
ДЕТЯМ МОЖНО 
КУПИТЬ ПУТЁВКИ 
В ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ
Приём заявлений 
на летние смены 
начнётся 1 апреля

НЕ ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ 
АВТОМОБИЛИ
Депутаты отказали 
администрации в приобретении 
новых машин, а также 
компьютерной техники
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ПОМОЖЕМ 
ЧЕМ СМОЖЕМ
Читатели «Диалога» 
откликнулись 
на призыв редакции 
оказать
гуманитарную 
помощь 
жителям 
Донбасса

Что сегодня происходит 
на производстве и в бизнесе 
в Полевском?

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Полевчанам надо 
поторопиться с подачей заявок 
на догазификацию своих домов

Рассказываем о нашем земляке 
рентгенологе ЦГБ 
Алексее Лукьяненко

с. 7, 9

ЭКСПЕРТ
Юлия 

СУХОСТАВСКАЯ, 
главный врач 
Полевской 

стоматологической 
поликлиники

Зубы на полку 
не положим
Есть ли перебои 
с импортными материалами 
и насколько дороже теперь 
будет обходиться 
лечение зубов?

с. 3

с. 8

Советы психолога, 
как сохранять спокойствие 
и бодрость духа
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П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

  Вас примут
  4 апреля приём по личным вопросам 
проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19, кабинет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.
 6 апреля с 17.00 до 18.00 в админис-
трации Полевского городского округа 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 3 Татьяна Александров-
на ПАНФИЛОВА и Павел Сергеевич 
КОЛОБКОВ, а также первый замести-
тель главы администрации ПГО Андрей 
Валентинович ФЕДЮНИН.

  6 апреля с 17.00 до 18.00 в Центральной 
городской библиотеке имени А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 57) приём гра-
ждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 9 Людмила Маратовна 
БОРОНИНА и Игорь Сергеевич КАТКОВ, 
а также заместитель главы администра-
ции  ПГО Ирина Анатольевна КУЗНЕ-
ЦОВА.

  6 апреля с 17.00 до 18.00 в здании 
администрации села Мраморское 
(ул. 1 Мая, 17) приём граждан ведут депу-
таты по избирательному округу № 10 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Кон-
стантин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ, 
а также заведующий юридическим отде-
лом администрации ПГО Анна Викторов-
на РЯБУХИНА.

По информации администрации и Думы ПГО

Начал свою работу 
отдел муниципального 
контроля
Как отметила руководитель отдела Ната-
лья Гурова, на сегодня за администрацией 
Полевского городского округа закрепле-
но пять видов муниципального контроля: 
лесной, земельный, в сфере благоустрой-
ства, жилищный контроль и транспортный 
контроль.

– Наш отдел на сегодня осуществля-
ет четыре из пяти перечисленных видов 
контроля. Земельный пока осуществляет 
Управление муниципальным имуществом, – 
пояснила Наталья Алексеевна. – К концу 
текущего года предполагается передача 
данного вида контроля нашему отделу.
Ранее контрольные функции осуществ-

лял каждый отдел администрации, сейчас 
по новому законодательству эти функции 
закреплены за одним отделом.
Также Гурова отметила, что одним 

из самых значимых для города видов 
контроля является жилищный контроль. 
Он включает в себя сферу благоустройства.

– Штрафовать мы не имеем права, 
но в процессе проведения как плановых, 
так и внеплановых проверок в случае 
выявления нарушений будем составлять 
акты и передавать их либо в админист-
ративную комиссию, которая в пределах 
своих полномочий может наложить штраф, 
к примеру, за выгул собаки в неположен-
ном месте или парковку на газоне. Также 
мы можем направить акт в вышестоящие 
органы и в органы МВД. Но это в случае, 
если в результате контрольных меропри-
ятий выявлены признаки преступления, – 
говорит Наталья Алексеевна.
В отдел муниципального контроля могут 

обратиться полевчане. Кроме того, от имени 
жителей в отдел могут обратиться и СМИ 
с просьбой взять ту или иную ситуацию, 
то или иное нарушение на контроль.
Телефон для справок 8 (34350) 4-04-90.

Ольга ОРЛОВА

«Диалог» разбирается в ситуации постоянной читательницы
В редакцию «Диалога» 
пришло письмо от нашей 
читательницы – ветерана 
войны и труда, почётного 
ветерана Полевского 
Тамары Хариной, где она 
попросила помочь ей 
разобраться в ситуации, 
связанной с Полевским 
районным отделением 
судебных приставов.

Удержали ошибочно?

Вот что пишет Тамара Ивановна:
«Хочу поделиться, с чего начался мой 

2022 год. 5.01 получила пенсию, смотрю 
квитанцию и удивляюсь, почему у меня 
надбавка к пенсии составила всего 1%, 
276 рублей. 10 января звоню в Пенсион-
ный фонд и спрашиваю, в чём дело. Ответ 
такой: «С Вас удержали судебные приста-
вы по решению суда 200 рублей, а также 
штраф в размере 1000 рублей за несвое-
временную оплату».
Ну что за неуважение к возра-

сту 82  года? Им в бюджете не хва-
тает денег? Президент старается 
помочь ветеранам, а судебные приста-
вы Полевского думают, как бы пожёст-
че наказать неплательщика 200 рублей. 
За что я должна платить? В суд не вызы-
вали, повестки не было, решения суда 
у меня нет.
Мои догадки: в 2018 году налого-

вая инспекция предъявила мне налог 
на землю и на имущество порядка 
8–9 тысяч рублей. Мой ответ на это: 
по закону я ничего не должна. В итоге 
налоговая на мой вопрос, за что я должна 
платить, ответила: «Извините, произо-
шёл сбой в компьютере». Но в 2019 году 
снова вырисовывается этот долг, но уже 
передают в суд за неуплату. Снова звоню 
и возмущаюсь! И снова ответ: «Извини-
те, сбой в программе. Сумма с Вас спи-
сана по суду». Вроде и делу конец, но, увы, 
судебные приставы потребовали упла-
тить 200  рублей по решению суда. 
За что? Не понимаю, хоть бы пояснили.
Ноги мои не ходят, передвигаюсь 

с ходунками, так бы уже везде сходила, 
куда надо. Кто виноват в итоге? Нало-
говая инспекция, компьютер, судебные 
приставы? Получается, что пенсионер-
ка в возрасте 82 года виновата».
Мы направили запрос в пресс-службу 

Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской 
области. В официальном ответе на наш 
запрос по поводу ситуации Тамары Ива-
новны сказано следующее:

«Судебным участком № 1 судебно-
го района, в котором создан Полев-
ской городской суд Свердловской обла-
сти, в Полевское районное отделение 
судебных приставов Главного управле-
ния направлен исполнительный документ, 
вступивший в законную силу 10.01.2020, 
о взыскании государственной пошлины, 
присуждённой судом, в размере 200 рублей, 
в отношении должника Тамары Иванов-
ны Хариной в пользу государства в лице 
Полевского городского округа. Судебным 
приставом-исполнителем на основании 
поступившего исполнительного доку-
мента возбуждено исполнительное про-
изводство. Стороны исполнительного 
производства надлежащим образом уве-
домлены о возбуждении исполнительно-
го производства.

Так как госпошлина не была уплачена 
в срок, на Харину был наложен исполни-
тельский сбор в размере 1000 рублей. 
Отметим, что исполнительский сбор 
устанавливается в размере 7% от подле-
жащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 
1000 рублей с должника-гражданина 
или должника – индивидуального пред-
принимателя и 10 000 рублей с должника-
организации. Вследствие чего судебным 
приставом-исполнителем Полевского 
районного отделения вынесено поста-
новление о взыскании исполнительно-
го сбора в размере 1000 рублей. Поста-
новление направлено в адрес должника. 
Согласно реестру почтовых отправле-
ний письмо вручено адресату 03.11.2020.
Должник на связь с судебным при-

ставом не вышла, задолженность 
в 200 рублей не погасила, в связи с чем 
вынесено постановление об обраще-
нии взыскания на денежные средства 
должника в ПФ по городу Полевскому. 
После чего на депозитный счёт Полев-
ского районного отделения судебных 
приставов из ПФ по городу Полевскому 
поступили денежные средства в размере 
1198,44 рубля, из которых 198,44 рубля 
направлены в счёт погашения госпошли-
ны, 1000 рублей – на погашение испол-
нительского сбора.

27.01.2022 судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление 
об окончании исполнительного производ-
ства в связи с фактическим исполнением 
требований исполнительного докумен-
та. Заявлений, обращений от должни-
ка судебным приставам не поступало. 
Кроме того, информация о смене места 
жительства должника судебному при-
ставу-исполнителю также не поступала.
Разъясняем, что узнать о наличии 

или отсутствии задолженности можно 
на сайте госуслуг в «Личном кабинете» 
или на официальном сайте ФССП России 
на главной странице в разделе «Банк 
данных исполнительных производств». 
Данная информация содержит номер 
исполнительного производства, размер 
задолженности, предмет задолженности, 
также на сайте можно оплатить имею-
щиеся задолженности. Кроме того, можно 
связаться с Полевским районным отде-
лением судебных приставов посредст-

вом телефонной связи: 8 (34350) 59-058. 
Гражданин, в случае несогласия с решени-
ем суда, в частности с выданным листом 
о взыскании госпошлины, может обжало-
вать это решение в судебном порядке. 
Судебный пристав-исполнитель не наде-
лён полномочиями по рассмотрению 
и разрешению правовых споров. Судеб-
ный пристав-исполнитель обязан испол-
нить судебное постановление, вступив-
шее в законную силу».
Получается, что судебные приста-

вы работают на основании документов, 
переданных им налоговой инспекцией. 
Также видим, что документы, уведомля-
ющие о наличии долга, Тамара Иванов-
на всё же получала. Запросили информа-
цию в налоговой инспекции, вот что нам 
ответили:

«Начисления по налогу на имущество, 
земельному налогу физических лиц нало-
говым органом не производились (прим. 
ред.: получается, что догадки Т.И. Хари-
ной не оправдались). В связи с имеющей-
ся задолженностью по НДФЛ в размере 
8568,94 рубля (прим. ред.: так вот, ока-
зывается, за что долг) Тамаре Ивановне 
Хариной направлено заявление о выдаче 
судебного приказа. Мировым судьёй выне-
сен судебный приказ о взыскании денеж-
ных сумм в счёт уплаты установлен-
ных законом обязательных платежей 
и санкций с физических лиц. Налоговым 
органом установлено, что задолжен-
ность по пеням по НДФЛ сформировалась 
у Хариной с 1 января 2015 года. Соглас-
но пункту 1 статьи 12 Федерального 
закона № 436-ФЗ от 28.12 2017 пени 
признаются безнадёжными к взысканию 
и подлежать к списанию. Тамара Иванов-
на Харина может обратиться в налого-
вый орган за справкой об отсутствии 
задолженности».
Получается, что долг был по пеням 

за НДФЛ, о чём нашу читательницу уведо-
мили ещё в позапрошлом году. Но за дав-
ностью лет его списали, амнистировали, 
так сказать, простили. Но госпошлину суд 
всё же присудил. Его с Тамары Ивановны 
и удержали по суду, плюс исполнитель-
ский сбор за несвоевременную оплату. 
Выходит, Тамаре Ивановне даже повез-
ло – простили большую сумму, но при-
шлось пожертвовать 1200 рублями.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Редакция «Диалога» 
продолжает собирать 
гуманитарную помощь 
для переселенцев 
с Донбасса и из 
Луганска и благодарит 
тех, кто первыми 
откликнулись 
на предложение 
помочь.

# М Ы  В М Е С Т Е

Помочь может каждый
Читатели «Диалога» откликнулись на призыв редакции 
и приносят гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Проект редакции к 9 Мая

Меньше полутора 
месяцев 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 конкурсе.
■ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Напишите небольшой рас-
сказ – воспоминание о своих 
семейных героях: фронтови-
ках, 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 рисун-
ком! Мы хотим наполнить День 
Победы лицами, живыми эмо-
циями. Пусть память живёт 
в серд цах… Ваши истории, фото-
графии и рисунки будем прини-
мать с 16 марта по 29 апреля 
в редакции по адресу микро-
район Ялунина, 7, в рабочие 
дни, а также ждём их по элек-
тронному адресу «Диалога» 
dlg_pol@mail.ru. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подписы-

вайте свои работы полностью 
(не инициалами!). Лучшие 
работы мы опубликуем на стра-
ницах «Диалога» в празднич-
ном выпуске ко Дню Победы, 
авторов наградим призами.

Редакция

Выкладывая продукты, предназ-
наченные для эвакуированных 
жителей Донбасса и Луганска, 
постоянный подписчик Фанус 
Исламов искренне удивляет-
ся нашим восторгам по поводу 
его прихода в редакцию. С паке-
тами продуктов Фанус Галим-
гареевич пришёл на следую-
щий день после выхода газеты, 
где мы сообщили о решении 
открыть в редакции пункт сбора 
гуманитарной помощи.

– Ну как не помогать?! Это же 
наши люди, наши братья-славя-
не, – просто объяснил он дви-
жение души. – Когда служил 
в армии, мы ведь с одного котла 
ели с ребятами-украинцами.
Стоит отметить, что Фанус 

Галимгареевич – первый чело-
век, кто принёс гуманитарную 
помощь для вынужденно поки-
нувших территорию Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик в наш редакционный 
пункт сбора. Мясные консервы, 
растительное масло, макароны 
и многое другое он купил с одо-
брения своей супруги На дежды 
Александровны.

– «Иди, – говорит. – Помогать 
людям нужно обязательно». 
Мы 51 год вместе, поддерживаем 
друг друга. А как иначе? – эмо-
ционален Фанус Галимгареевич.

Семью Исламовых мы знаем 
не первый год. Супруги больше 
30 лет проработали в органах 
МВД. Фанус Исламович был 
начальником изолятора времен-
ного содержания, Надежда Алек-
сандровна возглавляла финан-
совую часть ОМВД.

– Газету «Диалог» выпи-
сываем много лет, наверное, 
столько, сколько она и суще-
ствует, – говорит наш подпис-
чик. – А как не интересоваться, 
что в городе происходит, в обла-
сти? Телевизор – это хорошо, 
но я привык бумагу в руках 
подержать, пошелестеть страни-
цами. А с гуманитарной помо-
щью вы доброе дело затеяли, 
мы своих в беде не бросаем.
В начале новой рабочей недели, 

28 марта, в редакцию пришли 
сотрудницы Полевского комму-

нального предприятия Ольга 
Жигулина и Марина Ваганова.

– Сегодня мы помогаем, 
а завтра, окажись мы в трудной 
ситуации, нам помогут, – увере-
на Ольга Жигулина.

– Узнали о сборе гуманитар-
ной помощи в редакции «Диало-
га» и решили внести свою лепту. 
Коллеги и близкие поддержали, – 
объясняет Марина Ваганова.
Молодые женщины принесли 

целый ящик мясных консервов, 
другие продукты длительного 
хранения, средства гигиены, дет-
ские подгузники.
А редакция нашей газеты 

продолжает работать как пункт 
приёма гуманитарной помощи. 
Напоминаем, что упакованную, 
чистую, в хорошем состоянии 
одежду, предметы первой необ-
ходимости, продукты длитель-
ного хранения можно приносить 
к нам (микрорайон Ялунина, 7). 
Всё, что вы принесёте, мы обя-
зательно передадим в област-
ной пункт сбора гуманитарной 
помощи, который организо-
ван Российским Красным Кре-
стом и общероссийским штабом 
#МыВместе в Екатеринбурге.
Ждём вас с 10.00 до 16.00, 

в пятницу до 15.00.
Не оставайтесь в сторо-

не, каждый может внести 
посильный вклад!
Что необходимо сейчас 

вынужденным  переселен-
цам, уточняйте по телефону 
8 (343) 382-23-77 в областном 
пункте сбора.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Наш постоянный 
читатель Фанус 
Исламов –
первый, 
кто принёс 
гуманитарную 
помощь в наш 
редакционный 
пункт сбора

Сотрудницы Полевского коммунального предприятия Ольга Жигулина 
и Марина Ваганова принесли целый ящик мясных консервов, 
другие продукты длительного хранения, средства гигиены, детские подгузники

Наименование продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»

Соль 1 кг нет в наличии 12,99 нет в наличии 11,99 

Сахар 1 кг 82,99 нет в наличии нет в наличии 79,99 

Хлеб («Смак») 35,19 34,99 36,99 31,99 

Сливочное масло (Ирбит) 149,90 139,90 139,90 169,90 

Яйцо («Селяночка») 89,99 99,99 80,99 89,99 

Майонез (ЕЖК) 54,99 54,99 42,99 64,99 

Сметана («Полянка») 95,99 99,99 124,90 119,90 

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

Курица (Рефтинский) 154,99 199,90 153,90 нет в наличии

Рыба горбуша 1 кг 229,90 239,90 299,90 349,90 

Цены актуальны на 28 марта 13.00

Обзор цен на продукты первой необходимости
Дорогие читатели, мы продолжаем 
готовить для вас обзор цен на про-
дукты первой необходимости в торго-
вых сетях, в большинстве своём пред-
ставленных в нашем городе. Таким 
образом вы увидите актуальную сто-
имость товаров сразу в нескольких 
магазинах. Мы наде емся сэкономить 
ваше время на поиск самой доступной 
цены.

По результатам этой работы за нес-
колько недель мы будем делать для вас 
обзоры ценовой динамики: отслеживать, 
как меняются или не меняются ценники, 
зависит ли это от конкретной торговой 
сети. Надеемся, это будет для вас инте-
ресно и полезно.
Свои отзывы и предложения пишите 

в телеграм-канале «Диалог ПроПолев-
ской».

тарную помощь для жит
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Здание после капитального 
ремонта торжественно открыли 
председатель Сверд ловского 
областного суда Владимир Дмитриев, 
руководитель Департамента 
по обеспечению работы 
мировых судей Ольга 
Белоножкина, исполняющий 
обязанности председателя 
Полевского горсуда 
Алексей Забродин

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

– В должности нахожусь три 
года. Периодически ловлю себя 
на мысли, что отношусь к миро-
вым судьям как к своим близ-
ким людям. Переживаю, когда 
вижу, что коллеги работают 
в условиях, для этого не подхо-
дящих, переживаю за граждан, 
которые обращаются за защи-
той своих прав, а помещения 
в здании суда в неприемле-
мом состоянии. Здание, которое 
отремонтировано, – для трёх 
участков Полевского судебно-
го района. Теперь отправлять 
правосудие в суде будут в абсо-
лютно подходящих для этого 
условиях, и гражданам станет 
намного удобнее обращаться 
за помощью в восстановлении 
и защите их прав.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 
руководитель 
Департамента 

по обеспечению работы 
мировых судей:

– Совместными усилиями Об-
ластного суда и Департамента 
по обеспечению работы миро-
вых судей, а также Управле-
ния судебного департамента 
созданы все условия, чтобы 
осуществлять правосудие 
в комфортных цивилизован-
ных условиях, с предоставле-
нием рабочих мест судейско-
му корпусу, аппарату мировых 
судей. Сейчас все три судеб-
ных участка находятся в одном 
здании, на Сталеваров. Это 
удобно для граждан, физиче-
ских лиц Полевского судебно-
го района, поскольку сокра-
щается время для обращений 
к мировому судье. Бывает, 
что люди обращаются в один 
участок, а нужно в другой, им 
приходилось бегать по всему 
городу. Также теперь удобно 
работать государственным 
обвинителям, адвокатам, кото-
рые нередко рассматривают 
дела сначала на одном участке, 
потом на другом. Все эти фак-
торы положительно скажутся 
на всех участниках судопро-
изводства.

Елена АГАПОВА, 
мировой судья судебного 

участка № 3:

Три участка 
под одной крышей
Полевские мировые судьи будут работать 
в отремонтированном здании

Здание судебного 
участка № 3 
на Сталеваров, 2, 
торжественно 
открыли после 
капительного 
ремонта. Теперь 
все три судебных 
участка Полевского 
судебного района 
находятся в одном 
месте.

Торжественное открытие состо-
ялось 22 марта. Капитальный 
ремонт на Сталеваров, 2, длился 
год. Обновлёное, здание изме-
нилось до неузнаваемости. Там 
поменяли перекрытия, заме-
нили полы, произвели отделоч-
ные работы, на очереди монтаж 
новой входной группы. В каби-
нетах и судебных залах, кото-
рые располагаются на втором 
этаже, новая мебель. Для под-
судных установлена специаль-
ная кабина с прозрачными стё-

клами. Такие кабины есть всего 
лишь в нескольких муниципа-
литетах Свердловской области. 
Кроме того, оборудованы и кон-
войные комнаты, где предпола-
гается нахождение подсудимых 
по уголовным делам до и после 
заседания. Такие процессы 
у полевских мировых судей 
случаются нечасто, но всё же 
бывают. Новая серверная, поме-
щение для работы судебных 

приставов, комната для архива 
и кабинеты для работы аппарата 
суда – всё теперь выглядит дос-
тойно и современно. Созданы 
комфортные и безопасные усло-
вия и для всех участников судеб-
ного производства, в том числе 
и для маломобильных граждан.
Здание после капитального 

ремонта торжественно откры-
ли председатель Свердловско-
го областного суда Владимир 

Дмитриев, руководитель Депар-
тамента по обеспечению работы 
мировых судей Ольга Белонож-
кина и исполняющий обязан-
ности председателя Полевско-
го горсуда Алексей Забродин. 
От имени главы Полевского 
городского округа с новосель-
ем мировых судей поздравила 
заведующий юридическим отде-
лом администрации ПГО Анна 
Рябухина.
Алексей Забродин в приветст-

венной речи отметил важность 
того, что теперь отправлять пра-
восудие полевские судьи будут 
в комфортных и безопасных 
условиях.
Председатель Свердловско-

го областного суда Владимир 

Дмитриев подчеркнул, особенно 
отрадно и ценно то, что ремонт 
здания произвели в столь непро-
стые времена:

– На сегодня отремонтиро-
ванное здание соответствует 
всем требованиям безопасности. 
Комфортные условия для судей 
и граждан, которые обращают-
ся за помощью, – это автори-
тет судебной сласти. Судебные 
участки находились в разных 
местах, и все здания, где они раз-
мещались, требовали ремон-
та, мало подходили для нор-
мальной работы. Теперь жители 
будут обращаться в одно здание, 
на Сталеваров, 2. Рад за миро-
вых судей и работников аппа-
рата, которые очень ждали этого 
события. Новые информацион-
но-технические возможности 
будут способствовать эффектив-
ной работе мировых судей.

Наталья КАШИНСКАЯ

Уральцы охотно откликают-
ся на призыв о сборе средств 
для жителей ДНР и ЛНР. В бла-
готворительный фонд «Верь 
и живи!» поступило уже более 
200 тысяч рублей. Задача – 
собрать не менее миллиона. 
Напомним, сбор денег через 

фонд «Верь и живи!» объявлен, 
поскольку не у всех жителей 
региона, которые хотят помочь, 
есть возможность приехать 
в пункт сбора, многим удобнее 
перечислить деньги. Кроме того, 
такой способ позволяет заку-

пить всё необходимое конкрет-
но по заявке МЧС. 

– Переводы отправляют 
и предприятия, и физические 
лица. И не только из Свер-
дловской области, есть пере-
числения из других регионов. 
Мы ведь единственный фонд, 
который собирает деньги 
для покупки необходимой 
гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса. Им сейчас тре-
буются предметы личной гигие-
ны, продукты, сезонная детская 
одежда. Мы благодарим всех, 

кто откликнулся, – сказала пре-
зидент благотворительного 
фонда «Верь и живи!» Ксения 
Хохрякова. 
Пожертвования можно осу-

ществлять не только на сайте 
фонда vizhfond.ru, но также 
в мобильном приложении 
Сбербанка и Банка ВТБ. Кроме 
того, сейчас в общественных 
местах появляются плакаты 
фонда с QR-кодом, при наве-
дении на который можно будет 
совершить пожертвование.

Ольга ОРЛОВА

Благотворительный фонд «Верь и живи!» 
намерен собрать не менее миллиона рублей для жителей Донбасса

Для подсудных установлена специальная кабина с прозрачными стёклами. Такие 
кабины есть всего лишь в нескольких муниципалитетах Свердловской области
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с 25 апреля по 4 мая, в север-
ных – с 5 мая по 14 мая. Охо-
титься на селезней с исполь-
зованием подсадных уток 
разрешено с 15 апреля по 15 мая 
или с 25 апреля по 25 мая соот-
ветственно. Сроки весенней 
охоты на конкретной террито-
рии устанавливаются с учётом 
природно-климатических фак-
торов. Во внимание также при-
нимаются особенности мигра-
ции и размножения птиц.
Весной на территории охот-

ничьих  угодий  разреше-
на добыча водоплавающей 
и боровой дичи: селезней уток, 
гусей, самцов глухарей (на току 
с подхода), токующих самцов 
тетеревов (из укрытия), вальд-
шнепов (на вечерней тяге). 
А вот охота на лебедей (шипуна 
и кликуна), большого кроншне-
па, обыкновенного турпана 
запрещена: эти птицы занесе-
ны в Красную книгу Свердлов-
ской области.
Специалисты заранее пре-

дупреждают  охотников 
о требовании неукоснитель-
но соблюдать правила охоты. 
Перевозить добытую дичь 
можно, имея на руках разре-
шение на добычу охотничь-
их ресурсов, в котором сдела-
на отметка о добыче животных, 
а также заполненный отрыв-
ной талон к указанному 
разрешению.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

В регионе 
начинают выдавать 
разрешения 
на добычу 
водоплавающей 
и боровой дичи.

В Свердловской области началась подготовка к весенней охоте

На вальдшнепа и селезня

 

Документы на право добычи 
охотничьих ресурсов 

на территории ПГО 
(охотхозяйства Северское, 
Полевское, Кенчуркское) 

можно получить по адресу 
г. Полевской, 

ул. Кологойды, 16, 
телефон 

8 (34350) 2-09-28

 

– В прошлом году охотникам 
было выдано около 6700 раз-
решений на добычу перна-
той дичи в весенний период 
на территории общедоступных 
охотничьих угодий, в этом году 
планируется выдать пример-
но столько же. С заявлением 
для оформления разрешитель-
ных документов необходимо 
обращаться в Департамент 
по охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области, также это 
можно сделать через МФЦ 
или через единый портал 
госуслуг. 

Александр КУЗНЕЦОВ, 
директор Департамента 
по охране, контролю 
и регулированию 
использования 
животного мира 

Свердловской области:

Подготовка к весеннему сезону 
охоты в охотничьих хозяйствах 
Полевского городского округа 
идёт полным ходом. Как отме-
тил охотовед Андрей Крупин, 
сейчас главное – дождаться 
губернаторского указа, откры-
вающего сезон.

– В документе указывается 
дата открытия весенней охоты 
на вальдшнепа, утку, тетерева 
и глухаря, – поясняет Андрей 
Владимирович. – Начинаем 
учёт глухариных и тетереви-
ных токов. Причём разрешения 
на добычу тетерева стараемся 
не давать: этой птицы в наших 
краях мало, пытаемся восстано-
вить популяцию. На основании 
результатов учёта и будем при-
нимать решение, сколько кон-
кретно разрешений сможем 
выдать. Это единственный вид 
охоты, который разрешён с под-
хода. Также мы проверяем зоны 
охоты на весеннего вальдшнепа, 
обновляем аншлаги.
Также Андрей Владимиро-

вич сообщил, что в настоящее 
время рассматривается вопрос 
охоты на водоплавающую птицу 
с помощью подсадной утки. 
Здесь многое будет зависеть 
от наличия и характера паводка.

– Всё зависит от природы 
и от того, будет открыта охота 
или нет, –  подытожил Крупин.

Напомним,  получить доку-
менты можно не ранее чем 
за 45  дней до начала срока 
весенней охоты. Количество 
разрешений устанавливает-
ся ежегодно на основании при-
каза Департамента по охране 
животного мира Свердловской 
области от 21.01.2022 №  14,   
с учётом численности охотни-
чьих ресурсов, норм их допусти-
мой добычи и пропускной спо-
собности хозяйства.
Территория региона условно 

разделена на две зоны, в кото-

Помогут проголосовать
Идёт набор волонтёров для поддержки голосования за проекты 
благоустройства свердловских парков и скверов

15 апреля уральцы начнут 
голосовать онлайн 
за дизайн-проекты 
парков и скверов, которые 
будут благоустроены 
благодаря федеральному 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2023 году. 

В Свердловской области набирают волон-
тёров для поддержки Всероссийского голо-
сования за объекты благоустройства. Голо-
сование продлится до 30 мая.
В нашем городе помогать в голосова-

нии жителям будут порядка 15 волонтёров. 
В Полевском волонтёрский штаб действу-

ет на базе Центра по работе с молодёжью 
«Феникс».

– Наши волонтёры будут работать на цен-
тральных улицах города, у торгового центра 
«Палермо», возможно, у северного авто-
вокзала. Список мест, где будут работать  
ребята, мы ещё прорабатываем, – сообщил 
директор «Феникса» Иван Кущ. – На сегод-
ня на участие зарегистрировались 10 чело-
век, нужны ещё пять.
Нам удалось связаться с одним из волон-

тёров Мариной Башкирцевой. Было инте-
ресно узнать у неё, зачем нынешняя 
молодёжь принимает участие в подобных 
проектах.

– Для меня участие в рейтинговом голосо-
вании – это прежде всего участие в жизни 
моего родного города. По натуре я чело-
век активный, мне интересно, что происхо-
дит в Полевском, не всё равно, как он будет 
выглядеть в будущем. Поэтому и хочу, чтобы 
как можно больше людей проголосовали 
за улучшение нашего города, за то, чтобы 
он становился более уютным и современным.
Напомним, в результате обществен-

ного голосования по выбору территорий 
в Полевском на рейтинговое голосование 
будут вынесены две общественные терри-
тории: в северной части – городской парк, 
в южной – набережная Верхнего пруда 
в районе Господского дома. Госование будет 
проходить на единой федеральной плат-
форме za.gorsreda.ru. Зарегистрироваться 
на ресурсе можно самостоятельно.
В ходе рейтингового голосования за проек-

ты благоустройства волонтёры будут выпол-
нять две основные функции. Первая – инфор-
мирование. Добровольцы будут рассказывать, 
какие проекты представлены на голосовании, 
какая инфраструктура появится на их терри-
тории (например, велодорожки или площад-
ки для прогулок с детьми) и как это улучшит 
жизнь горожан. Вторая функция волонтёров – 
помочь жителям зарегистрироваться на плат-
форме za.gorsreda.ru и проголосовать онлайн.
На днях в областном волонтёрском штабе 

прошло первое обучение добровольцев, 
которые будут помогать в голосовании. Ребя-
там рассказали о проекте «Формирование 
комфортной городской среды», о парках, 

которые в нём участвуют, о структуре голо-
сования.
Чтобы стать добровольцем, нужно 

до 1  апреля направить заявку на сайт 
dobro.ru. Добровольцем может стать любой 
желающий, независимо от возраста.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

 

– По поручению губернатора в Сверд-
ловской области проекты благоустрой-
ства реализуются не только в крупных, 
но и в небольших городах и сельских тер-
риториях. Наша первостепенная задача – 
создать условия, чтобы человек чувство-
вал себя уютно и комфортно на своей 
малой родине, хотел здесь остать-
ся жить и работать. На Среднем Урале 
с 2017 года благоустроено более 1300 
дворов и скверов. В 2022 году на эти цели 
мы привлекли из федерального бюджета 
почти 1,5 миллиарда рублей. Это позво-
лит привести в порядок 54 территории 
в 35 муниципалитетах.

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

 

– Вероятность финансирования проектов 
благоустройства напрямую зависит от того, 
насколько активно полевчане будут голо-
совать, попросту – от общего количест-
ва проголосовавших. Чем больше жите-
лей Полевского проголосуют, тем выше 
шанс у нашего города получить финан-
сирование из федерального и област-
ного бюджетов на реализацию проекта 
благо устройства парка или набережной.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

Нахождение в охотничьих угодьях без разрещения на право добычи охотничьих 
ресурсов, с собаками охотничьих пород без поводка 
считается нарушением правил охоты

рых установлены разные сроки 
весенней охоты. В южных рай-
онах можно добывать дичь 

Как и в прошлом году, полевские волонтёры,
которых легко узнают по белым
жилетам, будут работать на центральных улицах 
города, у торгового центра «Палермо», 
возможно, у северного автовокзала. 
Список мест ещё уточняется
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Время ли тратить деньги?
Депутаты в очередной раз отклонили выделение бюджетных средств 
на вопросы, финансирование которых посчитали несвоевременным

Администрация 
Полевского городского 
округа второй 
раз в этом году 
вышла к депутатам 
за распределением 
переходящего остатка 
в бюджете ПГО 
по итогам 2021 года. 
И вновь не все 
предложения нашли 
понимание.

Первые изменения в бюджет 
2022 года рассматривались депу-
татами на комитете по экономи-
ке и бюджету 21 февраля. Тогда 
по решению комитета отложили 
до лучших времён покупку авто-
мобилей для Центра социально-
коммунальных услуг, изучение 
пассажиропотока в обществен-
ном транспорте, устройство пло-
щадок для выгула собак, а также 
отклонили выделение дополни-
тельных средств на оплату работы 
подрядчика по строительству 
снежного городка. Таким обра-
зом депутаты сохранили в бюдже-
те 6 миллионов 876 тысяч рублей. 

24 марта на комитете по эко-
номике и бюджету к вопросу рас-
пределения переходящего остат-
ка 2021 года вернулись вновь. 
В частности, в проекте изменений 
в бюджет администрация пред-
ложила ранее уже отклонённый 
вопрос о покупке новых автомо-
билей для ЦСКУ. Единогласным 
решением депутатами вновь 
исключено выделение 2 милли-
онов 800 тысяч рублей на данные 
цели. В прошлый раз депута-
ты не смогли принять положи-
тельное решение за неимением 
информации, обосновывающей 
необходимость приобретения 
новых машин. На этом заседании 
информация была предоставле-
на, но обстановка изменилась, 
депутаты сошлись во мнении, 
что в текущей экономической 
ситуации покупку автомобилей 
не стоит даже рассматривать.

Покупать новое 
или ремонтировать 
старое?
Также не нашла поддержки 

просьба администрации допол-
нительно выделить 570 тысяч 
рублей на приобретение шести 
новых компьютеров для сотруд-
ников. Администрация аргу-
ментировала необходимость 
оперативного приобретения 
оргтехники высокой степенью 
износа. 
Председатель Думы ПГО Илья 

Кочев привёл одно из послед-
них распоряжений исполняюще-
го обязанности главы:

– Вот распоряжение от 22 марта 
№ 11-р, где чётко прописано: 
экономию средств не направ-
лять на принятие новых рас-
ходных обязательств. Пункт 4: 
только в случаях, если обяза-
тельства принимаются в целях 
реализации указов президен-
та или в рамках использования 
целевых безвозмездных посту-
плений. И в то же время вы снова 
выходите за распределением 
переходящего остатка в нару-
шение своего же распоряжения. 

Второе: что такое высокая сте-
пень износа персональных ком-
пьютеров? Если какой-то блок 
вышел из строя, поменяйте его, 
и всё на этом. Третье: мы посмо-
трели стоимость компьютеров 
с теми параметрами, которые вы 
заявили, – дороже 65 тысяч нет. 
Откуда ваши расчёты 95 тысяч 
за каждый? С нашей точки зрения, 
мягко говоря, не время тратить 
деньги на компьютеры, да ещё 
в нарушение собственного рас-
поряжения.
Руководитель аппарата адми-

нистрации ПГО Ирина Изме-
стьева пояснила, что подготов-
ка к конкурсам на приобретение 
техники началась несколько 
месяцев назад.

– У нас сегодня есть четыре 
коммерческих предложения, – 
сообщила Ирина Витальевна. – 
Согласно им стоимость одного 
компьютера варьируется от 95 до  
101 тысячи рублей, но с оговор-
кой, что цена может изменить-
ся в любой момент. Более того, 
многие компании сейчас просто 
не могут предложить сразу шесть 
компьютеров: их нет на складах 
в таком количестве. Ситуация 
очень неординарная. Мы опасаем-
ся, что потом вообще не сможем 
приобрести компьютерную тех-
нику.
Депутаты же были настро-

ены не столь пессимистично, 
часть из них выразили мысль, 
что в течение нескольких месяцев 
экономическая ситуация в стране 
должна выровняться, вместе с ней 
поставки и стоимость товаров. 

– Думаем, стоит подождать 
с покупкой новой техники, сле-
дует ремонтировать старую, 
если есть такая необходимость, – 
заключила председатель комите-
та Елена Соснина.
Илья Кочев в свою очередь 

привёл сопоставление: 
– При принятии бюджета 

на 2022  год мы недодали обра-
зованию 49 миллионов рублей. 
Сейчас, например, в 18-й школе 
бежит крыша над одним из каби-
нетов начальных классов. У учре-
ждений образования нет средств, 
чтобы ремонтировать свои здания. 
Но у вас есть намерение покупать 
машины и компьютеры...
По результату голосования 

депутатов вопрос отклонён. 
В рамках распределения пере-

ходящего остатка на сессию 

прошли вопросы дофинанси-
рования таких направлений, 
как строительство водозаборно-
го сооружения Верхне-Чусовско-
го месторождения подземных 
вод, предоставление социальных 
выплат молодым семьям на при-
обретение жилья. Не без споров, 
но прошло увеличение бюджет-
ных ассигнований на организа-
цию в Полевском пассажирских 
перевозок.

Законна ли 
субсидия?
Администрация ПГО вышла 
к депутатам с вопросом о выде-
лении субсидии в размере 20 мил-
лионов 475 тысяч рублей ОАО 
«Полевская коммунальная ком-
пания» для выполнения ремонт-
ных работ на инженерных сетях 
коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа, 
переданных ПКК в концессию. 
А именно речь идёт о замене 
сетей в рамках благоустройст-
ва улицы Коммунистической. То, 
что два этих вида работ необходи-
мо проводить параллельно, нео-
споримый факт. Помимо феде-
рального финансирования самого 
проекта благоустройства, Полев-
ской получил финансовую под-
держку области на замену сетей. 
Сегодня администрация округа 
пришла к выводу, что фактиче-
ски реализовать модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
можно только через концессионе-
ра – ПКК, а следовательно, требу-
ется бюджетная субсидия. 
Однако с этим выводом 

не согласилась Счётная палата 
ПГО, которая в своём заключении 
прописала, что в данном случае 
муниципалитет не имеет права 
субсидировать частное предпри-
ятие.

– Мы провели экспертизу проек-
та бюджета, – сообщила на коми-
тете председатель Счётной палаты 
Ирина Зюзёва. – Нельзя предо-
ставить субсидию из местного 
бюджета, так как в концессион-
ном соглашении не предусмо-
трен объём средств, который при-
нимает на себя бюджет, либо 
оплата концедента. Вопрос можно 
решить только через Федераль-
ную антимонопольную службу. 
В целесообразности субси-

дирования частного предприя-
тия, у которого к тому же совсем 
недавно сменился собственник, 

усомнились и депутаты. На их 
взгляд, гораздо надёжнее был 
бы вариант проведения соб-
ственного конкурса на опре-
деление подрядной организа-
ции, которая будет выполнять 
работы. Но исполняющий обязан-
ности главы ПГО Андрей Федю-
нин отсёк: с юридической точки 
зрения это невозможно.   

– Мы ездили в Министерст-
во энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области, чтобы выяснить, 
по какому механизму можно при-
ступить к ремонту сетей, которые 
являются собственностью ПГО, 
но при этом находятся в концес-
сии у коммерческой организа-
ции. Механизм до конца на сегод-
няшний день не прописан, но нам 
ясно сказали, что в случае заклю-
чения муниципального контрак-
та для нас это будет трактовать-
ся как нецелевое использование 
бюджетных средств. Единствен-
ный рабочий вариант – дейст-
вовать через концессионера, – 
заключил Андрей Валентинович.
Он также отметил, что в целом 

на замену инженерных сетей 
на Коммунистической потребует-
ся порядка 60 миллионов рублей. 
Весь объём работ должен быть 
выполнен с мая по сентябрь теку-
щего года. В этом году ПКК будет 
выделено порядка 20 миллионов 
рублей, остальное в 2023-м. 

– Мы говорим не о субси-
дии, а о компенсации фактиче-
ски понесённых затрат. В этом 
году должна быть выполнена 
работа на 60 миллионов рублей, 

при этом мы заплатим пока 
только 20, – заострил внимание 
депутатов Андрей Федюнин.
Снять вопросы о законно-

сти или незаконности такого 
решения постаралась замести-
тель главы Татьяна Комякова. 
Она привела пункт из концес-
сионного соглашения, заклю-
чённого между главой ПГО 
и ПКК в 2015  году: «концедент 
(от редакции: муниципалитет) 
обязуется оказывать концесси-
онеру (от редакции: ОАО «ПКК») 
содействие при модернизации, 
замене морально устаревшего 
и физически изношенного обо-
рудования, в том числе имеет 
право осуществлять софинан-
сирование работ за счёт средств 
местного бюджета». 

– Кроме того, есть Бюджетный 
кодекс РФ, статья 178, пункт 6 
которой гласит: «В бюджетной 
системе РФ могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнова-
ния на предоставление субсидий 
юридическим лицам, являю-
щимся стороной концессионных 
соглашений. Указанные субсидии 
предоставляются в соответствии 
с условиями и сроками, предус-
мотренными концессионным 
соглашением...». Есть статья 3 
Федерального закона №115-ФЗ, 
пункт 13: «концедент вправе 
принимать на себя часть расхо-
дов на создание и (или) рекон-
струкцию объектов концессион-
ного соглашения, использование 
объекта концессионного соглаше-
ния и предоставлять концессио-
неру государственные и муници-
пальные гарантии в соответствии 
с бюджетным законодательством 
РФ...» – указала Татьяна Алексан-
дровна. 
Депутаты пришли к выводу, 

чтобы быть уверенными в закон-
ности предложенных финансовых 
вливаний в частную компанию, 
нужно подкрепить это решение 
одобрением со стороны государ-
ственных органов:

– Сети делать, безусловно, надо, 
депутаты это прекрасно понима-
ют. Сомнения вызывает только 
эта схема. Я предлагаю от Думы 
обратиться в ФАС, чтобы там дали 
компетентную правовую оценку: 
сказали, законно ли это меропри-
ятие. Если ФАС скажет, что всё 
делается правильно, хорошо, 
будем выделять деньги, – резю-
мировал Илья Кочев.
Депутат Игорь Кулбаев предло-

жил также обратиться в МинЖКХ, 
чтобы соответствующие разъяс-
нения дали и там.
Результат обсуждения опреде-

лило голосование членов коми-
тета: один депутат проголосо-
вал за выделение субсидии ПКК, 
двое против, четверо воздер-
жались. Вопрос на сессию Думы 
не прошёл. 
Полагаем, что после получе-

ния ответов от вышеназванных 
ведомств этот вопрос снова вер-
нётся в повестку Думы. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 
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 На комитете Илья Кочев 
напомнил: в 18-й школе протекает 
крыша, когда тает снег, в одном 
из кабинетов младших классов 
с потолка бежит вода. Если 
финансировать какие-то работы, 
то по устранению таких ситуаций

Депутаты 
отказали 
администрации 
в приобретении 
новых 
автомобилей, 
а также 
компьютерной 
техники
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– В городе высокая потреб-
ность в среднем медперсонале, 
не хватает педагогов. Привезти 
их на территорию мы не в состо-
янии: к нам просто не едут. 
Вопрос нужно решать путём 
лицензирования тех учебных 
заведений, которые работа-
ют в Полевском. Будет лицен-
зия – будут новые направления, 
обучение на новые специаль-
ности. Думаю, что в этом вопро-
се и Министерство образования 
Свердловской области пойдёт 
нам навстречу.
Не хватает специалистов, 

рабочих рук, и есть определён-
ное количество детей, которые 
никуда не попадают: им не хва-
тает мест в образовательных 
учреждениях. Вопрос серьёз-
ный, его необходимо решать.

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО:

 

В Полевском 
для получения среднего 

профессионального 
образования есть только 

375 МЕСТ 
в двух учебных заведениях

Выпустился из школы. 
И что дальше?
Депутаты ищут пути решения проблем доступности 
среднего профессионального образования 
и восполнения нехватки рабочих рук 
во многих отраслях

Кадров не хватает, 
а выучиться 
на медсестру 
или повара 
в Полевском негде. 
Что делать?

Где детям можно 
отдохнуть летом

Городской лагерь 
с дневным пребыванием 
детей «ЮНОСТЬ»

(для детей от 6,5 до 17 лет 
включительно)
 ■ Летняя смена с 1 по 25 июня 
(исключаются воскресенья 
и праздничные дни), 21 день.
Приём заявлений на летнюю 

смену начнётся 1 апреля.
Подразделения на базе школ 

№ 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, школ 
посёлка Станционный-Полевской, 
сёл Косой Брод, Мраморское, 
Полдневая, ЦРТ имени П.П. Бажова, 
ЦРТ имени Н.Е. Бобровой.
Стоимость путёвки – 8000 рублей, 

родительская плата составля-
ет 20%, то есть 1600 рублей.
Рекомендуем подавать заяв-

ление на приобретение путёв-
ки в электронном формате че-
рез сайт образовательных услуг 
https://zol-edu.egov66.ru.
Информация о детской оздоро-

вительной кампании в Полевском 
городском округе в 2022 году опу-
бликована на официальном сайте 
Управления образованием ПГО 
http://polevuo.ru. 
По возникающим вопросам 

вы можете обратиться к специа-
листу Управления образованием 
ПГО Майе Ивановне Никифоро-
вой в рабочие дни по телефону 
8 (34350) 5-97-19.

Открытие и работа 
городского лагеря с дневным пре-
быванием детей «Юность» летом 
2022 года зависят от эпидемио-
логической обстановки на тер-
ритории Полевского городского 
округа. 

Детский оздоровительный 
лагерь «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

(для детей от 6,5 до 18 лет, 
обучающихся в образовательных 
организациях ПГО, 
в том числе выпускников 
детского сада, 
зачисленных в школу)
 ■ Даты заездов:

1 смена – с 2 по 22 июня, продол-
жительность 21 день;
2 смена – с 24 июня по 7 июля, 
продолжительность 14 дней;
3 смена – с 9 по 22 июля, продол-
жительность 14 дней;
4 смена – с 24 июля по 6 августа, 
продолжительность 14 дней;
5 смена – с 8 по 28 августа, про-
должительность 21 день.
 ■ Стоимость путёвки:
 на 21 день – 22 500 рублей, 

родительская плата составля-
ет 20%, то есть 4500 рублей;

 на 14 дней – 15 000 рублей, 
родительская плата составляет 
20%, то есть 3000 рублей.
С 1 апреля документы можно 

подать через Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ул. Бажова, 2, ул. Октябрь-
ская, 59), и в МБУ «Детский оздо-
ровительный лагерь «Лесная 
сказка» (ул. Ленина, 2, кабинет 43, 
в рабочие дни с 9.00 до до 16.00, 
перерыв с 12.00 до13.00).
По возникающим вопросам 

можно обратиться по телефону 
8 (34350) 5-19-90.

Продолжение на стр. 9

Редкий родитель не мечта-
ет о том, чтобы его ребёнок 
получил хорошее образование. 
Куда пойдёт учиться выпуск-
ник школы после 9-го или 11-го 
класса, зависит от многих фак-
торов. В том числе и от количе-
ства мест для приёма на обуче-
ние в колледже, техникуме, 
университете. А если никуда 
не поступил? Что делать тем, 
кто окончил школу, но дальше 
учиться не пошёл? Идти рабо-
тать? А кем?
Этот вопрос обсуждался 

на заседании комитета Думы 
ПГО по социальной полити-
ке, которое состоялось 22 марта. 
В частности, депутаты рассмо-
трели проблемы организации 
среднего профессионально-
го образования на территории 
Полевского городского округа 
и потребность девятиклассни-
ков в среднем профессиональ-
ном образовании.
Как сообщил депутатам дирек-

тор Полевского многопрофиль-
ного техникума имени В.И. Наза-
рова Павел Колобков, ежегодно 
образовательное учреждение 
принимает до 225 человек. В этом 
году будет набрана дополнитель-
ная бюджетная группа, в общей 
сложности на бюджет будет при-
нято 250 человек.

– При поступлении идёт кон-
курс аттестатов. Кто не прохо-
дит по конкурсу, может учить-
ся платно. Количество платных 
мест будет зависеть от количе-
ства желающих. Ориентировоч-
но это ещё 75 мест. Год обуче-
ния в техникуме стоит 50 тысяч 
рублей, такая стоимость дер-
жится на протяжении несколь-
ких лет, – пояснил Павел Сер-
геевич.
По словам заведующего 

Полевским филиалом Уральско-
го радиотехнического колледжа 
имени А.С. Попова Виктории 
Семёновой, в 2022–2023 учеб-
ном году бюджетных мест 
не будет, год обучения будет 
стоить от 75 тысяч рублей.

– Контрольных цифр пока нет, 
ждём решение из головного кол-
леджа, – сказала Виктория Серге-
евна. – Две группы по 25 человек 
мы вполне можем набрать. Если 
заявок будет больше, будем этот 
вопрос рассматривать. Цены 
одинаковые во всех филиалах 
техникума.
В этом году в Полевском из 9-х 

классов выпустится 891 чело-
век, что на 83 человека больше, 
чем в 2021 году. Эту информа-
цию для сведения присутствую-
щих озвучила начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева.

– По опыту прошлых лет, 
до 35–37% выпускников продол-
жат обучение в 10 классе, – отме-
тила Ольга Михайловна. – Под-
считать, сколько детей остаётся, 
что называется, не у дел, просто. 
Чьи ряды они пополнят, пока 
большой вопрос.

Также Ольга Михайлов-
на отметила, что в последние 
годы сократилось число жела-
ющих обучаться в 10 и 11 клас-
сах, многие выбирают для даль-
нейшего обучения техникумы 
и колледжи, где планировани-
ем контрольных цифр приёма 
занимается Министерство эко-
номики Свердловской обла-
сти, исходя из потребностей 
в кадрах той или иной терри-
тории. Министерство образова-
ния к этому вопросу не имеет 
никакого отношения.

наш техникум. Вообще убе-
ждена, что за таким форматом, 
за сетевым взаимодействи-
ем, сегодня будущее, – сказала 
Оксана Сергеевна. – Полевским 
детям не дают общежитие. Сни-
мать квартиры и комнаты могут 
не все родители. Ездить на учёбу 
каждый день тяжело, не у всех 
также есть на это силы и сред-
ства. К нам приходят родители 
наших выпускников с прось-

бой взять ребёнка в 10 класс, 
посреди учебного года мы этого 
сделать не можем. Это значит, 
явно, ребёнок бросит техникум 
и здесь, в Полевском, не устро-
ится никуда.

– С одной стороны, Полевской 
считают пригородом Екатерин-
бурга и поэтому место в обще-
житии не дают. С другой сто-
роны, мы город тупиковый, 
за нами Челябинская область. 
А это значит, в нашем городе 
вузов и сузов не построят: реги-
ону это неинтересно. Получа-
ется, что мы своими силами 
должны восполнять трудовые 
резервы города, – продолжила 
мысль Оксаны Петровой Ольга 
Уфимцева.
Однако ситуация не безвыход-

ная и пути решения есть. Депу-
таты постановили создать рабо-
чую группу из представителей 
администрации округа, Управ-
ления образованием, депутатов 
и руководителей образователь-
ных учреждений для решения 
вопроса, связанного с организа-
цией среднего профессиональ-
ного образования и потребно-
сти в нём наших детей.

Май будет
Кратко на заседании комитета 
обсудили формат проведения 
предстоящих майских празд-
ников. Как доложила замглавы 
администрации округа Ирина 
Кузнецова, в Праздник Весны 
и Труда в городе планируется 
автопробег, колонна празднич-
но украшенных автомобилей 
предприятий города проследу-
ет из южной части в северную. 
Маршрут будет согласован позд-
нее. После автопробега 1 Мая 
планируется концерт с участием 
профсоюзных лидеров на пло-
щади перед Дворцом культу-
ры Северского трубного завода. 
Там установят большую сцену 
и мультимедийный экран.
В День Победы традиционные 

митинги так же, как и в преды-
дущие годы, проведут в обеих 
частях города: на площади Сол-
дата и перед Центром культу-
ры и народного творчества. 
Также в программе шествие 
«Бессмертного полка» в север-
ной части, спортивная эста-
фета и праздничные концер-
ты: на площади перед ДК СТЗ 
и перед ЦК и НТ. В сёлах тра-
диционно праздничные меро-
приятия будут организованы 
сотрудниками Домов культу-
ры – структурных подразделе-
ний ЦК и НТ, с проведением 
митингов у обелисков и кон-
цертными программами.

Наталья КАШИНСКАЯ

В ходе обсуждения депута-
ты стали рассматривать пути 
решения проблемы. В том 
числе от председателя комите-
та Оксаны Петровой прозву-
чала идея организации сетево-
го взаимодействия между теми 
же колледжами, когда на базе, 
к примеру, многопрофильного 
техникума открывается обуче-
ние по специальностям других 
образовательных учреждений.

– Можно в ПМТ открыть педа-
гогическую или медицинскую 
группу – начать взаимодейст-
вие с ревдинским пед- или мед-
колледжем. Часть образователь-
ной программы может давать 

ВАЖНО! 
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Ежегодно Многопрофильный техникума имени В.И. Назарова  
принимает до 225 человек. В этом году будет набрана дополнительная 
бюджетная группа, в общей сложности на бюджет будет принято 250 человек
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Лекарственных препаратов и медицинских 
изделий санкции не коснулись, поставки 
импортных стоматологических расходных 
материалов продолжаются, поэтому 
у пациентов по-прежнему есть выбор 
между зарубежными и российскими 
пломбировочными материалами

Без паники. 
Зубы на полку не положим
О том, как экономическая ситуация влияет на работу 
стоматологов, мы поговорили с главным врачом Полевской 
стоматологической поликлиники Юлией Сухоставской

На прошлой неделе наши 
читатели сообщили, 
что в стоматологической 
поликлинике появилось 
объявление: начиная 
с 14 марта еженедельно 
будет происходить 
изменение стоимости 
платных услуг. Полевчане 
попросили журналистов 
выяснить ситуацию: есть 
ли перебои с импортными 
материалами и насколько 
дороже теперь будет 
обходиться лечение зубов.
– Юлия Сергеевна, 
как мы понимаем, первое 
подорожание платных услуг 
уже произошло. 
Вы уже закупали расходные 
материалы по новому курсу?

– Действительно, небольшое повыше-
ние стоимости лечения уже произошло. 
Но говорить о том, что установилась такая-
то цена, мы пока не можем. Цены на расход-
ные материалы сейчас колеблются, что-то 
подорожало на 10–20%, что-то в два раза, 
какие-то позиции вообще не измени-
лись. Стоимость работы у нас не меняется, 
и в ближайшем будущем изменять мы её 
не планируем. Пациенты больше платят 
только за расходные материалы. На сегод-
няшний день для потребителя повышение 
цены составляет от 1% до 5% от общей стои-
мости услуги. И речь идёт только о тех мате-
риалах, которые мы закупали в последние 
три недели. Подчеркну, что любые коле-
бания цен на счетах пациентов отразятся 
незначительно, повышения стоимости сто-
матологических услуг в 2–3 раза не будет. 
Если у поставщиков материалы подеше-
веют, естественно, мы тоже будем снижать 
цену.
По поводу того объявления, которое стало 

поводом для нашей встречи: мы обязаны 
предупреждать об изменениях стоимости 
наших услуг, сейчас мы будем её пересчи-
тывать в еженедельном режиме по поне-
дельникам. Этого требует экономическая 
ситуация в учреждении, которая вытекает 
из общей экономической ситуации в стране.
Мы и раньше два раза в год пересматри-

вали стоимость материалов. Рынок – это 
такая структура, которая постоянно меня-
ется.

– Чем или кем контролируется 
ценообразование в сфере 
стоматологических услуг?

– В государственных стоматологических 
учреждениях стоимость работы и нормы 
расхода стоматологических материалов 
регламентированы приказами Минздрава.
Что касается проверки нашей деятель-

ности, и речь не только про стоимость услуг, 
нас регулярно проверяют и Роспотреб-
надзор, и Минздрав, и Территориальный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования. Даже во время пандемии некото-

рые проверки проводились. Мы без надзо-
ра не остаёмся.

– Есть ли у вас какой-то запас 
прочности? На какой период 
хватит закупленного материала?

– Мы давно работаем по потребности: 
заканчивается материал – заказываем. 
Больших запасов у нас нет. На сегодняшний 
день материалами мы обеспечены на теку-
щую неделю.

– Как развивается 
ситуация с поставками 
импортных материалов? 
Есть ли у государственных 
стоматологических поликлиник 
установки относительно 
выбора производителя 
расходных материалов?

– Поставки импортных материалов про-
должаются. Санкции не касаются фарма-
цевтической отрасли. Да, на сегодняш-
ний день небольшой сбой есть, наверное, 
как и везде. Логистические цепочки вос-
становятся, и всё будет нормально.
Сейчас мы работаем теми же матери-

алами, что и раньше, ничего не меняем. 
С новыми поставками пока ясности нет. 
Если ситуация будет развиваться так, 
что нам придётся переходить на отече-
ственные материалы, что маловероятно, 
мы выберем самые качественные. В России 
сейчас тоже изготавливаются материалы 

высокого качества. И в любом случае уве-
рена, что у потребителя будет выбор между 
импортными и отечественными матери-
алами.

– Предполагаем, 
что и оборудование вы 
используете иностранного 
производства, соответственно 
и комплектующие 
в случае поломки надо 
заказывать за границей.

– Да, у нас есть импортное оборудование, 
и цена на запчасти выросла. У нас пока всё 
работает без сбоев, проблема возникла 
только с ортопантомографом – это аппарат, 
который делает панорамные снимки костей 
лицевого скелета. Он очень не вовремя сло-
мался. Запчасть можно заказать только 
в Японии, и сейчас поставщик не может 
нам ничего ответить ни по её стоимости, 
ни по доставке.
Пока будем работать на обычном рент-

ген-аппарате. На качестве услуг это, точно, 
никак не скажется.

– В условиях повышения цен 
давайте напомним людям, 
как записаться на бесплатное 
лечение. Раньше у вас 
с ночи выстраивались очереди 
за талонами. Как сейчас?

– Да, было время, когда люди занима-
ли очередь с двух часов дня, чтобы в семь 
утра следующего дня взять талон. Очень 
хорошо, что теперь этого нет. Согласно 
приказам Министерства здравоохране-
ния Свердловской области мы открываем 
все талоны, как на платное, так и на бес-
платное лечение, в электронной реги-
стратуре. Регистраторы каждый рабочий 
день открывают запись на две недели 
вперёд. Для того чтобы взять талон, 
надо зайти либо на сайт «Регистрату-
ра96.ру», либо на портал «Госуслуги.ру», 
там во вкладке «Записаться на приём 
к врачу» нужно выбрать нашу поли-
клинику и записаться на приём к нуж-
ному специалисту. Можно записаться 
по телефону контакт-центра Минздра-
ва Свердловской области 8-800-1000-153. 
В регистратуре поликлиники мы теперь 
не записываем.
Для пациентов с острой болью и на дет-

ском, и на взрослом приёме у нас рабо-
тает кабинет неотложной помощи. Там 
принимают пациентов без предваритель-
ной записи, в порядке живой очереди. 
Мы стараемся, чтобы кабинеты работали 
весь день, чтобы с острой болью человек 
мог прийти и получить помощь.

– Какое соотношение платных 
и бесплатных приёмов?

– 50 на 50. У нас полностью плат-
ная ортопедия и ортодонтия. По ОМС 
помощь можно получить при лечении 
и удалении зубов. Доступность стома-
тологической помощи была бы выше, 
если бы было достаточное количест-
во врачей. Эта проблема у нас, пожалуй, 
самая основная. С материалами вопрос 
можно решить, а вот с кадрами всё гора-
здо сложнее. На сегодняшний день у нас 
открыты вакансии всех специалистов: нам 
не хватает стоматологов всех специаль-
ностей. Особенно чувствуется проблема 
с хирургами, сегодня он у нас один. Уже 
три года новые кадры к нам не приходят, 
происходит только отток: мы растим спе-
циалистов, они уходят в частные клиники, 
открывают свои стоматологические каби-
неты. С приглашением работать в Полев-
ском ежегодно ездим на распределение 
молодых специалистов в Уральский госу-
дарственный медицинский универси-
тет, везде, где это возможно, размещаем 
вакансии. Но пока эта ситуация не меня-
ется. Молодые специалисты хотят рабо-
тать в областном центре, и желательно 
в частных клиниках.

Разговор с Юлией Сергеевной, кото-
рая излучает спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне, успокоил и нас. По край-
ней мере в стоматологии кардинальных 
преобразований случиться не должно. Да, 
и здесь, вероятно, могут быть перемены, 
но, как нас заверили, на качестве меди-
цинской помощи они не отразятся.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Записаться на бесплатное лечение 
зубов можно тремя способами:

1 Через сайт «Регистратура96.ру»

2 Через портал «Госуслуги.ру»

3 Через контакт-центр 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области 

8 (800) 1000-153 

!! ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЛОНЫ 
выкладываются в 7.00 утра каждый 

рабочий день на 2 недели вперёд

Должность главного врача 
Полевской стоматологической поликлиники 
Юлия Сухоставская занимает с 2015 года
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Продолжение. Начало на стр. 7

Загородный лагерь 
«ГОРОДОК СОЛНЦА»

Информацию о путёвках можно 
получить в профсоюзном коми-
тете Северского трубного завода.

ПОБЕРЕЖЬЕ 
ЧЁРНОГО МОРЯ

■ Планируемые даты заездов
(с проездом к месту отдыха 
и обратно железнодорож-
ным транспортом):
с 8 июля по 3 августа,
с 30 июля по 25 августа.

■ Продолжительность смены
21 день.
Документы подаются в Управ-

ление культурой ПГО по адресу 
улица Максима Горького, 1 
(1 подъезд, 3 этаж, кабинет 4), 
в рабочие дни.
Часы приёма: с 9.00 до 15.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.
Ориентировочная стоимость 

поездки 26 400 рублей.
По возникающим вопросам 

можно обратиться по телефону 
8 (34350) 5-40-50. 

Как вернуть 
половину 
стоимости путёвки 
в детский лагерь?
Программа детского кешбэка 
стартует в ночь с 30 на 31 марта – 
в течение 5 дней после покуп-
ки путёвки на карту возвраща-
ется 50% потраченных денег, 
но не более 20 тысяч рублей. 
На новый этап программы пра-
вительство выделит 7,5 милли-
арда рублей.
Правила остаются прежними:

■ Путёвку в детский лагерь 
нужно оплатить картой «Мир».

■ Количество поездок на од-
ного ребёнка не ограниче-
но, но для получения кешб-
эка необходимо для каждой 
поездки провести отдельную 
транзакцию.

■ Если в семье несколько детей, 
путёвки можно покупать 
каждому из них без ограни-
чений.

■ Поехать в детский лагерь 
можно с 1 мая.

Больше информации 
о программе и путёвках 
можно найти на официальных 
ресурсах:
Ростуризм (tourism.gov.ru),
мирпутешествий.рф,
объясняем.рф,
на сайтах туроператоров 

и организаций отдыха детей.

Получить консультацию можно 
на горячей линии Ростуризма 
8 (800) 200-34-11.

Молодёжная 
биржа труда
С 1 апреля начинает приём 
документов на трудоустройство 
подростков летняя молодёжная 
биржа труда.
Документы  принимают-

ся по адресу улица Розы Люк-
сембург, 18, кабинет 4, в рабо-
чие дни с 8.30 до 15.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00. 
Телефон для справик
8 (34350) 33-3-33 

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Человек, на котором держалась школа…

Нас куда-то уносит 
 стремительный век.
В суете забываем, 
 допуская проколы,
Что она не фундамент, 
 она – человек,
Человек, на котором 
 держится школа.

Педагогический коллектив школы № 17 поздравляет с юбилеем 
директора 1990–2009 годов Людмилу Сергеевну Панфилову

Эти слова в 2002 году были посвя-
щены директору школы № 17 
Людмиле Сергеевне Панфило-
вой в день её 55-летия. Прошло 
20 лет… Новые учителя входят 
в классы, новые ученики садятся 
за парты, другой директор ведёт 
коллектив к новым вершинам, 
но школьные коридоры помнят 
энергичную поступь Людмилы 
Сергеевны. Как свежий весенний 
ветер, распахнула она в 1990 году 
двери школы и внесла большие 
перемены: новая программа раз-
вития и инновационной деятель-
ности, победы во Всероссийском 
конкурсе «Школа года». Иннова-
ции, гранты сегодня привычны 
и вполне достижимы для многих 

школ, но тогда, в 90-х, это стало 
поистине перестройкой системы 
школьного образования. И кол-
лектив школы № 17, возглав-
ляемый заслуженным учите-
лем Российской Федерации, был 
в авангарде реформ.
Без преувеличения можно ска-

зать, что жизнь в школе кипела. 
А разве может быть иначе, если 
в школьном хоре плечом к плечу 
со старшеклассниками стоят 
учителя, а солирует директор, 
да ещё на французском языке! 
Людмила Сергеевна «расшири-
ла границы» школьного образо-
вания: у школы в разные годы 
была своя туристическая база 
в деревне Раскуиха, экологиче-
ский центр и патриотический клуб, 
которые размещались в отдель-
ном здании, специальные курсы 
вели журналисты и адвокаты, 
работали классы с углублённым 
изучением отдельных предме-
тов и заочная физико-матема-
тическая школа при Московском 
физико-техническом институте, 
были выстроены связи с Ураль-
ским государственным горным 
университетом.

Говоря о заслугах нашего дирек-
тора, следует сказать, что Люд-
мила Сергеевна сумела собрать 
под своим началом творческий 
высококвалифицированный педа-
гогический коллектив. Директор 
помогала педагогам подниматься 
по ступеням профессионального 
мастерства, совершенствоваться, 
она способствовала их карьер-
ному росту, открывала своим 
коллегам дорогу к вершинам. 

Не случайно шесть педагогов 
школы – «панфиловцев», как их 
шутя называли, стали руководи-
телями образовательных органи-
заций Полевского.
Сегодня по коридору школы 

идут другие ученики и другие 
учителя, свежий ветер вносит 
перемены, но неизменным здесь 
остаётся стремление делать жизнь 
в школе лучше, интереснее. Эта 
любовь и преданность избран-
ному делу передаётся из поко-
ления в поколение, от директо-
ра к директору.
Педагогический коллектив 

2022  года желает директору 
1990–2009 годов Людмиле Серге-
евне Панфиловой, замечательно-
му человеку, мудрому наставнику, 
здоровья, благополучия, счастья 
и поздравляет с юбилеем!

Чтобы было и в сердце, 
 и в школе светло,
Приходите сюда 
 лишь с улыбкой весёлой.
Пусть всегда ощущает 
 любовь и тепло
Человек, на котором 
 держалась школа!

Почта редакции

Ксения Канакина – в тройке 
лучших учителей региона

Полевской представляла 
Ксения Канакина – 
учитель русского языка 
и литературы школы № 8, 
победитель муниципального 
этапа конкурса. 24 марта в Екатеринбурге состоялся второй, 

заключительный тур регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» 

– Конкурсный марафон завершён. Это здо-
рово! Завершён призовым местом – ещё 
лучше! Я очень рада такому результату. Кон-
курс «Учитель года России» – это замеча-
тельная возможность остановиться, про-
анализировать весь свой опыт, поделиться 
им, познакомиться с интересными людьми, 
узнать много нового и двигаться дальше, 
постоянно совершенствуясь. Ещё раз хочет-
ся сказать слова благодарности админи-
страции школы № 8, коллегам, ученикам, 
близким и родным за мощную поддержку, 
которую я ощущала на всех этапах конкурса.

Ксения КАНАКИНА, 
учитель русского языка 

и литературы школы № 8:

Финальные испытания стартовали 17 марта 
на площадке школы-лицея № 4 «Интеллект» 
в Полевском. Здесь педагоги провели уроки 
и классные часы с новыми для них учени-
ками. Во второй конкурсный день, 24 марта, 
семёрка финалистов собралась в Институте 
развития образования Свердловской обла-
сти, где им предстояло состязаться в педа-
гогическом двоеборье.
Первым испытанием для участников 

финала стал круглый стол на тему «Функ-
циональная грамотность: через настоящее – 
в будущее». Провела его начальник отдела 

общего образования Министерства образо-
вания и молодёжной политики Свердлов-
ской области Наталья Сокольская. Затем 
в роли ведущих выступили и сами кон-
курсанты – на своих мастер-классах, темы 
которых педагоги определяли самостоя-
тельно. Ксения Канакина провела актуаль-
ный мастер-класс с креативным названием 
«Не смотреть, но видеть. Не читать, но счи-
тывать».
По сумме баллов всех четырёх конкурс-

ных состязаний второго этапа в Свердлов-
ской области определены победитель и при-
зёры конкурса: первое место заняла учитель 

русского языка и литературы из Берёзовско-
го Ольга Грехова, второе место – учитель 
физической культуры из Ирбита Кирилл 
Цур-Царь и третье – наша Ксения Владими-
ровна. Всего участие в конкурсе в 2022 году 
приняли 63 педагога.
Мы поздравляем Ксению Владимировну 

и желаем ей дальнейших профессиональ-
ных достижений!
Напомним, интервью с Ксенией Кана-

киной опубликовано в номере «Диалога» 
от 16 марта, а также на всех онлайн-пло-
щадках «ПроПолевской».

Мария АЛЕКСЕЕВА
Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Кс
ен
ие
й 
Ка
на
ки
но
й

Слева направо: Ксения Канакина, Ольга Грехова, Кирилл Цур-Царь
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А мне на днях довелось позна-
комиться с уникальнейшей экс-
позицией – предметов быта ХХ 
века. И я, конечно, пожалела, 
что увидеть их смогут не все 
полевчане, потому что коллек-
ция старых предметов обихода, 
документов собрана не где-то 
в центре города, а в библио-
теке посёлка Станционный-
Полевской. Организатором нео-
бычного музея стала сельский 
библиотекарь Ирина Макуше-
ва. И несмотря на то, что экспо-
наты почти со столетней исто-
рией привели меня в восторг, 
я всё-таки не преминула задать 
Ирине Геннадьевне провока-
ционный вопрос: «Зачем Вам, 
библиотекарю, это всё надо?».

– В этом году будет 25 лет, 
как я работаю библиотекарем. 
Работу свою знаю. А осталь-
ное… Понимаете, мне всегда 
что-нибудь да надо. Ну всегда. 
Больше 20 лет при библиоте-
ке существует женский клуб.  
В 2007 году проходил област-
ной фестиваль библиотечных 
театров книги. Так как в библи-
отеке был театральный кружок, 
мы приняли участие. В резуль-
тате заняли третье место. Подго-
товила и шесть лет назад издала 
небольшой сборник воспомина-
ний жителей посёлка «Невоз-
вратное». Я как библиотекарь 
эту работу не обязана вести, 
но мне это интересно. Вот и эта 
экспозиция тоже удивительное 
занятие, оказывается, – ответи-
ла Ирина Макушева.
Именно с работы над «Невоз-

вратным» и начался необычный 
музей. 

– Чтобы проиллюстрировать 
воспоминания, люди прино-
сили фотографии, документы, 
вещи, и те копились в столах: 
кто-то не забрал до сих пор, 
кто-то умер. По книжным 
полкам, например, долго «мая-
лась» армейская фляжка 1941 
года: вернуть стало некому. Ну 
не выкинешь же её. А в прош-
лом году я получила новые стел-
лажи. После того, как их уста-
новили на абонементе, не стало 
места для оставшихся в библи-
отеке вещей, которые  выки-
нуть рука не поднималась. Эти 
вещи и дали начало экспози-
ции. Односельчане подключи-

лись – стали пополнять музей 
в библиотеке. И до сих пор 
несут, – рассказала о том, как всё 
начиналось, библиотекарь – хра-
нитель музейных ценностей.
Для чего всё затеяла? Вряд 

ли для собственного развития. 
На самом деле для односельчан: 
молодёжь чтоб удивилась и заду-
малась, а пожилые вспомнили 
молодость.
Музейная экспози-

ция, собранная бук-
вально из содержимого 
бабушкиных сундуков, 
дедушкиных сараев 
и чердаков старых 
домов, автор назвала 
«Заглянув в душу ХХ 
века».
Сейчас Ирина Ген-

надьевна занимает-
ся описью экспонатов. 
Говорит, узнаёт много 
интересного из истории страны 
и посёлка.

Вперёд в прошлое 
Ирина Макушева рассказывает, 
что коллекционная опись пред-
метов – дело не минутное, тру-
доёмкое. Это своего рода удо-
стоверение личности каждой 
музейной вещицы.

 – У меня она ещё в зачаточ-
ном состоянии. Я же не просто 
делаю список из наименований. 
Например, швейная машинка 
«Зингер». На ней есть индиви-
дуальный номер, и я по этому 
номеру в интернете нашла, 
где её выпустили в 1913 году. 
Или обыкновенный графин. 
При помощи поисковика оты-
скала похожие, прочитала, 
в какой период, в каком городе 
и на каком заводе такие графи-
ны производились. Всё подроб-
но идёт в опись. Вот такая пои-

сковая работа – кропотливая 
и очень познавательная. Есть 
ещё две дамские сумочки 50-х 
годов, ридикюли. Тоже хотелось 
бы понять, откуда они. С бала-
лайкой, на которой написано: 
«Москва-80», будет проще. Это 
подарочный вариант – в СССР 
готовились к Олимпиаде, – рас-
сказывает о своей поисковой 
работе Ирина Геннадьевна.
Среди экспонатов фотогра-

фия в 1953 года – интеллигент-
ная женщина присела на зава-
линку. Пытливые посетители 
всегда спрашивают, кто изо-
бражён на фото и сохранилось 
ли здание. Ирина Макушева 
рассказывает, что это первый 
библиотекарь в Станционном-
Полевском Сима Даниловна 
Колосова. Вероятно, сфотогра-
фировать её таким образом она 
попросила, чтобы запечатлеть 
момент и здание, где располага-
лась сельская библиотека.

– Я довольна, что сельским 
школьникам тоже интерес-
но в музее. Многим нравят-
ся шахматы советской поры, 
и я разрешаю ими играть. 
С любопытством рассматри-
вают деньги. Особенно много 
эмоций по поводу купюры 
в 50 тысяч рублей 1993 года. 
Считаю, что музейная экспози-
ция в библиотеке должна быть 
приближена к публике. Здесь 
больше возможностей для вза-
имодействия с посетителями 
и нет требования руками не тро-
гать. 

Прекрасное далёко
Я осталась в полнейшем вос-
торге, ведь каждый экспонат – 
это след эпохи, свидетельство 
мастерства. Где-то погрусти-
ла, где-то внутренне улыбну-
лась. Глядя на швейную машин-
ку «Минерва» (выпускались 
в Чехословакии), припомни-
ла, что такая была у прабабуш-
ки, весы с чашами и чугунны-
ми гирями – как в магазинах 

и на рынке в советском детст-
ве. А вот про бондарное изделие 
лагунец я узнала только в музее. 
В таких ёмкостях раньше брали 
с собой воду или квас в дорогу, 
ими пользовались косари и лесо-
рубы. 
Здесь же собрание сочинений 

Пушкина 1949 года, выпущен-
ное к 150-летию со дня рожде-
ния автора. Коран в музей попал 
от соседки Ирины Макушевой.
И хотя вся экспозиция пред-

ставляет из себя довольно 
целостную картину из предме-
тов быта и интерьера прошлого, 
всё-таки составитель выделила 
отдельные сектора. «Станци-
онный-Полевской. Документы 
и факты» – здесь собраны доку-
менты, письма с фронта, фото-
графии 30–50 годов, личные 
вещи жителей посёлка. Раздел 
«Визитные карточки былого» 
посвящён учреждениям ХХ 
века – торговые весы, деньги, 
продуктовые талоны, удостове-
рения и другие экспонаты пред-
ставлены для заинтересованных 
посетителей. «Расскажу с любо-
вью я о доме» – этот обширный 
раздел содержит в себе пред-
меты быта и обихода прошлого 
века. Здесь можно проследить 
историю звуковоспроизводя-
щей аппаратуры, искусства 
фотографии, ёлочной игруш-
ки и ещё многое другое. «Рукам 
работа – сердцу радость» – здесь 
всё, что касается рукоделия: 
швейные машинки, веретёна, 
утюг на углях, вышивка, журна-
лы мод прошлого века.
Экспозиция в библиотеке пос-

тоянно расширяется и обнов-
ляется. Совсем недавно про-
курор Полевского Александр 
Рудых передал металическую 
статуэтку Ленина, фотоаппарат 
«Смена», маленький будильни-
чек и четыре карманных атласа 
мира 1988 года издания.

– Теперь встаёт задача органи-
зации хранения фондов. Очень 
хотелось бы приобрести специ-
альные витрины, обеспечива-
ющие сохранность коллекции 
и условия её показа, необходи-
мо оборудование для ведения 
описи, каталога и картотеки 
фондов. Есть мечта, следуя сов-
ременным тенденциям, создать 
виртуальный музей, – делится 
смелыми планами Ирина Маку-
шева.
Ирине Геннадьевне есть 

что предъявить в Год немате-
риального культурного насле-
дия народов России и показать 
не только читателям библиотеки 
и односельчанам, но и профес-
сиональным историкам: исто-
рия повседневности – новая 
отрасль исторического знания, 
предметом изучения которой 
является сфера человеческой 
обыденности во множественных 
историко-культурных и полити-
ко-событийных контекстах. 

Яна КАЗАНЦЕВА

У З Н А Й  Р О Д Н О Й  Г О Р О Д

Швейные машинки 
«Зингер», веретёна, 
торговые весы, 
продовольственные 
талоны, журналы 
мод и лагунец 
прошлого века – 
многие предметы 
экспозиции уже 
давно стали 
раритетами.

Старинные вещи уйти не спешат
Экспозицию из 130 предметов быта жителей Станционного-Полевского собрала 
библиотекарь Ирина Макушева

Библиотекарь из села Станционный-Полевской Ирина Макушева считает, что 
история отдельной вещи – это не только история человека или семьи, это 
частица истории нашей страны

Предметы советского прошлого теперь 
в Станционном-Полевском собраны 
в единую экспозицию
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Кубки привезли в наш город
Александр Шмырёв и София Кренц победили 
в кубке «Надежды Урала»
23 марта в Первоуральске прошёл 
заключительный четвёртый этап 
лыжных соревнований Кубок «Наде-
жды Урала». На соревнования приеха-
ли больше 200 спортсменов из разных 
городов Западного управленческо-
го округа в возрасте от 10 до 18 лет. 
Участники в четырёх возрастных груп-
пах преодолевали дистанции от 2 до 5 
километров. 

«Надежды Урала» – одна из самых 
популярных гонок среди юных ураль-
ских лыжников. Соревнования проходят 
в четыре этапа: в Полевском, Дегтярске, 
Красноуфимске, финал – в Первоураль-
ске. Участвуют в соревнованиях обычно 
как новички, так и опытные лыжники.
В этом году в соревнованиях высоко-

го уровня прекрасно выступили полев-
ские лыжники. По итогам общего зачёта 
по четырём различным видам стартов 
Кубка «Надежды Урала» победу в своих 
возрастных группах одержали полев-
чане София Кренц (тренер Анаста-
сия Медведева) и Александр Шмырёв 
(тренер Валерий Смирнов).
Высокий уровень результатов юные 

гонщики показали на дистанции 5 кило-
метров. Александр Шмырёв выдер-
жал высокую конкуренцию и упорную 
борьбу на дистанции до самого финиша. 
Эта победа помогла полевскому спор-
тсмену выиграть итоговый зачёт и стать 
обладателем кубка «Надежды Урала».  

– Уже на протяжении семи лет я высту-
паю в Кубке «Надежды Урала». Сегодня 
для меня был заключительный этап, 
заключительная гонка: больше не буду 
выступать по возрасту, – поделил-

ся Александр. – Теперь у меня новые 
планы – хотелось бы выполнить нор-
матив мастера спорта.
София Кренц так же успешно про-

бежала гонку 3 километра и одержа-
ла победу в общем зачёте Кубка среди 
девушек 2004–2005 года рождения.

Призёры соревнований получили 
кубки, медали и грамоты.
Отметим, что в Первоуральске хорошо 

выступили и другие полевские спор-
тсмены. Призёрами заключительного 
этапа стали Мария Мисилова, Максим 
Рыженьков, Данил Борисов. 

Лучшие шахматисты учатся в школе № 20
18 и 19 марта в шахматном клубе «Гамбит» 
состоялось лично-командное первенство 
Полевского городского округа по шахма-
там «Белая ладья». Команды по традиции 
состояли из четырёх школьников в воз-
расте до 14 лет: трёх мальчиков и одной 
девочки. 
Турнир проходил два дня: в первый день 

состоялось три тура, во второй четыре. 
Всего в турнире приняли участие 10 школь-
ных команд, из них две из сельских школ: 
посёлка Станционный-Полевской и села 
Мраморское.

– Нашу школу представляли ученики 
начальных классов Александр и Анаста-
сия  Койновы, Кирилл Антонов и Всеволод 
Кильметов, – рассказала педагог дополни-

тельного образования школы села Мра-
морское Ольга Никифорова. – Настя сыг-
рала лучше всех в команде – набрала 3 
балла. У Саши на этот раз 2 балла, у Севы 
1, у Кирилла пока 0 баллов. К концу тур-

нира ребята очень устали, ведь соревнова-
лись два дня подряд, сыграли семь туров. 
Сказалось высокое напряжение и силь-
ные эмоции: переживания при пораже-
ниях и ликование при выигрыше партии. 
Но они единодушны в готовности в следу-
ющий раз снова участвовать в шахматных 
соревнованиях и бороться за выигрышные 
места. После подведения итогов и объяв-
ления результатов все участники турнира 
«Белая ладья» получили сладкие призы. 
В итоге победителем турнира стала 

школа № 20, на втором месте ребята 
из школы № 14, на третьем – школы № 8. 
В личном первенстве победителями 

стали Иван Матвеев, Дмитрий Рыбачкин,  
Сергей Кожинов и Стефания Кузеванова.

Полевчанин Александр Комягин победил в лыжном марафоне
27 марта в Чусовом состоялся ежегодный 
лыжный марафон «Настоящий  мужик». 
Дистанция входит в серию лыжных стар-
тов Russia Loppet, поучаствовать в мара-
фоне приезжают лыжники со всей России. 
Частыми гостями марафона были такие 

известные лыжники, как Николай Мори-
лов, Лариса Шайдурова, Рауль Шакирзянов, 
Глеб Ретивых. Не раз участниками станови-
лись многократный чемпион мира по спор-
тивному ориентированию Эдуард Хренни-
ков и член сборной Республики Беларусь 
по биатлону Дмитрий Абашев.
Изюминка «Настоящего мужика» – трасса 

со сложным рельефом и качественной 

лыжнёй. Избыток снега, интересный рельеф, 
профессиональная команда организаторов 
и спортивный азарт делают эту гонку неза-
бываемой. В этом году участники марафо-
на состязались на дистанциях 10, 25 и 50 
километров свободным стилем.
На старт марафона вышло около 250 

спортсменов из разных регионов России. 
Среди них полевчанин Александр Комягин. 
Александр решил испытать силы на самой 
длинной дистанции – 50 километров.
В итоге наш земляк завершил дистанцию 

с хорошим временем 2 часа 39 минут 6 
секунд и стал победителем 50-километро-
вого марафона в своей возрастной группе.

«Альском» уступил 
«Маяку»
В Каменске-Уральском стартовал 
финальный этап Первенства Свердлов-
ской области по мини-футболу среди 
юношей 2008–2009 года рождения.

Отметим, что на первом этапе 
в турнире приняли участие 30 команд, 
они были разбиты на две группы. 
По пять лучших команд из каждой 
группы пробились в финальный раунд. 
Сначала команды проведут группо-
вой этап, где сыграют в группах «А» 
и «Б» по системе «каждый с каждым». 
Далее участников ждёт плей-офф.
Матчи группового этапа прошли с 25 
по 27 марта.

25 марта «Альском» уступил «Маяку» 
(Краснотурьинск) с минимальным 
счётом 2:3 Напомним, что 20 марта 
«ДЮСШ № 2» из Новоуральска нанесла 
крупное поражение СШ «Альском» – 5:2.

«Полевская 
снежинка» прошла 
в южной части
В 12-й раз в нашем округе состоя-
лись традиционные лыжные соревно-
вания «Полевская снежинка». В этом 
году на лыжной базе в южной части 
города. Два дня, 20 и 21 марта, соревно-
вались между собой младшие школьни-
ки и воспитанники детских садов. 
Самые маленькие участники в первый 

день бежали по лыжне 500 метров, 
ребята постарше – 1 километр.  На сле-
дующий день детсадовцы соревнова-
лись на стометровке. Всего за два дня 
в лыжных гонках приняли участие 188 
маленьких полевских лыжников.

«Полевчанка» стала 
четвёртой
Завершилось Первенство Свердловской 
области по мини-футболу среди команд 
девочек до 12 лет. Первое место в тур-
нире заняла команда «Атлант» из Екате-
ринбурга, выигравшая  9 матчей из 10. 
Единственное поражение «Атланту» 
сумели нанести игроки другой ека-
теринбургской команды – «Буревест-
ник», – которые набрали на 3 очка 
меньше (8 побед в 10 матчах) и фини-
шировали на втором месте. А третье 
место завоевали девочки из Камыш-
лова – команда «Лицей № 1» (7 побед 
в 10 матчах).
Команда «Полевчанка» заверши-

ла соревнования на четвёртом месте. 
Наши девочки смогли одержать 4 
победы в 10 играх и набрать 12 очков. 
Лучшим вратарём турнира при-

знана Кира Засыпкина из команды 
«Атлант», лучшим бомбардиром стала 
Алеся Заложных («Лицей № 1»), кото-
рая забила 25 голов, а лучшим игроком 
первенства признана Эвелина Серова 
(«Буревестник»).

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Ленина, 4 пн-сб  с 10.00 до 19.00 
вс  с 10.00 до 18.00

8 (912) 222-85-96, 8 (904) 546-74-07
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Р Е К Л А М А

Илья ТЕРЕНТЬЕВ, 
мастер по изготовлению 
ключей, опыт более 10 лет:
– Наша мастерская изготавливает 
ключи любой сложности, восстанавли-

вает при утере или поломке. Но сразу сделать запас-
ной ключ для авто намного дешевле, чем восстанавли-
вать утраченный. Это сэкономит время, нервы и деньги.
Ключи изготавливаются на профессиональном обору-
довании, на все виды работ по изготовлению даётся 
гарантия. Мы всегда рады помочь решить вашу про-
блему в короткие сроки.

( )

Из зимы в летоИз зимы в летоЗачем вообще нужно готовить машину 
к весне? Вот основные причины:
■ Специфические условия эксплуатации. 
Зимой двигатель авто работает при макси-
мальных нагрузках, пробуксовки – обыч-
ное дело. А ещё морозы и химические 
реагенты на дорогах негативно влияют 
на агрегаты. Без диагностики в конце 
зимы не обойтись: она помогает опреде-
лить возникшие уязвимые места.

■ Быстрый расход масла и технических 
жидкостей. Перемена сезона – время про-
следить, как расходуются моторное масло 
и другие жидкости. Важно, чтобы их уро-
вень был оптимальным, чтобы не было 
протечек или перерасхода. Так вы преду-
предите серьёзные неполадки в работе 
мотора и других механизмов автомобиля.

■ Грязь как снаружи, так и в салоне. За зиму 
машина изрядно пачкается, под капо-
том образуется корка из засохшей грязи, 
в салоне скапливаются мусор и пыль. Всё 
это нужно убрать. А ещё необходимо про-
верить на предмет загрязнений внутрен-
ние механизмы и детали: нередко именно 
пыль, песок и грязь служат причиной слож-
ных поломок.
О железных конях самое время особо 

позаботиться именно сейчас. Этот список 
задач поможет ничего не упустить.

Ре
кл
ам

аР.Люксембург, 10 
8 (34350) 4-07-39
В будни с 8.00 до 20.00 без обеда. 
В выходные с 9.00 до 19.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

8-953-601-90-01Отдел иномарок

ЗАПЧАСТИ
   ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ОКА

АКБ, автохимия 
   и автокосметика

Автостекло для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
Автоаксессуары, инструменты 

   и приспособления
Автошины и диски
Кузовные детали для ВАЗ
Материалы для покраски
Расходники для иномарок
Оригинальные масла
Ветровые стёкла

Работа
 под заказ

КРЕДИТ

Свердлова, 1 
8-902-156-55-66

работаем 
с 8.00 до 21.00
без перерывов 
и выходных

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ВАЗ
в наличии и под заказ
Короткие сроки!

Ре
кл
ам

а

Предоставление 
ремонтных мест 

8-902-872-04-27

ДИАГНОСТИКА
технического 
состояния с выдачей 
диагностической карты 

8-908-911-49-49

8-904-177-64-95

08.00-17.00

10.00-19.00

09.00-21.00

АВТОСЕРВИС
с диагностикой технического состояния

АВТОМОЙКА всех видов транспорта 

Охраняемая 
платная стоянка

3-40-67

8-904-980-57-69
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ШИНОМОНТАЖ

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
АВТОКОМПЛЕКС ГОРОДА

ХРАНЕНИЕ ШИН
на летне-зимний период 
Мойка колёс
Перебортовка
Балансировка
Подкачка и ремонт колёс

4-05-55, 
8 (900) 208-28-22

Рядом с ГИБДД и заправкой «Газпромнефть»

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.
Заключаем договоры 
с предприятиями

Ре
кл
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Все виды услуг автомойки

Защитная полировка кузова

Химчистка салона

Удаление любых загрязнений

АВТОМОЙКА

4-05-55, 
8 (900) 208-28-22

Рядом с ГИБДД и заправкой «Газпромнефть»

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.

Заключаем договоры 
с предприятиями

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
АВТОКОМПЛЕКС ГОРОДА

Ре
кл
ам

а

Автомобили, которые 
эксплуатируются 
в условиях суровых 
уральских зим 
и экстремальных дорог, 
весной нуждаются 
не только в смене 
резины, но и в более 
серьёзной заботе.

ЧЕК-ЛИСТ
подготовки автомобиля 
к весне и лету

ВНЕШНЯЯ ПОДГОТОВКА

Поменять шины

Почистить днище 
и кузов

Очистить стекла 
и фары

Навести порядок 
в салоне

Провести ревизию 
щёток стеклоочистителя

ВНУТРЕННЯЯ ПОДГОТОВКА

Помыть двигатель

Поменять масло

Протестировать 
тормозную систему:

на протекание 
тормозных жидкостей,
на герметичность 
тормозных шлангов.

Зарядить аккумулятор

Промыть 
топливный бак

Отрегулировать 
развал-схождение

Не испытывайте 
автомобиль 
на выносливость, 
позаботьтесь о его 
эффективной подготовке 
к весне, чтобы не тратить 
деньги на дорогостоящий 
ремонт летом.

СЕТЬ 
ШИНОМОНТАЖНЫХ  
МАСТЕРСКИХ 
приглашает 
на перебортовку 
вашего авто
по адресам: 

 Зелёный Бор-2, 53,
 Зелёный Бор-1, 5а
 Совхозная,11
 Совхозная, 9Б
Вершинина 

   (район автовокзала)
 Володарского,99а

Совхозная, 9Б
время работы
с 9.00 до 21.00

  Зелёный Бор-2, 53   Совхозная, 9Б
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

8 (953) 608-76-00
8 (982) 7-666-000
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НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

 Кузовные 
запчасти

 Оптика
 Автостёкла
 Запчасти 
для ТО

 Масла 
и фильтры

 Аксессуары

интернет-магазин

8 (953) 001-01-11 8 (950) 207-88-78    

www.in-parts.ru

ЗАКАЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ОНЛАЙН!

г. Полевской, ул. Совхозная, 9а
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Зрительный зал ЦК и НТ 25 
марта, в День работников куль-
туры, заполнить не получи-
лось: многие из несущих куль-
туру в массы – за кулисами 
и на сцене. Даже праздничный 
вечер организаторы назвали 
«Призвание – культура» и в свой 
профессиональный праздник 
дарили счастье и улыбки кол-
легам. 
О начале праздненства изве-

щают фанфары, и для певцов, 
музыкантов, организаторов 
и ведущих культурных меро-
приятий, библиотекарей, 
работников музеев, актёров, 
специалистов клубной систе-
мы и кинематографии звучит 
гимн работников культуры: 

… И живут на земле чудаки:  
Худруки, музыканты,
                                      диджеи,
С чьей талантливой

                                    лёгкой руки
Оживают и ткутся идеи…

Один из ведущих вечера отмеча-
ет, что День работника культуры 
уникален по своему наполне-
нию: здесь только родные и зна-
комые лица – и в зале, и за кули-
сами, и, конечно, на сцене.
Всех приветствует замести-

тель главы округа Ирина Куз-
нецова:

– Я хочу назвать вас сегод-
ня коллегами, потому что у нас 
с вами одно дело – мы делаем 
наш город культурнее, богаче 
добрыми традициями. У нас 
много учреждений культуры, 
которые год за годом делают 
культурную жизнь Полевско-
го городского округа ярче. 
И как хорошо, что многие 
представители вашей твор-
ческой профессии выросли 
в наших культурных учрежде-
ниях. И нет ни одной сферы 
в городе, где бы вы, работники 
культуры, не помогали нам, – 
будь то спорт или образование. 
И на открытии коммунальных 
объектов тоже не обойтись 
без вас. С вами все мероприя-
тия становятся интереснее, кра-
сочнее, веселее, – подчеркнула 
Ирина Анатольевна.
А заместитель председате-

ля Думы ПГО Илья Бориско

передал привет от своих коллег 
по представительному органу 
власти.

– Спасибо вам за то, что вно-
сите в нашу жизнь искусство 
и творчество, красоту и гармо-
нию. Поэтому пусть у вас сохра-
няются неиссякаемое вдох-
новение, креатив, эмпатия, 
искренность. Пусть будет счас-
тье, мир и благополучие в ваших 
семьях, – пожелал работникам 
культуры депутат.
И конечно, по традиции 

наградили лучших. Благодарст-
венным письмом Министерст-
ва культуры Свердловской обла-
сти отмечены преподаватель 
Детской музыкальной школы 
№ 1 Ольга Заруднева и заведу-
ющий отделом комплектования 
и обработки литературы Цент-
ральной городской библиоте-
ки имени А.А. Азовского Лилия 
Кукушкина, благодарственным 

письмом Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти  –  главный бухгалтер Дет-
ской музыкальной школы № 1 
Юлия Самойлова и препода-
ватель Детской школы искусств 
Юлия Силина. Пять человек 
получили благодарственные 
письма управляющего админи-
страцией Западного управлен-
ческого округа за заслуги в про-
фессиональной деятельности.
Преподавателю ДШИ Ларисе 

Семилетовой Ирина Кузнецо-
ва прикрепила на лацкан пид-
жака нагрудный знак главы 
ПГО «Браво!» за добросовест-
ный труд, высокие профессио-
нальные достижения, большой 
вклад в музыкальное образова-
ние детей в Полевском город-
ском округе.

За высокий 
профессионализм
Многие выходили на сцену 
за наградами между своими 
яркими выступлениями. 
Почётной грамотой главы 

Полевского городского округа 
за значительный вклад в форми-

рование положительного имиджа 
Полевского были награждены 
народный коллектив любитель-
ского художественного творчества 
вокально-эстрадная студия «Кри-
сталл» и её руководитель  Ната-
лья Рудева и школа танца Wake Up 
и её руководитель  Ксения Копо-
рулина. Оба коллектива работа-
ют в Центре культуры и народ-
ного творчества. Вместе с ними 
ещё пять представителей культу-
ры получили почётные грамоты 
главы ПГО.
Заместитель председателя 

Думы ПГО Илья Бориско вручил 
почётную грамоту Думы Полев-
ского городского округа за боль-
шой личный вклад в сохранение 
и развитие культуры на терри-
тории округа директору Центра 
культуры и народного творчест-
ва Роману Боронину и директору 
Централизованной библиотечной 
системы Виталию Аллесу.
Семи работникам культу-

ры исполняющий обязанности 
начальника Управления обра-
зованием ПГО Елена Смышля-
ева вручила почётные грамо-
ты и девяти – благодарственные 
письма. 
В этот праздничный день 

особые слова благодарности 
и признательности были адре-
сованы заслуженным работни-
кам культуры Российской Феде-
рации Галине Губиной, Ирине 
Михайловой, Евгению Кожев-
никову. А Год культурного насле-
дия народов России будет насы-
щен новыми событиями. Впереди 
фестивали, концерты, выставки 
и другие интересные тематиче-
ские мероприятия. 

Яна КАЗАНЦЕВА

С  П Р А З Д Н И К О М !

–  Вы спрашиваете, легко 
ли носить звание заслуженно-
го работника культуры, которое 
уже 15 лет со мной? А знаете, 
легко, и в то же время ко много-
му обязывает. Вот я и не останав-
ливаюсь – продолжаю работать 
с удовольствием и очень рада, 
что работы много и она такая 
разнообразная. Сейчас особенно 
важно работать над повышени-
ем уровня культуры наших вос-
питанников, их уровнем созна-
ния, духовностью. В целом это 
и есть воспитывать детей куль-
турными людьми. Поэтому даже 
некогда поразмышлять над тем, 
что мне даёт это звание. Просто 
во все времена работа – это 
основное для меня в культуре 
нашего города.

Ирина МИХАЙЛОВА, 
директор Детской 

музыкальной школы 
№ 1, заслуженный 
работник культуры:

Служить искусству рады
В Полевском отметили День работника культуры

Они живут 
в режиме 
нон-стоп, 
в постоянном 
цейтноте. Несмотря 
на то, что период 
сейчас непростой, 
настроение 
у коллектива, 
состоящего почти 
из 400 человек, 
рабочее. 
 И лучшее, 
что работники 
культуры могут 
сделать, это честно 
и с удовольствием 
выполнять свою 
работу, на радость 
полевчанам.

– Если сравнить с профессио-
нальными праздниками стро-
ителей, металлургов, то День 
работников культуры – доста-
точно молодой праздник. При-
ятно, что наши профессии 
отмечены на государственном 
уровне. И как хорошо, что этот 
праздник приходится на весну – 
время возрождения, открытий, 
творчества и обновления.

Наталья ДОБРЫНИНА, 
заместитель директора 
Детской музыкальной 

школы № 1: – Я думаю, что работники куль-
туры подобны солнечным 
лучикам, и свет они пролива-
ют своим творчеством, своими 
идеями, нестандартными про-
ектами, выявляя и воспитывая 
талантливых детей. Я в профес-
сии с 2000 года, у меня были 
и ансамбли, и хоры, потом ушла 
в педагогическую деятельность. 
Но вот что совсем точно, альма 
матер для меня – это Центр 
культуры и народного творчест-
ва. Сначала я реализовывалась 
здесь как исполнитель, а потом 
уже начала обучать ребятишек.

Ольга КОЗЛОВА, 
преподаватель Детской 

школы искусств:

В Полевском чествовали работников культуры. Были отмечены и творческие коллективы, в числе которых школа танца 
Wake Up ЦК и НТ (руководитель Ксения Копорулина)

– Детская школа искусств, Дет-
ская художественная школа, 
Детская музыкальная школа № 1,
Центр культуры и народно-
го творчества, Городской центр 
досуга «Азов», Централизо-
ванная библиотечная систе-
ма, загородный оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка», 
Центр по работе с молодёжью 
«Феникс» – это всё в нашем 
городе относится к понятию 
«культура», и значит, все сотруд-
ники этих подразделений имеют 
прямое отношение к этому про-
фессиональному празднику. 
За год, от праздника до празд-
ника, многое произошло в сфере 
культуры. Время предъявило 
требования работать по-ново-
му. Мы освоили  онлайн-формат, 
научились проводить мероприя-
тия прямо с колёс. Не обошлось 
без кадровых перестановок – 
в ГДЦ «Азов» новый директор, 
в ЦК и НТ пришли новые спе-
циалисты. Культура и развива-
ется, и обновляется.

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
исполняющий обязанности 
начальника Управления 

культурой ПГО:

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 
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Активизировались воры
Нечистые на руку граждане орудуют как в магазинах, 
так и в домах и гаражах

12 марта около 19.20 из магазина 
«Магнит», расположенного в ТЦ «Сити-
Центр» по адресу улица Ленина, 11А, 
похищена алкогольная продукция. Со 
стеллажа унесено спиртное на общую 
сумму 5622,81 рубля. Личность алкоголь-
ного воришки устанавливается.

20 марта около полудня из магазина 
«Кари», расположенного в ТЦ «Палермо», 
похищены товарно-материальные цен-
ности, принадлежащие ООО «Кари». При-
чинён материальный ущерб на общую 
сумму 5591,52 рубля. Проводится про-
верка.

22 марта ночью из магазина «Сонное 
царство» на Декабристов, 9, похищен 
ноутбук, два планшета, кассовый тер-
минал. Причинён материальный ущерб 
в размере 217 990 рублей. По горячим 
следам сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого в соверше-
нии кражи, им оказался ранее судимый 
житель Полевского 1987 года рождения. 
В совершении кражи мужчина признался.

По домам и гаражам
Воруют не только в магазинах. 21 февраля 
на Максима Горького, 1А, украли телеви-
зор марки Aiwa стоимостью 9000 рублей. 
Подозреваемого в хищении задержали 

практически сразу. Им оказался мест-
ный житель 1998 года рождения. Мужчи-
на ранее был судим за совершение ана-
логичных преступлений.
В период с 5 по 15 марта на улице Коло-

гойды из нежилого дома неизвестные 
похитили резиновую лодку стоимостью 
11 000 рублей.
В период с 10 по 17 марта из гаража 

на улице Совхозной похищено имущест-
во на общую сумму 19 100 рублей. 
В период с 14 по 15 марта на Вершинина, 

35, с крыши похищено 90 метров телефон-
ного кабеля, принадлежащего Екатерин-
бургскому филиалу ПАО «Ростелеком», 
общей стоимостью 11 248,36 рубля. 
Проводятся разыскные мероприятия.

У молодёжи изъяли 
наркотики
С 14 по 25 марта в Полевском прохо-
дил первый этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». За это 
время в полицию поступило 19 обра-
щений: 18 о фактах незаконного оборо-
та наркотиков и одно обращение о рас-
пространении наркотического контента 
в сети Интернет. 
При обработке поступивших сооб-

щений выявлено четыре преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ков и пять административных правона-
рушений – случаев потребления нарко-
тических средств или психотропных 
веществ без назначения врача. 
Сотрудниками полиции в ходе акции 

проверено 23 места пребывания несо-
вершеннолетних и молодёжи, изъято 
1,83 грамма наркотических веществ, 
в том числе опийной группы, и синтети-
ческих наркотиков. Кроме этого, выявлен 
один сайт, который предлагал приобре-
сти наркотические вещества.

Воспользоваться 
такси было бы 
дешевле
20 марта около 17.40 в районе дома 
№ 2 на улице Бажова сотрудники ГИБДД 
остановили автомобиль ВАЗ. Машиной 
управлял пьяный водитель. 
Как оказалось, ранее мужчина уже был 

подвергнут административному нака-
занию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения». 
Автомобиль у мужчины изъяли, 

а самому водителю за повторное управ-
ление транспортом в алкогольном опья-
нении теперь грозит штраф до 300 тысяч 
рублей, а также лишение водительских 
прав на срок до 3 лет. Воспользоваться 
такси бы было гораздо дешевле.

Выявлены 
фальшивые 
документы
Утром 9 марта на Свердлова, 14, инспек-
тору ДПС в качестве документа, пре-
доставляющего право на пребывание 
на территории Российской Федерации, 
гражданином Н. был предъявлен заве-
домо поддельный официальный доку-
мент – отрывная часть уведомления 
о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место пре-
бывания, оформленного на его имя. Под-
делка приобретена в период до 17 фев-
раля 2022 года. 
В этот же день в ОМВД гражданин 

Республики Таджикистан предъявил 
сотрудникам ГИБДД поддельное води-
тельское удостоверение, оформленное 
на его имя. Поддельные права он купил 
в начале года.

25 марта в коттеджном посёлке Зубро-
во в районе дома № 3 на улице Севасто-
польской иностранный  гражданин М. 
1999 года рождения предъявил сотруд-
никам патрульно-постовой службы поли-
ции документ с признаками поддел-
ки. При проверке по базе «Мигрант-1» 
установлено, что регистрационная карта 
в базе не числится.
По всем фактам проводится проверка. 

Внимание! Розыск!

В период времени с 23.00 23 марта 
до 17.30 24 марта во дворе дома 
по адресу улица Коммунистическая, 26, 
был совершён наезд на стоящий авто-
мобиль Kia Sorento серебристого цвета. 
Если кто-либо располагает информаци-
ей по данному факту, просьба сообщить 
в полицию по телефонам 02, 5-40-32.

Свыше 200 тысяч 
рублей взыскали 
с должников
Сотрудники полиции подвели итоги 
оперативно-профилактического меро-
приятия «Должник», которое проходи-
ло 21–25 марта. Мероприятие направ-
лено на ликвидацию задолженностей 
по наложенным административным взы-
сканиям в виде штрафа. За время про-
ведения операции 192 жителя Полев-
ского оплатили свои штрафы на общую 
сумму 200 260 рублей, большая часть 
из них – по линии ГИБДД. За наруше-
ние правил дорожного движения 118 
водителей заплатили штрафы на общую 
сумму 151 660 рублей. 

В марте следователями ОМВД России 
по городу Полевскому возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества. 
28 января местный житель решил при-
обрести газовый котёл для своего дома. 
Набрав в поисковике марку необходимо-
го ему оборудования, он увидел рекла-
му и перешёл по ссылке. Выбрав, муж-

чина оплатил покупку – перевёл платеж 
в сумме 31 356 рублей и стал ожидать, 
когда ему доставят приобретённый им 
товар. Но прошёл месяц, а газовый котёл 
так и не был доставлен. Продавец на связь 
не вышел, тогда мужчина написал заявле-
ние в полицию. По данному факту прово-
дится расследование.

Поверил рекламе и остался без денег

В период с 22 по 28 марта на территории 
всей Свердловской области, в том числе 
на территории Полевского городского 
округа, прошли оперативно-профилактиче-
ские  мероприятия, направленные на пре-
сечение нарушений Правил дорожного дви-
жения РФ, связанных с выездом на полосу 
дороги, предназначенную для встречного 
движения, а также на пресечение наруше-
ний, связанных с непредоставлением преи-
мущества в движении пешеходам, и наруше-
ний ПДД РФ со стороны пешеходов.
За время проведения оперативно-профи-

лактических мероприятий автоинспекторами 
Полевского, в том числе и в ходе скрытого 
патрулирования с использованием видеоза-
писывающих устройств, выявлено 38 нару-
шений Правил дорожного движения, из них 2 
нарушения, связанных с выездом на полосу, 
предназначенную для встречного движения, 

27 нарушений ПДД РФ пешеходами, 2 случая 
непредоставления водителями преимущест-
ва в движении пешеходам. 
Госавтоинспекция Полевского напоминает, 

что выезд на встречную полосу при совер-
шении обгона – это опасный и рискованный 
маневр, связный с увеличением скорости. 
Согласно статистике, в таких ДТП вероят-
ность получения тяжёлых травм, а также риск 
летального исхода возрастают в несколь-
ко раз. 

Проиграл 150 тысяч на ставках
Следственным отделом ОМВД России 
по городу Полевскому возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества. 16 
марта в полицию обратился местный житель, 
мужчина 1973 года рождения. Он сообщил, 
что с июля по август минувшего года неиз-
вестные лица совершили кражу денег с его 

счёта. Сумма ущерба составляет 150 тысяч 
рублей. Гражданин заявил, что летом решил 
заработать деньги на платформе букмекер-
ской конторы. Зарегистрировался, положил 
деньги и стал делать ставки. Заработать полу-
чилось, но вот вывести средства ему не дали: 
деньги просто исчезли. 

Для сохранения жизни и здоровья граждан 

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (16+)

09.25 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». 
Местное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». 
Местное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». 
Местное 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» (16+)

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 
20.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Специальный 
репортаж (12+)

11.15 Х/ф «Пеле» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Т/с «Агент» (16+)

17.05 Т/с «Агент» (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор (12+)

20.05 Громко (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА - ЦСКА. (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» 
- «Болонья». (0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.20 Тотальный Футбол (12+)

02.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» - 
«Локомотив-Кубань» (0+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. В. Малышев

07.35 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий»

08.15 Дороги старых мастеров
08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Эхом нашей юности 

была. . . Майя Кристалинская»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13.20 Линия жизни
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Даниил Давыдов. 

«Цивилизация подземелий»
20.45 Острова
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое 
задание» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Особое 
задание» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 Чрезвычай-
ное проис-
шествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+)

23.15 Сегодня (16+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05
Итоги недели (16+)

07.00 «Участок» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

09.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

12.05 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

12.35 «Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» (12+)

14.05 Михаил Боярский представ-
ляет телепроект «Мое родное. 
Эстрада» РФ, 2018 г. (12+)

14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

16.05 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

18.25 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

19.00, 21.00 Новости (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«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/ф«Шрэк 
4D» (6+)

06.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда. Тайна 
свитка» (6+)

06.45 Комедия «Элвин 
и бурундуки 2» (12+)

10.10 Комедия «Де-
душка нелегкого 
поведения». (6+)

12.05 Х/ф «Джу-
манджи» (16+)

14.05 Х/ф «Джу-
манджи. Зов 
джунглей» (16+)

19.00 Т/с «Сестры» (12+)

19.40 Х/ф «Гарри 
Поттер и философ-
ский камень» (12+)

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

00.50 «Кино в 
деталях с Ф. 
Бондарчуком»(18+)

05.10 Т/с «Кулинар» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня. (16+)

09.20, 01.30 Х/ф «В 
добрый час!» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар 2» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«КГБ против ЦРУ. Опе-
рация «Трианон» (16+)

21.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №97». (16+)

23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований 3» (16+)

06.00 Настроение (12+)

09.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

11.00 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.00 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.10, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)

16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)

18.10 Т/с «Трюкач» (16+)

22.40 Т/с «Трюкач» (16+)

23.10 Знак качества (16+)

00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)

01.30 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)

02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» (12+)

04.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

06.10 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Навод-
чица» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Навод-
чица» (16+)

13.45 Т/с «Телох-
ранитель» (16+)

116.30 Т/с «Телох-
ранитель» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-2» (16+)

18.55 Т/с «Условный 
мент-2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

06.30 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина»(16+)

09.10 Комедия 
«Между небом 
и землей»(16+)

11.00 Х/ф «Вспом-
нить себя» (16+)

15.00 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» (16+)

19.00 Х/ф «Непре-
красная леди» (16+)

23.00 Х/ф «При-
видение» (16+)

01.30 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» (16+)

03.00 Х/ф «При-
езжая» (16+)

04.35 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.20 Х/ф «Коро-
левство Кривых 
Зеркал»(16+)

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Преступник» (16+)

22.05 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Неизвестная история (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

19.30 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Пещера» (16+)

01.15 Х/ф «Нерв» (16+)

02.30 «Сны. Украденное 
счастье» (16+)

03.15 «Сны. Мас-
карад» (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+)

Уважаемый 
Фарит Фатыхович КИЯМОВ, 

поздравляем Вас 
с 90-летним юбилеем.

Календарьда кызыл түгел бу көн,
Ләкин мөһим бәйрәм көн,
Синең бүген юбилей
Дусларыңны тизрәк җый!
Сәламәтлегең каушамасын,
Байлыкта гына яшәргә язсын,
Тормышың уңай аксын
Тугәрәк дата котлы булсын!

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

Поздравляем 
Р. ХИСАМОДЕНОВУ, 

Р.М. ШАЙХУТДИНОВА
с юбилеем.

Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!
Администрация, ТОС « Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с 80-летием 
Людмилу Африкановну 

КРАСАВИНУ!
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем Вам в жизни побед.
Хоть все мы медленно стареем, 
Но в Ваши 80 лет

Желаем быть Вам неизменно
Здоровой, сильной, молодой.
Пусть все желанья непременно
Исполняются сами собой.

Администрация и Совет ветеранов 
п. Станционный-Полевской
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25 марта на площадке Дворца технического твор-
чества в Верхней Пышме состоялись очередные 
областные робототехнические соревнования, орга-
низатором которых является Дворец молодёжи Свер-
дловской области. Тема соревнований 2022 года – 
«Изучая и сохраняя культурное наследие Урала».
Команда «Робо-boys» из детского сада № 69 

в составе Артёма Дрожжова и Всеволода Щети-
нина (руководитель – Юлия Якубова) приня-
ла участие в творческой категории с проектом 
«Роботы – помощники для народов Урала». Маль-
чики не только показали знания о коренных наро-
дах Урала, но и изобрели робот-бур, робота – охран-
ника жилища и робота с клещнёй. Жюри отметило 
сложность и яркость проекта и присудило авторам 
первое место. 
Команда под руководством Юлии Евгеньевны 

в этом сезоне уже в третий раз занимает высокие 
места на соревнованиях регионального уровня. 
Желаем дальнейших творческих успехов!

Администрация детского сада № 69

И снова победа полевских дошкольников в робототехнике

Усилена горячая линия для свердловских предпринимателей 
по вопросам работы в условиях санкций и по мерам поддержки
В Свердловской области усилена горячая 
линия для малого и среднего бизнеса. Этот 
инструмент информирования и поддержки 
предпринимателей был запущен в период 
«коронакризиса» 2020 года. За всё время 
работы на линию поступило почти 70 тысяч 
обращений.
Сегодня на вопросы предпринимателей 

по грячей линии в режиме экспресс-кон-
сультаций отвечают 17 сотрудников Сверд-
ловского областного Фонда поддержки 
предпринимательства и четыре пригла-
шённых юриста.

– Самые многочисленные вопросы – 
об инструментах господдержки, последних 
антикризисных изменениях в законодатель-
стве. Предприниматели интересуются льгот-
ным финансированием, условиями займов 
СО ФПП, в целом видами заёмных средств 
в текущей ситуации. Спрашивают про кре-
дитные каникулы и рефинансирование, 
гранты для бизнеса, исполнение контрак-
тов. На линию обращаются как субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
так и самозанятые граждане, – рассказал 
директор СО ФПП Валерий Пиличев.

