус №№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999:::::

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП Измайлов 
ул. Декабри-
стов,24 Б
8(34350) 41-200

5%

Телефон
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы


