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ПРОКУРАТУРА 
ВЫНЕСЛА ПРОТЕСТ
по факту введения в действие 
с 1 февраля приказа 
Управления образованием ПГО 
о повышении родительской 
платы за детские сады

с. 9

ПОЧЕМУПОЧЕМУ 
вырубают всё?всё?
Администрация округаАдминистрация округа
ответила на вопросы полевчан ответила на вопросы полевчан 
по благоустройству по благоустройству 
улицы Коммунистическойулицы Коммунистической

с. 4
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Где детям отдохнуть летом?
Приём заявлений 
на детский отдых 

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Ксения Канакина в тройке 
лучших учителей 
Свердловской области

Нехватка мест 
в техникумах Полевского.
Что можно сделать?

Зубы на полку не положим.
Рассказывает 
Юлия Сухоставская

и высажено 

НОВЫХ  965
465 деревьев будет 

ВЫРУБЛЕНО

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Из Екатеринбурга, с площадки Сима-Ленда, фуры уходят 
в Ростов-на-Дону, в единый центр сбора гуманитарной 
помощи. Там груз расформировывают по заявкам, 
распределяют по пунктам временного размещения и далее

Евгения Миронович, 
доброволец 
Всероссийского 
студенческого корпуса 
«Спасатель»

# М Ы  В М Е С Т Е

Нужны продукты 
с большим сроком годности
На это просят обратить внимание волонтёры, 
занимающиеся сбором гуманитарной помощи

30 марта мы отвезли 
в Екатеринбург, 
в Дом добровольцев 
Свердловской 
области, первый 
гуманитарный груз, 
собранный 
в редакции 
«Диалога» нашими 
читателями.

В коробках общим весом 
41,5  килограмма растительное 
масло, тушёнка, чай, рыбные 
консервы, продукты первой 
необходимости, средства гигие-
ны – то, что принёс наш постоян-
ный подписчик Фанус Исламов
и привезли сотрудницы Полев-
ского коммунального предпри-
ятия Ольга Жигулина и Мария 
Ваганова. При первой воз-
можности едем в Екатеринбург, 
чтобы передать это для отправ-
ки жителям Донбасса. 
Дом добровольцев, где при-

нимают гуманитарку, находит-
ся на Крылова, 2, почти в центре 
города, в старинном особня-
ке с высоким крыльцом. Лет 10 
назад тут размещался област-
ной паспортный стол. Сегодня 
по решению губернатора у здания 
другое предназначение.
С выгрузкой прошу помочь 

молодых людей, снующих 
с коробками в коридоре. Отклика-
ются мгновенно несколько чело-
век, все в тёмно-синей форме 
Всероссийского студенческого 
корпуса «Спасатель» с соответ-
ствующей надписью на куртках. 
Вынимаем привезённое из багаж-
ника и несём на весы – принима-
ют не в штуках, а в килограммах.

– Люди приносят гумани-
тарную помощь, мы её взве-
шиваем, сортируем и отправ-
ляем дальше, – рассказывает 
Юлия Пономарёва, специалист 
отдела по развитию Свердлов-
ского областного медицинско-
го колледжа, сейчас она работает 
волонтёром на Крылова, 2. – 
Собираем по отдельным короб-
кам масло, сгущёнку, тушён-
ку. Проверяем срок хранения. 
Знаете, многие купят по акции 
или на распродаже подешевле, 
срок хранения у таких продуктов 
скоро истекает, везти их далеко 
не имеет смысла.
Смотрим в привезённые нами 

коробки – всё в порядке, ничего 
не испортится, за что ещё раз 
огромная благодарность нашим 
читателям.

– Мы все коробки подписываем, 
с полным перечнем всего, что там 
есть, потом ещё раз взвешива-
ем и по весу отправляем, – про-
должает Юлия Владимировна. – 
Если приносят одежду, отбираем 
новое. Бывшую в употреблении 
(смотрим, чтоб была не сильно 
потрёпанная, чистая, без запаха) 
тоже складываем в коробки 
и отправляем нуждающимся, 
к примеру, в центр «Шанс».

– Много ли людей приезжают? – 
спрашиваю у собеседницы.

– В среднем человек 40–50 
в день, и от организаций, и само-
стоятельно, – отвечает она. – Всех 
записываем и берём коорди-
наты.

Прямо в Мариуполь
Пока мы разговариваем, по ко-
ридору энергичным шагом про-
ходит девушка в тёмно-синей 
форме.

– Да вы лучше поговори-
те с нашей Женечкой, она у нас 
на прошлой неделе в Мариуполь 
ездила сопровождающей гума-
нитарный груз.

– Да, я была там 20 марта, – под-
тверждает слова коллеги рыже-
волосая красавица Евгения 
Миронович, доброволец Все-
российского студенческого кор-
пуса «Спасатель». – Принима-
ла участие в сопровождении 
колонны гуманитарной помощи. 
Было 28 фур, доставили более 
150 тонн груза. В Мариуполе 
нам показали, где можно оста-
новиться, это был практически 
центр города. Выдавали прямо 
в руки каждому жителю сформи-
рованные продуктовые наборы, 
рассчитанные из необходимо-
го минимума на одного челове-
ка в неделю (крупы, продукты 
первой необходимости, детское 
питание, вода).
Пресекая возможные после-

дующие вопросы, Евгения Лео-
нидовна поясняет, что вда-

ваться в подробности поездки 
не намерена и готова говорить 
лишь по существу происходящего 
здесь, в Доме добровольцев.

– После того, как мы всё при-
везённое разложили по коробкам, 
груз отправляется в Сима-Ленд: 
там предоставили территорию 
для дальнейшего складирования 

и упаковки в полиэтилен, – пояс-
няет Миронович. – После фура 
уходит в Ростов-на-Дону, 
в единый центр сбора гуманитар-
ной помощи. Там груз расфор-
мировывают по заявкам, распре-
деляют по пунктам временного 
размещения и далее.
Пока разговариваем, замечаю, 

коллеги уже ждут Евгению со 
своими вопросами. Похоже, она 
здесь почти за главного. Напо-
следок всё же спрашиваю:

– Не страшно было находиться 
в зоне спецоперации?

– Нет, – говорит она. – Мне при-
ходилось уже помогать людям 
и на пожаре, и при наводнении 
в Нижних Сергах.

Круглые сутки 
на посту
К разговору присоединяется 
руководитель Дома доброволь-
цев Свердловской области Евге-
ний Дайнес.

– Ежедневно в нашем пункте 
сбора гуманитарной помощи 
работают около 50 волон-
тёров, – говорит он. – К работе 
волонтёрами привлечено много 
организаций, в том числе спаса-
тели, медики, есть представите-

ли Общероссийского народно-
го фронта, ребята из Молодой 
Гвардии Единой России. Пункт 
сбора организован Свердлов-
ским отделением Российского 
Красного Креста совместно со 
Всероссийской организацией 
«Мы вместе». С момента откры-
тия гуманитарку везут больши-
ми объёмами, и сейчас коли-
чество не уменьшается. Порой 
до 13 тонн в сутки принима-
ем. Мы работаем круглосуточ-
но: кто-то может приехать после 
работы, кто-то до.
Стоит сказать, что общий 

объём гуманитарной помощи, 
отправленный из Екатеринбур-
га 20 февраля, составил 86 тонн, 
уехало уже семь фур, седь-
мая – 29 марта. Но уже сегодня 
в коридоре снова стоят коробки, 
и снова здесь идёт работа. Она 
продолжится, пока в этом будет 
необходимость и пока есть люди, 
которые в ней очень нуждаются.

Елена РЫБЧАК

Евгений Дайнес, 
руководитель 
Дома добровольцев 
Свердловской области

Принести продукты 
питания и товары первой 

необходимости можно 
в редакцию нашей газеты 

(Ялунина, 7, с 10.00 до 16.00, 
в пятницу до 15.00) 

или доставить самостоятельно 
в Екатеринбург на Крылова, 2 

(круглосуточно). 

О том, что сейчас необходимо 
жителям Донбасса, можно 

узнать по телефону 

8 (343) 382-23-77. 
Это телефон горячей линии 

в Доме добровольцев

Ежедневно в пункте сбора в Доме 
добровольцев работают около 
50 волонтёров, принимающих порой 
до 13 тонн гуманитарной помощи в сутки 

Объявлен сбор 
денег через фонд 
«Верь и живи!»
Пожертвования можно осу-
ществлять на сайте фонда 
vizhfond.ru, а также в мобиль-
ном приложении Сбербанка 
и Банка ВТБ.
Порядок работы с поступив-

шими от граждан средствами:
1. МЧС формирует заявку 

на запрос предметов первой 
необходимости. МЧС опирает-
ся на реальную ситуацию в ДНР 
и ЛНР, поэтому в заявке нет 
ничего лишнего.

2. Благотворительный фонд 
«Верь и живи!» анализирует 
цены у поставщиков на каждую 
запрошенную позицию в заявке, 
резервирует необходимые 
объёмы и формирует финальную 
стоимость гуманитарного груза.

3. После сбора необходи-
мой суммы благотворительный 
фонд «Верь и живи!» переводит 
собранные средства поставщи-
кам, формирует гуманитарный 
груз и отправляет его в народ-
ные республики.

Ф
от
о 
Ел

ен
ы 
Ры

бч
ак



6 апреля 2022 г. № 24 (2335)    3Н О В О С Т И

  Вас примут
  11 апреля приём по личным вопросам про-
ведёт председатель Думы Полевского город-
ского округа Илья Борисович КОЧЕВ. Приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по телефону 4-55-60.

  13 апреля с 17.00 до 18.00 в администра-
ции Полевского городского округа (ул. Свер-
длова, 19, конференц-зал) приём граждан 
ведут депутаты по избирательному округу 
№ 4 Ирина Васильевна ПЕСТОВА и Илья 
Борисович КОЧЕВ, а также руководитель 
аппарата администрации ПГО Ирина Вита-
льевна ИЗМЕСТЬЕВА.

  13 апреля с 17.00 до 18.00 в Центральной 
городской библиотеке имени А.А. Азовско-
го (ул. Володарского, 57) приём граждан 
ведут депутаты по избирательному округу 
№ 8 Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевна СОСНИНА, а также заместитель 
главы администрации ПГО Татьяна Алексан-
дровна КОМЯКОВА.

По информации администрации и Думы ПГО

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

Соль 1 кг нет 
в наличии 19,99 19,99 13,99 

Сахар 1 кг 79,99 79,99 79,99 79,99 

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

Сливочное масло (Ирбит) 159,90 139,90 139,90 149,90 

Яйцо («Селяночка») 84,99 99,99 85,99 97,99 

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

Сметана («Полянка») 124,90 119,90 105,90 104,90 

Молоко 1л (Ирбит) 59,99 59,99 59,99 69,99 

Курица (Рефтинский) нет 
в наличии 199,90 153,90 149,90 

Рыба горбуша 1 кг 229,90 239,90 299,00 319,90 

Цены актуальны на 4 апреля, 13.00Обзор цен на продукты первой необходимости
Дорогие читатели, мы продолжа-
ем готовить для вас обзор цен 
на продукты первой необходи-
мости в торговых сетях, в боль-
шинстве своём представленных 
в нашем городе. Таким образом 
вы увидите актуальную стои-
мость товаров сразу в нескольких 
магазинах. Мы наде емся сэконо-
мить ваше время на поиск самой 
доступной цены.
По результатам этой работы 

за несколько недель мы будем 
делать для вас обзоры ценовой 
динамики: отслеживать, как меня-
ются или не меняются ценни-
ки, зависит ли это от конкретной 
торговой сети. Надеемся, это будет 
для вас интерес-
но и полезно.
Свои отзывы 

и предложения 
пишите в теле-
грам-канале 
«Диалог Про-
Полевской».

Солдаты живы 
в памяти без срока
В Полевском дочь красноармейца 
получила награду отца спустя 78 лет

Дочери участника Великой 
Отечественной войны 
Вере Гречко вручено 
удостоверение к отцовской 
медали «За отвагу».

29 марта в зале заседаний администра-
ции Полевского городского округа метро-
ном отбивает минуту молчания. Она 
в честь солдат Великой Отечественной 
войны и в память об отце нашей зем-
лячки Веры Гречко Григории Матвее-
виче Тыщенко.

78 лет прошло с той поры, как коман-
дир отделения связи 161-го стрелково-
го полка старший сержант Тыщенко был 
награждён медалью «За отвагу» приказом 
командира 101-й стрелковой бригады. 
Сам герой узнал об этом 6 мая 1944 года. 
И после войны ещё целых 20 лет Григо-
рий Матвеевич всё надеялся получить 
свою награду за участие в тяжёлых боях 
за Белоруссию. 

– Да, папа ждал эту медаль. Он умер 
в 2002 году, и у меня с тех пор появи-
лась мечта добиться получения награды, 
а потом приехать на его могилку и ска-
зать: «Вот папа, твоя награда», – с гру-
стью говорит Вера Григорьевна.
Но родственникам солдат медали 

не выдают, они получают лишь удо-
стоверения к наградам. Вот и военный 
комиссар города Руслан Хаюмов, обра-
щаясь к дочери солдата, напоминает, 
что за последние три года троим полев-
чанам удалось получить такие удосто-
верения уже после смерти своих родст-
венников.