Горячая линия для бизнеса работает 
на базе СО ФПП в ежедневном режиме, в том 
числе в выходные дни, с 9.00 до 18.00. Обра-
титься за консультацией предприниматели 
могут по любому удобному каналу связи:
■ телефон бесплатной горячей линии 

   8 (800) 500-77-85,
■ онлайн-чат на сайте СО ФПП 

https://sofp.ru и портале 66msp.ru,
■ электронная почта sof@sofp.ru.

По информации ДИП 
губернатора Свердловской области
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Жюри соревнований по робототехнике отметило оригинальность и сложность проекта, пред-
ставленного на конкурс командой «Робо-boys»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (16+)

09.25 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

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» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. (16+)

12.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Т/с «Агент» (16+)

17.05 Т/с «Агент» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». (0+)

21.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Жозе Альдо. (16+)

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

23.10 Все на Матч! (12+)

23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ат-
летико» (Испания). (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович 

Говоров». «Сеньора Виктория»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. 

«Искусство: здравый смысл 
и социальные сети»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша - документ истории»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

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

10.00 Сегодня (16+)

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

13.00 Сегодня (16+)

13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+)

23.15 Сегодня (16+)

23.45 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 Таинственная 
Россия (16+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 Новости (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

09.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Брак по 
завещанию-3.Танцы 
на углях» (12+)

12.05 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

12.35 «Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 
22.40, 01.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.55 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Брак по 
завещанию-3.Танцы 
на углях» (12+)

18.25 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

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

22.25 «Вести настоль-
ного 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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (16+)

09.25 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

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» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона. (16+)

11.55 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Т/с «Агент» (16+)

17.05 Т/с «Агент» (16+)

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы. (16+)

20.05 Все на Матч! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)

23.15 Все на Матч! (12+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» - «Реал» (0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Бавария» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Искатели
12.20 Дороги старых мастеров
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Давид Самойлов «По-

клонение пастухов»
15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Колокола». 
В. Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 Чрезвычай-
ное проис-
шествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+)

23.15 Сегодня (16+)

23.45 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 Таинственная 
Россия (16+)

03.20 Т/с 
«Хмуров» (16+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 Новости (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

09.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3.Танцы на углях» (12+)

12.05 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

12.35 «Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.55 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3.Танцы на углях» (12+)

18.25 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Брак по завеща-
нию-3.Танцы на углях» (12+)

01.50 «Акцент» (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 «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.35 М/ф  «Забавные 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Т/с «Сестры» (12+)

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

11.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

13.05 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

18.00 Т/с «Сестры» (12+)

19.00 Т/с «Сестры» (12+)

19.30 Т/с «Сестры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

23.20 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

01.20 Х/ф «Он - 
дракон» (6+)

03.10 «6 кадров». (16+)

05.00 М/ф (0+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35
Т/с «Кулинар 2» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня. (16+)

09.25, 01.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«Нас боялись не 
венгры» (16+)

21.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Николай Еловик. (12+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3» (16+)

03.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Доктор И... (16+)

09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

11.05, 00.30, 05.40
Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 04.55 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)

16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)

18.10 Т/с «Трюкач» (16+)

22.40 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» (16+)

01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть 
артиста» (12+)

04.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

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

07.10 Х/ф «Иску-
пление» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Услов-
ный мент-2» (16+)

18.55 Т/с «Услов-
ный мент-2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

19.00 Х/ф «Сашино 
дело» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 13, 15 с. (16+)

02.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

04.00 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)

22.25 Водить по-русски (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

21.15 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Дочь 
колдуньи» (16+)

01.15 «Сны. 
Защитник» (16+)

02.00 «Сны. 
Хоттабыч» (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+)

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 «Рождествен-
ские истории» (6+)

06.35 М/ф (0+) «Страст-
ный Мадагаскар» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Т/с «Сестры» (12+)

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

09.10 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

11.20 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

13.05 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

17.55 Т/с «Сестры» (12+)

19.00 Т/с «Сестры» (12+)

19.30 Т/с «Сестры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.50 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

01.25 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35
Т/с «Кулинар 2» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня. (16+)

09.15, 18.45 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

09.35, 01.30 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». (12+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

20.40 Д/с «Война 
миров». «СССР 
против США» (16+)

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

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Главный день». 
«Последний съезд 
ВЛКСМ». (16+)

23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований 3»  (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.30 Доктор И... (16+)

09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

11.05, 00.30, 05.40
Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.00 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)

16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)

18.15 Т/с «Трюкач» (16+)

22.40 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание (16+)

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

01.30 Знак качества (16+)

02.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)

04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

06.05 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

18.55 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «След» (16+)

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

19.00 Х/ф «Тростин-
ка на ветру» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 19, 20 с. (16+)

00.45 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

02.00 Х/ф «Анжели-
ка и король» (16+)

03.45 Д/ф «Про-
водница» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

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

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

02.00 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+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (16+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

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» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. (16+)

11.45 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор ) (0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Т/с «Агент» (16+)

17.05 Т/с «Агент» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». (0+)

21.15 Все на Матч! (12+)

21.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» - 
«Аталанта» (Италия). (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» - «Бар-
селона» (Испания). (0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вест Хэм» - «Лион» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
09.50, 20.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 

искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР»

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну 

вот, я тебя люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2». Эмиль Верник
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. «Эле-
гическое трио». Д. Махтин, 
А. Князев, Б. Березовский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» 

для режиссера»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место 
встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+)

23.15 Сегодня (16+)

23.45 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.25 Поздняков (16+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 Новости (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

09.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

12.05 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

12.35 «Акцент» (16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.55 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

18.25 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

01.50 «Акцент» (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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.25 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Голос. 
Дети. Новый 
сезон (0+)

23.40 Х/ф 
«Артист» (12+)

01.30 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». 
Местное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». 
Местное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». 
Местное время (16+)

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

00.00 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь по 
расписанию» (12+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
20.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. (16+)

11.45 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Футбол. Еврокубки (0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Т/с «Агент» (16+)

17.05 Т/с «Агент» (16+)

19.00 Х/ф «Тройная угроза» (16+)

20.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА - СКА (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). (0+)

01.30 Все на Матч! (12+)

02.10 Точная ставка (16+)

02.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И 

это все о нем»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
11.35 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки 

наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» 

для режиссера»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Герберт 

Блумстедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
17.55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «Иваново детство»

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Простые 
секреты (16+)

09.00 Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим (6+)

10.00 Сегодня (16+)

10.35 ЧП. Рассле-
дование (16+)

11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.50 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Жди меня (12+)

21.00 Страна 
талантов (12+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
21.00 Новости (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

09.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

12.05 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» (12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.55 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Брак по завещанию-3.
Танцы на углях» (12+)

18.25 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

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

20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (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 социаль-
ная 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+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+)

06.35 М/ф  «Шрэк. 
Страшилки» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Т/с «Сестры» (12+)

09.00 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

11.35 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

13.20 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

17.55 Т/с «Сестры» (12+)

19.00 Т/с «Сестры» (12+)

19.30 Т/с «Сестры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.05 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)

00.55 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

03.10 «6 кадров». (16+)

05.05 М/ф (0+)

05.10, 13.40, 14.05, 04.35
Т/с «Кулинар 2» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня. (16+)

09.20, 01.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«Фашистские тайны 
белой Финляндии» (16+)

21.25 «Код доступа». (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Легенды кино». 
Андрей Миронов. (12+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований 3» 23, 24 с. (16+)

03.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)

04.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.35 Доктор И... (16+)

09.05 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

11.05, 18.10, 00.30, 05.40
Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.00 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.15, 02.55 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)

16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки» (16+)

18.30 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» (12+)

22.40 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня 
предавали» (12+)

00.50 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские 
страсти» (12+)

01.30 Прощание (16+)

06.10 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

14.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

18.55 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «По делам 
несовершен-
нолетних». (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 «Разве 
можно мечтать 
о большем» (16+)

19.00 Х/ф «Скажи 
мне правду» (16+)

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 2, 4 с. (16+)

01.45 Х/ф «Не-
укротимая 
Анжелика» (16+)

03.15 Д/ф «Про-
водница» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Цикада 3301» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

20.30 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

23.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

01.15 Т/с 
«Башня» (16+)

02.00 Т/с 
«Башня» (16+)

02.45 Т/с 
«Башня» (16+)

03.15 Т/с 

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 «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+)

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 «Кунг-фу 
Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Т/с «Сестры» (12+)

09.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

14.40 «Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+)

23.35 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего» (12+)

02.05 Х/ф «Сезон 
чудес» (12+)

03.40 «6 кадров». (16+)

05.05 М/ф (0+)

06.10, 13.40, 14.05, 
04.10 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)

08.40, 09.20 Х/ф 
«Шестой» (12+)

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

10.35, 13.25 Т/с «...И 
была война» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

19.10 Х/ф «Рысь» (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.30 «Легендарные 
матчи». «Хоккей. 
ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3:2. Реша-
ющая игра». (12+)

01.30 Х/ф «Джанго» (16+)

03.00 Х/ф «Под-
кидыш» (6+)

06.00 Настроение (12+)

09.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Крыло ворона» (12+)

10.40, 11.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
События (12+)

12.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза» (12+)

14.55 Город новостей (12+)

15.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус 
географический» (12+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Вера больше 
не верит» (12+)

20.15 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)

22.00 В центре событий (12+)

23.05 Приют комедиантов (12+)

00.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

02.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

06.10 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

14.25 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потря-
сли мир (12+)

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 «Тростин-
ка на ветру» (16+)

19.00 Х/ф «Семей-
ные тайны» (16+)

23.05 «Про здо-
ровье». (16+)

23.20 Х/ф «Опасный 
круиз» (16+)

01.20 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

03.05 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00 Документаль-
ный проект (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документаль-
ный проект (16+)

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.10 Х/ф «Код 8» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся 3» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Самые загадоч-
ные происшествия. 
Метеориты» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

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

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

23.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)

01.15 Х/ф «Бетховен 5» (6+)

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

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

04.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (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 «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+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Доброе утро. 

Суббота (12+)

09.00 Умницы и 
умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

10.15 АнтиФейк (16+)

11.05 Х/ф «Дни 
Турбиных» (12+)

12.15 Х/ф «Дни 
Турбиных» (12+)

15.15 Х/ф «Дни 
Турбиных» (12+)

15.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.05 Человек и 
закон (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 Т/с «Шифр» (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Т/с «Шифр» (16+)

23.35 Х/ф «Ван Гог. На 
пороге вечности» (16+)

01.35 Наедине со 
всеми (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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» (0+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчик 
мой» (12+)

01.10 Х/ф «Печа-
ли-радости 
Надежды» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. из США (16+)

09.30, 10.30, 14.00, 20.30
Новости (16+)

09.35 Все на Матч! (12+)

10.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. из 
Ханты-Мансийска (0+)

13.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» (0+)

13.30 РецепТура (0+)

14.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. (16+)

15.30 Все на Матч! (12+)

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» - «Динамо» (0+)

18.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». (0+)

19.15 Все на Матч! (12+)

19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург». (0+)

20.35 Все на Матч! (12+)

21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (0+)

07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон»
10.15 Обыкновенный концерт
10.45 Неизвестные маршруты 

России. «Бурятия. От Улан-
Удэ до Белого камня»

11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00, 00.30 Д/ф 

«Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
15.20 Концерт Кубан-

ского казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце

16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. 

Коллекция чудес»
20.25 Х/ф «Совсем 

пропащий»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пацифистка»
01.20 Искатели

05.05 Хорошо там, 
где мы есть! (0+)

05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.30 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Что могут экс-
трасенсы? (12+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное 
телевидение (16+)

20.30 Ты не поверишь! (16+)

21.30 Секрет на миллион. 
Ксения Новикова (16+)

23.40 Международная 
пилорама (16+)

06.05 Новости (16+)

07.00, 09.00, 14.05
«События» (16+)

07.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 
22.05 Итоги недели (16+)

09.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Ангел» (12+)

11.40 «О личном и 
наличном» (12+)

12.05 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

14.35 Д/ф «Медицина бу-
дущего. Генетика» (12+)

15.05 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

18.05 Х/ф «Лето волков» (16+)

20.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

23.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

01.00 Х/ф «Лето волков» (16+)

02.55 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)

06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)

08.20 Часовой (12+)

08.50 Здоровье (16+)

10.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

12.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

15.15 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.20 Т/с «Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова» (16+)

21.00 Время (16+)

22.35 Что? Где? Когда? (12+)

23.45 Д/ф «А напосле-
док я скажу» (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)

03.00 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

05.10 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.35 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 «Прячься» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

10.00, 11.25, 14.00
Новости (16+)

10.05 Все на Матч! (12+)

11.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.40 М/ф «Фиксики» (0+)

12.05 Х/ф «Тройная 
угроза» (16+)

14.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

15.30 Все на Матч! (12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС - «Ав-
тодор» (Саратов). (0+)

18.00 Все на Матч! (12+)

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

21.15 Все на Матч! (12+)

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

23.30 Все на Матч! (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» 
- «Милан». (0+)

07.40 Х/ф «Шумный день»
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги 

о животных
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Л. Зверева
13.40 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
15.10 XV Зимний между-

народный фестиваль 
искусств в Сочи. «Фан-
тастическая Кармен»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим Шверу-

бович. Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00.15 Х/ф «Путешествие 

04.50 Х/ф «Полуза-
щитник» (16+)

06.25 Центральное 
телевидение (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Следствие вели... (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.40 Маска. Новый 
сезон (12+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.05 Основано на ре-
альных событиях (16+)

03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.05, 07.00, 08.05, 
13.05, 17.05, 22.05
Итоги недели (16+)

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)

09.00 «Мое родное. Двор»  (12+)

09.40 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)

10.05 Х/ф «Сын» (16+)

11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина 
будущего. Генетика» (12+)

12.40 «Участок» (16+)

14.05 «О личном и 
наличном» (12+)

14.25 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

15.05 Х/ф «Ангел» (12+)

16.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)

18.05 Х/ф «Лето волков» (16+)

20.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

23.00 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

07.30 «Православный 
взгляд» (Томск) (0+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы(0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «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

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф «Таежная 

сказка»(0+)

06.35 М/ф «Три 
дровосека»(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри»(6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.00 Анимац. фильм 
«Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

12.45 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+)

15.25 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего» (12+)

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» (12+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Темный Феникс» (16+)

23.15 Х/ф «Стекло» (16+)

01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

05.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)

07.40, 08.15 Х/ф «Боль-
шое космическое 
путешествие» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.10 «Морской бой». (6+)

10.05 «Круиз-Контроль» (12+)

10.35 «Легенды цирка» (12+)

11.05 Д/с «Загадки 
века» (12+)

11.45 Д/с «Война 
миров» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.00 «Легенды кино» (12+)

14.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

15.00 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

16.40, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

22.30 «Новая звезда-
2022» (6+)

23.50 «Десять фото-
графий». (12+)

05.35 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» (0+)

07.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Москва резиновая (16+)

11.30, 14.30, 23.30
События (12+)

11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)

12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.45, 14.50 Х/ф «Син-
дром жертвы» (12+)

17.30 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.05 Право знать! (16+)

23.40 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» (16+)

00.20 Д/с «Приговор» (16+)

01.30 Хватит слухов! (16+)

01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта (12+)

04.00 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» (16+)

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

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

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Они потря-
сли мир (12+)

10.50 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

12.50 Х/ф «Ва-
банк-2» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

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

06.30 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (16+)

08.10 Х/ф «Най-
деныш» (16+)

10.10 Х/ф «Жертва 
любви» 1, 8 с. (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 53, 54 с. (16+)

23.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

00.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

03.40 Х/ф «Гордость и 
предубежде-
ние» 1, 3 с. (16+)

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

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

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа»(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+)

15.10 «Запрещенка: кто на 
ней делает деньги?» (16+)

16.10 «Засекреченные 
списки. Самые жуткие 
твари: как они попали 
в Россию?» (16+)

17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)

19.10 Х/ф «Тор» (12+)

21.20 Х/ф «Тор: Цар-
ство тьмы» (12+)

23.30 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.45 Х/ф «Рыжая 
Соня» (12+)

12.30 Х/ф «Дочь 
колдуньи: Дар 
змеи» (12+)

14.45 Х/ф «Гряз-
ные танцы» (12+)

16.45 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

19.00 Х/ф 
«Взрыв из 
прошлого» (16+)

21.00 Х/ф 
«Гудзонский 
ястреб» (16+)

23.00 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (18+)

01.00 Х/ф «Поли-
ция Майами: 
Отдел 
нравов» (18+)

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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Лесная 
хроника» (0+)

06.35 М/ф  «Путеше-
ствие муравья»(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

08.45 Х/ф «Гарри 
Поттер и философ-
ский камень» (12+)

11.55 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

15.05 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

17.55 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок 
огня» (16+)

21.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей Мисс 
Перегрин» (16+)

23.35 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 
несчастья» (12+)

06.25 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

08.10 Д/ф «10 апреля 
- День войск 
противовоздушной 
обороны» (16+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.55 «Военная 
приемка». (12+)

10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альма-
нах №94». (16+)

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

12.15 «Код доступа». (12+)

13.00 Д/ф «Битва 
оружейников» (16+)

13.45, 22.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

13.55, 03.20 Д/ф «От-
крытый космос» (12+)

18.00 Главное (16+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Главный» (16+)

01.50 Х/ф «Шестой» (12+)

06.35 Х/ф «Вера больше 
не верит» (12+)

08.00 Х/ф «Вера 
больше не верит 
в романтику» (12+)

09.40 Здоровый 
смысл (16+)

10.10 Знак качества (16+)

10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 23.40 События (12+)

11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

13.30 Москва ре-
зиновая (16+)

14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+)

15.00 Координаты смеха. 
Юмористический 
концерт (12+)

16.40 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» (12+)

20.05 Х/ф «Клетка 
для сверчка» (12+)

23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

01.20 Х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)

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

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

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

08.35 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

15.50 Т/с «По-
средник» (16+)

19.40 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

20.40 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

21.40 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

23.30 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)

01.25 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

03.05 Х/ф «Ва-
банк-2» (16+)

04.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

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

06.55 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

10.50 Х/ф «Скажи 
мне правду» (16+)

14.45 Х/ф «Семей-
ные тайны» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 «Про здо-
ровье». (16+)

00.15 Х/ф «Моя 
чужая дочка» (16+)

03.45 «Пять 
ужинов». (16+)

04.00 Х/ф «Гордость 
и предубежде-
ние» 4, 6 с. (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

06.45 Х/ф «Робокоп» (16+)

08.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

10.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

12.55 Х/ф «Остров» (12+)

15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)

18.00 Х/ф «2012» (16+)

21.05 Х/ф «Под водой» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

23.55 Военная тайна (16+)

01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» (12+)

14.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

16.00 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

18.00 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

20.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э» (16+)

22.30 «Самые 
загадочные 
происшествия. 
Метеориты» (16+)

23.30 Х/ф 
«Чужие» (16+)

02.00 Х/ф «Хижина 
в лесу» (18+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (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 Винариса 
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 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■комнату на ул. Ленина, 26, кв. 1 
(16 кв. м, светлая, уютная, стеклопакет, 
сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 8 (982) 
624-90-74

■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторо-
на, весь ремонт). 8 (952) 740-284-9

■деревянный дом в с. Мраморское 
(газовое отпление, баня, гараж, сква-
жина, 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 берегу р. Чусовой (год построй-
ки 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 водопро-
вод, эл-во, 2 теплицы, насаждения, 
ухожен). Цена 350 тыс. руб., торг. 8 (902) 
879-16-67

■капит. ш/б гараж на ул. Совхозной, р-н 
автовокзала (напротив старого кладби-
ща) (сухая овощная яма, ворота с калит-
кой, зимой не заметает, свет, докумен-
ты). Цена 170 тыс. руб. 8 (904) 54-33-232

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. 
правильной формы, отлично подхо-
дит для строительства (на время строй-
ки, проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустар-
ники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч 
(2 эт., с балконом). Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полев-
ском. 8 (904) 387-13-09

■дом или участок в к/с (с домом) 
в г. Полевском или Полевском районе. 
8 (904) 387-13-09

СДАЮ:

■1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 13 (3/5 эт.), на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + коммунальные плате-
жи. 8 (950) 64-18-564

■1-ком. кв-ру в пер. Спортивный 
(3 эт., с балконом, есть мебель и техни-
ка) некурящим и без животных. Оплата 
7500 руб./мес. + коммун. услуги. Залог 
5 тыс. руб. 8 (908) 688-34-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■односпальн. ортопедич. матрац; 
гладильную доску; контейнер
для овощей; метал. этажерку; кресло-
кровать очень дёшево. 8 (952) 740-
284-9

■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

■4-секционную мебельную стенку, 
полированная, 3-створчат. шкаф, антре-
соли, дёшево. Фото на Авито. 8 (950) 19-
69-469

■новый шкаф с полками и зеркалом, 
в упаковке. Цена 11 тыс. руб. 8 (908) 
638-96-39

ОТДАМ:

■ сервант, б/у, двухтумбовый с зерка-
лом и ящиками. 8 (908) 631-01-02

ВОЗЬМУ:

■кровать с панцирной сеткой. 8 (932) 
12-590-45

■мебель для кухни; диван-кровать. 
8 (908) 638-96-39

■небольшой шкаф, шифоньер или 
КУПЛЮ НЕДОРОГО. 8 (908) 631-01-02

■новый ортопедический односпаль-
ный матрас; журнальный столик с по-
лочками, на колёсиках, дёшево. 8 (952) 
740-284-9

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■новую газовую электропли-
ту фирмы «Горенье», из нержавейки, 
все функции есть. 8 (982) 62-70-814

■бытовую стиральную машину «Ин-
дезит», б/у 4 года, в отл. сост-ии. Цена 
7 тыс. руб. 8 (904) 540-18-56

■пылесос; стиральн. машину «Инде-
зит». 8 (904) 54-713-65

■холодильник «ЗиЛ» в отличном сост-
ии. Цена 6 тыс. руб. Фото на Авито. 
8 (950) 19-69-469

■швейную машину «Подольск» с нож-
ным приводом 8 (904) 179-52-65

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; микро-
волновую печь, можно неисправные. 
8 (932) 125-90-45

■ стиральную машину. Самовывоз. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00

■отечественный холодильник или мо-
розилку в рабочем состоянии. Самовы-
воз. 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:

■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», «Романти-
ка-120»; автомагнитолы. 8 (908) 63-
199-70

■DVD-диски, цена 10 руб./шт. 8 (922) 
29-31-986

■небольшой телевизор с кронштей-
ном. 8 (904) 54-713-65

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD; музыкальный 
центр, можно неисправные. 8 (932) 12-
590-45

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■новый велосипед. 8 (904) 38-59-170

ВОЗЬМУ:

■велосипед взрослый или подрост-
ковый в исправном сост-ии. 8 (904) 98-
422-35, 8 (900) 04-86-314

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■комплект ремней безопасности 
для автомобиля ВАЗ, цена 1500 руб. 
8 (967) 638-81-76

■к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжектор-
ный после капиталки с ПТС, разобран, 
сцепление, приёмную трубу и резона-
тор, модуль зажигания, капот, все двери 
в сборе, панель приборов, бампер 
задний, стойки, приводы, рулевую 
рейку, руль, задний мост; к а/м ВАЗ-
2111 «мозги»; к а/м ВАЗ-2115 крышку 
багажника в сборе, задний бампер, ба-
гажник на крышу, бензонасосы.  Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107, 
21099 в разобранном виде по запча-
стям, блоки двигателей с после капитал-
ки с паспортом, багажники на крышу, 
ремни безопасности, всё, кроме кузо-
вов. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

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
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Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82
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■к а/м ВАЗ блоки двигателей на пе-
редний и задний привод на 1,5 после 
капиталки с паспортом, всё новое. Цена 
10 тыс. руб. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-
677

■к а/м ЗАЗ 40 л.с. стартёр, карбюратор 
новый, бензонасос, крестовины, шины 
13. 8 (904) 38-59-170

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с коротким ру-
кавом 3/4, р-р 56, цв. голубой. Цена 
800 руб. 8 (908) 638-96-39

■ДЁШЕВО вязаные вещи для всех 
членов семьи за вашу цену. Консульта-
ции 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

■рабочий костюм на синтепоне 
(штаны-комбинезон, куртка), р-р 54, 
рост 176. 8 (961) 76-49-960

■жен. демисезон. пальто, р-р 52, длин-
ное, с капюшоном, красивого бордо-
вого цвета, почти новое, модное, цена 
2 тыс. руб.; муж. кожаный пиджак, р-р 
50, цена 1 тыс. руб. 8 (908) 920-62-94

■жен. демисез. сапоги на полную ногу, 
р-р 40, чёрные, каблук 7 см; демисез. 
сапоги на сплошной подошве, р-р 38, 
сост-ие отличное. 8 (912) 68-150-49

■жен. демисезон. пальто, серое 
пёстротканое спортивного покроя, 
уютно, длинный пояс, цена 1 тыс. руб.; 
муж. пиджак, экокожа, р-р 50, цв. 
чёрный; жен. демисез. пальто, цв. бор-
довый, длинное, р-р 52, цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 920-62-94

КУПЛЮ:

■носки из собачьей шерсти, р-р 41, 
за 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■два набора вещей для новорождён-
ных в хорошем сост-ии:10–12 шт., цена 
500 и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■подростковый велосипед. 8 (904) 38-
59-170

ВОЗЬМУ:

■пазлы. 5-09-91

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■раковину «Ромашка» для ванной 
комнаты, б/у, в хорошем сост-ии, недо-
рого. 8 (902) 677-34-61

■решётки на окна, р-р 200*135, 
120*138. 8 (900) 049-12-29

■электроды ОК-2 мм, 2/3 пачки. 
8 (967) 63-88-176

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ стельную корову, возр. 6 лет, отёл 
в конце апреля. 8 (952) 73-65-812

■щенков йоркширского терьера, 
возр. 1,5 мес., девочки и мальчики. Цена 
при обращении. 8 (900) 20-15-849

Продолжение. Начало на с.19

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала глина, земля, торф, , опил, 

навоз, перегной, торфогрунт и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «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» 

30 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
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ПРОДАёТСЯ НАВОЗ
Заявки принимаем по телефону 8 (953) 827-68-99
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2 АПРЕЛЯ (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
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
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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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) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем, почтовый адрес: 620089, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, адрес электронной почты: Suslov_Evgen@mail.ru, контактный те-
лефон: +79068065070, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 16052, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0206003:310, расположенный по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, с. Мраморское, ул. Мира, д. 9, и исправлению ошибки в местоположении границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0206003:309, расположенный по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, с. Мраморское, ул. Мира, д. 7

Заказчиком кадастровых работ является: Калинина Ольга Владимировна. Почтовый адрес: 620043, Свер-
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, кв. 168. Контактный телефон: 8 (903) 082-09-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
с. Мраморское, ул. Мира, д. 9, 30 апреля 2022 г.  в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г.  Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302 и Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, 
кв. 168.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 30 марта 2022 г. по 29 апреля 2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302 и Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18, кв. 168.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:  
1) Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. Мира, д. 5 – КН 66:59:0206003:308; 2) Свердловская обл., 
г. Полевской, с. Мраморское, ул. Мира, д. 7 – КН 66:59:0206003:309; 3) Свердловская обл., г. Полевской, с. Мра-
морское, ул. Просвещения, д. 16 – КН 66:59:0206003:331; 4) Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. 
Просвещения, д. 18– КН 66:59:0206003:333.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; 
тел.: 8 (34350) 54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность – 797) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217016:299, расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полев-
ской, садоводческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», ул 6, уч. 21. 
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Иван Юрьевич,  Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, д. 3, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30.04.2022 г. в 8.00 по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
ул.Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана  принимаются с 04.04.2022 г. по 19.04.2022 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:59:0217016:237, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, 
СНТ «Красная Гора», ул. 5, уч. 22. При проведении процедуры согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; 
тел.:  8  (34350)  5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 797) выполняются, кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0217016:297, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Красная 
Гора», ул. 6, уч. 19. Заказчиком кадастровых работ является Разоков Сохиб Су-
пхонович, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 22, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30.04.2022 г. в 8.00 по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
ул. Ленина, 2, каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана  принимаются с 04.04.2022 г. по 19.04.2022 г. по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:59:0217016:235, расположенного: Свердловская область, 
г. Полевской, СНТ «Красная Гора», ул. 5, уч. 20. При проведении процедуры со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул.Ленина,  2, к.  17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; 
тел.: 8 (34350) 5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность – 797) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217016:295, расположенного по адресу: Свердловская обл., город По-
левской, садоводческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», ул 6, 
уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Полагубин Максим Владиславо-
вич  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 42, кв. 38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30.04.2022 г. в 8.00 по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
ул. Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана принимаются с 04.04.2022 г. по 19.04.2022 г. по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к.17. Кадастровые номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 66:59:0217016:235, расположенного: Свердловская область, 
г. Полевской, СНТ «Красная Гора» ул. 5, уч. 20. При проведении процедуры со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической энергии
На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl размещена 

информация о деятельности АО «СТЗ» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии за 2021 год.

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, опил, глина, земля, торф, 

навоз, перегной, торфогрунт и др. 
Доставка а/м «Камаз», 

ЗиЛ, «Газель», в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99

Ре
кл
ам

а
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

ИНОЕ:

■кроватку для кошек, маленьких со-
бачек. Цена 150 руб. 8 (932) 111-48-87

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят – мышеловы, тигровый 
окрас, трёхцветные. 8 (912) 03-75-890

■кошечек. 8 (953) 057-68-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■алоэ, цена 100 руб. 8 (932) 111-48-87

■бинт эластичный 5 м*8 см, 4 упаков-
ки. 8 (919) 360-28-85

■берёзовые веники, с/ч. 5-01-44

■берёзово-липовые веники; стекл. 
банки; мешки, б/у; новые кастрюли. 
8 (904) 54-713-65

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

■ гладильную доску; пластмассовое 
корытце со встроенной стиральной 
доской; грампластинки. 8 (952) 740-
284-9

■картофель оптом, цена 400 руб./
ведро; огурцы консервированные, ма-
ринованные, цена за 3-литровую банку 
300 руб. 5-57-77, 8 (908) 921-20-35

■картофель, 5 вёдер по цене 100 руб./
ведро. 8 (932) 111-48-87

■картофель крупный. Цена 250 руб./
ведро. 8 (908) 92-11-702

■книгу Стивена Кинга «Ловец снов». 
Цена 500 руб. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

■новое массажное кресло. Доставка. 
8 (919) 360-28-85

■лекарство милдронат (мельдоний). 
8 (932) 111-48-87

■ семейный лук на посадку; укроп-
ное семя для блюд и лечения (очень 
хорошо помогает); чёрную редьку. 
8 (953) 380-67-26

■крем «Овестин», годен до 2024. Цена 
ниже аптечной, 1470 руб. 8 (908) 638-
96-39

Город проводил в последний путь
Макушкина Владимира Павловича  09.09.1957 г. – 21.03.2022 г.
Пастухова Андрея Леонидовича  03.12.1985 г. – 22.03.2022 г.
Опрышко Евгения Владимировича  06.05.1976 г. – 22.03.2022 г.
Кулешову Людмилу Анатольевну  07.03.1936 г. – 24.03.2022 г.
Калинина Ивана Михайловича  06.12.1940 г. – 25.03.2022 г.
Чусову Таисью Андреевну  18.02.1933 г. – 25.03.2022 г.
Мальцеву Анну Евгеньевну  20.10.1983 г. – 27.03.2022 г.

Помяните их
добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

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

Ре
кл
ам

а

■мёд; забрус; прополис; пергу. 
8 (950) 651-83-68

■опил в мешках. Доставка. 8 (950) 190-
15-83

■ мастерицам-кружевницам: кату-
шечные нитки № 10 и штопку всех 
цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-
80-243

■подгузники для взрослых, р-р 2М, 
в упаковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 
29-31-986

■рассаду: перец, помидоры, баклажа-
ны, разные сорта, недорого. 8 (912) 28-
200-93

■комнатные растения: алоэ, кодиеум 
(кротон); кипарисовик. 5-48-74, 8 (962) 
38-56-160 (Ватсап)

■новую соковыжималку; ковёр 2*3 м; 
кресло-качалку; пластинки В. Высоц-
кого. 8 (904) 179-52-65

■ гранёные стаканы, стекл. банки 0,5 л 
с крышками по цене 10 руб./шт.; старый 
тонометр, цена 100 руб. 8 (932) 111-
48-87

■ статуэтку А.С. Пушкин (модель па-
мятника в Москве, автор А.М. Опеку-
шин), каслинское литьё. 8 (932) 111-
48-87

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

КУПЛЮ:

■значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

■армейские значки: классность (1-й), 
«Отличник ВМФ». 8 (912) 272-98-59

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■купоны бесплатных объявлений 
из газеты «Ваш магазин» по 1 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986

СООБЩЕНИЯ

■Утерян диплом о среднем про-
фессиональном образовании 116616 
0062662, регистрационный номер 257, 
выдан 26.06.2015 на имя Олейник Анас-
тасии Дмитриевны. Считать недействи-
тельным.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сиделки. 8 (908) 638-
96-39

Ре
кл
ам

а

Выражаем искреннюю благодарность за профессионализм и личное 
участие Кунакбаевым А.С. и Л.Н., всему коллективу «Ритуал 077 Сервис», 
коллективу Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния города Полевского, коллективу СКЦ «Вигор» и его директору Заро-
вецкой О.В., всем друзьям, близким и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты нашей дорогой мамочки, бабушки и прабабушки Людмилы Ана-
тольевны КУЛЕШОВОЙ и оказал неоценимую помощь и поддержку 
в организации её похорон! Низкий вам всем поклон! 

С уважением, Подольская Л.Р.

В мешках навоз, 
перегной, опиш, 

земля, торф, песок, 
торфогрунт, щебень, 

отсев от 100 руб. 
Беплатная доставка 

от 10 мешков 
и валом 

а/м «Газель», 
ЗиЛ, «Камаз». 

8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56

Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 800 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 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

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
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

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

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. Съёмные 

зубные протезы любого уровня 
сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

Ремонт 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
кл
ам

а

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
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* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

ЧЕТВЕРГ
31 марта

ПЯТНИЦА
1 апреля

СУББОТА
2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

-7 +1
Давление 734 мм

+1 +4
Давление 728 мм

0 +6
Давление 728 мм

+5 +11
Давление 723 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
юго-запад.

7 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(31 марта – 6 апреля)

6 2 2 4 3 2 2
31.03 (чт) 01.04 (пт) 02.04 (сб) 03.04 (вс) 04.04 (пн) 05.04 (вт) 06.04 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

«Моя ужасная сестра» *

«Золушка и тайна
волшебного камня»

«Волк и лев»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 31 марта по 6 апреля

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
ам

а

«Финник» *

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

«Взаперти»

«Последнее пришествие
дьявола»

«Потеряшки и тайна 
волшебной пирамиды» 

День птиц
Ежегодно 1 апреля отмечается Между-
народный день птиц — интернациональ-
ный экологический праздник. 
Его цель — сохранение видового разно-
образия и численности птиц.

Источник: Calend.ru
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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

Ре
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Крc6!
1. ... b5 2. Фc5 [D]  мат
1. ... e5 2. Кf5 мат
1. ... Крc4 [c] 2. Фb4 [E]  мат
1. ... Крe3 [a] 2. Фf2 [A]  мат
1. ... Крe5 2. Сc3 мат
1. ... e3 [b] 2. Фf4 [F]  мат

По горизонтали:
Ора. Краснодеревщик. Каолин. 
«Тату». Слалом. Коп. Лото. Трава. 
Парус. Тик. Миг. Оцуп. Оникс. 
Плато. Канава. Устье. Арека. Енот. 
Лакрица. Ребус. Вратарь. Вето. 
Мао. АНТ. Ролан. Канва. Кади. Дог. 
Пасо. СССР. Гну. Прутков. Туман. 
Хан. Зима. Сикомор.

По вертикали:
Мокрица. Скарлатина. Когти. Ро. 
Оригинал. Магнум. Галстук. Кара-
ван. Ума. Силос. Свекровь. Инна. 
Акра. Яна. Аита. Ядро. Цанга. 
Арт. Спас. ОРТ. «Корни». Реак-
тор. Пьер. Ра. Автор. Оленевод-
ство. Щупальца. Обелиск. УТ. Тута. 
Соло. «Экипаж». Пол. Сон. РВ. 

8 (34350) 5-44-25
8 (922) 174-60-02

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а
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30 марта 202 г2 г. №. № 2222 (2(2333333))   

ККлллюююччеввооее словвоо №№ 22211::
СТИРКА.

Победителем стал
Сергей КОЛЬЦОВ.
Ждём его в редакции 

с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щ

ление
А до Я

ИРЫ

Р.Люксембург, 59Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69

ЗАДАНИЕ № 22
Имя и фамилия родителя __________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ___________________________________________
Возраст: _____________________(лет).
Телефон: ____________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональ-
ных данных (моих и моего ребёнка), включающих фамилию, 

имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Ключевое слово:_____________________________________________

Новый житель 
Полевского:

Кирилл ХАРИТОНОВ
Поздравляем!
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия), шнуры

Аналоговые  от 6900 руб.
Цифровые  от 14 600 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2700 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия.
Скидка
за старый аппарат 1500 руб.
Товар сертифицирован.

Ре
кл
ам

а2 апреля с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

Привет! Ребята, а давайте вместе 
разгадаем сканворд. И составим ключевое 

слово из букв в жёлтых клеточках.

Ребята, дорисуйте весёлых привидений, 
следуя моим инструкциям.

  Нарисуйте красным цветом № 1 
на 1-м привидении. И ещё очки. 

  Зелёные шляпы на 5-м и 7-м 
привидениях.

  Раскрасьте 9-е привидение в красный го-
рошек и дайте ему в руки цветок.

  Нарисуйте оранжевые полоски 
на 3-м привидении.

  На 5-м привидении нарисуйте 
кружевную юбочку.

  Раскрасьте 4-е привидение 
в сиреневый цвет. А ещё 
привидение говорит: «Бу-у!». 

  Нарисуйте большой зуб во рту 2-го 
привидения и раскрасьте привидение 
в зелёный цвет.

  Жёлтые волосы на голове 10-го привидения.
  Чёрные бороды у 6-го и 8-го привидения.
 Нарисуйте 8-му привидению портфель. 

2

К