– История Великой Отечественной 
войны и правда о её героях для нас свя-
щенны. И мы уже третий раз за послед-
ние три года проводим такое меропри-
ятие. Ищем государственные награды 
тех, кому они не были вручены в годы 
войны. И сегодня по поручению коман-
дования я имею честь вручить Вам удо-
стоверение к государственной награде 
на вашего отца Тыщенко Григория Мат-
веевича 1922 года рождения. Он был 
награждён медалью «За отвагу» Прика-
зом командира 101-й стрелковой брига-
ды 6 мая 1944 года № 026. Удостоверение, 
которое Вам вручаем, подписано прези-
дентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным, – под аплодисмен-
ты присутствующих военный комиссар 
передаёт документ и жмёт руку дочери 
солдата Победы.

Парень с Кубани
А на большом экране – фотографии 
из семейного альбома, которые Вера 
Григорьевна предоставила специально 
для этого мероприятия. С одной из них 
на нас смотрит мальчишка в солдатской 
форме. В апреле 1941 года ему исполнилось 
19 лет, и его призвали на военную службу. 
В июне началась война, и его отправили 
на курсы стрелков. Уже в 1942-м он уча-
ствовал в боевых действиях, где и полу-
чил своё первое ранение.

– На войну мой папа уходил из стани-
цы Пластуновской в Краснодарском крае. 
Это место его рождения. Я всегда говорю, 
что он с Кубани. В 1945-м, когда победа уже 
стала очевидной, его отправили в Улан-Удэ. 
Там папа служил в авиационном гарнизо-
не. Домой вернулся только в апреле 1947 
года, – рассказывает дочь участника войны.
Собравшиеся спрашивают Веру Григорь-

евну, каким он был. Она отвечает: 
– Скромный, очень добрый. Кубанский 

парень небольшого росточка, всегда 

улыбчивый. После войны окончил желез-
нодорожный техникум и всю жизнь 
работал на железной дороге. Начинал 
стрелочником, долго был начальником 
станции. 
Внучка солдата Наталья Гречко – педа-

гог. У неё свои воспоминания о дедуш-
ке. К нему из Полевского она рвалась 
каждое лето.

– Каждое лето в детстве проводи-
ла с дедушкой и бабушкой. Дедушку 
я помню хорошо.  Он был для меня иде-
алом. Добрый, очень любил меня, и это 
было взаимно. Но был ещё и строгий – 
постоянно меня воспитывал, я иногда 
обижалась. А вот спустя время пони-
маю, что воспитывал по делу. Напри-
мер, заставлял помогать взрослым 
по дому. А если обобщить, то это были 
базовые наставления.  Его советы мне 
пригодились. Про войну он не рассказы-
вал. Просто однажды, увидев на его теле 
следы от ранения, спросила: «Откуда это 
у тебя, дедушка?».

Справедливость 
восстановили
Военком Руслан Хаюмов, передавая удо-
стоверение дочери фронтовика, отметил, 
что военный комиссариат Полевского про-
должает поиск героев, которым по тем 
или иным причинам не были вручены 
заслуженные награды. Большую помощь 
в реализации наградных решений оказы-
вает Центральный архив Министерства 
обороны России.
Теперь к ордену Славы III степени сер-

жанта Григория Тыщенко добавится удо-
стоверение к медали «За отвагу». Глава 
округа посоветовал положить его на видное 
место, чтобы гордились не только внуки 
Григория Матвеевича, но и правнуки.

– Я ребёнок послевоенного времени. 
Ну что значат 5 лет от конца войны до даты 
моего рождения?! Поэтому всегда чув-
ствовала, что война была недавно. Она 
со мной была и все эти долгих два года, 
пока я дожидалась решения из военко-
мата. Вы меня больше не расспрашивай-
те ни о чём. Расплачусь… Не надо больше… 
Тяжело… – просит дочь красноармейца, 
заботливо укладывая в сумку удостовере-
ние к награде отца.

Яна КАЗАНЦЕВА

– Иногда по архивным документам люди 
узнают, что их родные в годы войны были 
удостоены того или иного ордена, медали, 
но при жизни награду не получили. Война 
есть война – многим солдатам и офицерам 
награды не были вручены своевремен-
но. Сейчас при помощи архивов мы вос-
станавливаем справедливость. Информа-
цию по отцу Веры Григорьевны собирали 
почти два года.
Хочу подчеркнуть: если у родствен-

ников участников Великой Отечествен-
ной войны появляется такая информация, 
нужно обращаться в военный комиссари-
ат, и мы будем восстанавливать удостове-
рения к государственным наградам. Всё 
это для того, чтобы память передавалась 
дальше, от поколения к поколению.

Руслан ХАЮМОВ, 
военный комиссар г. Полевского:
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Вера Гречко благодарит 
военного комиссара 

Руслана Хаюмова 
за кропотливую работу 

сотрудников военкомата 
по оформлению важного 
для её семьи документа 

– удостоверения 
к отцовской награде
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Почему вырубают всё?
Специалисты администрации округа ответили на вопросы полевчан: 
какими доводами руководствовались, принимая решение 
о ликвидации деревьев на Коммунистической

В течение последних 
недель, с начала работ 
на Коммунистической, 
в социальных сетях 
не прекращаются 
споры о том, 
стоило ли будущее 
благоустройство 
жизни сотен деревьев. 
Мнения разделились: 
есть те, кто скорбят 
о невосполнимой 
потере и даже 
предрекают 
экологическую 
катастрофу, и те, 
кто понимают, 
что масштабные 
перемены к лучшему 
требуют кардинальных 
решений.

Как ситуация обстоит на самом 
деле и какие факторы повлияли 
на принятие решения, рассказа-
ла заместитель главы админист-
рации ПГО Татьяна Комякова. 
30 марта журналистов пригла-
сили непосредственно на место 
проведения работ, туда, где в бли-
жайшие два года по масштабному 
проекту благоустройства «Новая 
Коммунка» планируется создать 
ландшафтный сквер.

– Решение о вырубке приня-
то не случайно. При подготовке 
рабочей документации совмест-
но с проектно-конструкторским 
отделом Северского трубного 
завода специалисты админист-
рации провели глубокое обсле-
дование зелёных насаждений. 
Конкретно по этому скверу стоял 
сложный вопрос: сохраняем дере-
вья или убираем, – сообщила Тать-
яна Александровна. – Обследова-
ние показало, что очень многие 
из деревьев ветхие: большинст-
ву из них, как и самой улице Ком-
мунистической, порядка 60 лет. 
При внимательном рассмотре-
нии мы обнаруживали гниение 
стволов, чёрный мох, паутину, 
указывающие на болезни дере-
вьев. И если по поводу тополей 
решение было принято однознач-
ное – убирать, то судьбу листвен-
ниц, яблонь и рябин мы решали 
по каждому дереву отдельно.
Почему тополя бескомпро-

миссно пошли в расход? Здесь 
Татьяна Александровна ответи-
ла, что тополя – самые «падучие» 
деревья: их крона очень быстро 
разрастается, становится слиш-
ком тяжёлой, и деревья падают 
под собственным весом. А после 
ураганного ветра город напо-
минает лесоповал. Это весьма 
небезопасно. Кроме того, учи-
тывая, что весной вся Коммунка 
покрывается пухом и становит-
ся зоной отчуждения для аллер-
гиков, тополя поголовно пусти-
ли под пилу.
Как решали судьбу деревьев 

благородных пород? Во-первых, 
при благоустройстве будет полно-
стью изменён принцип пешеход-
ной зоны: вместо двух параллель-
ных пешеходных дорожек будет 
одна сплошная, и рядом – вело-

дорожка. Соответственно, дере-
вьями, стоящими на пути нового 
асфальтирования, пришлось 
пожертвовать. Кроме того, в ходе 
реализации проекта планируется 
полностью заменить инженерные 
сети – в процессе работ, однознач-
но, пострадали бы корни. С этим 
прогнозом решено убирать ещё 
одну часть деревьев.
Идём дальше. По словам Татья-

ны Александровны, все историче-
ски протоптанные полевчанами 
тропинки на улице Коммунисти-
ческой будут сохранены, более 
того, оформлены гравийной 
смесью, как это сейчас сделано 
в дендрарии.

– Вдоль этих тропинок были 
высокорослые деревья с обшир-
ной корневой массой. Если 
мы затрагиваем корни, велика 
вероятность того, что дерево 
может погибнуть и упасть. Этого 
нам допустить нельзя. Принято 
решение деревья на таких участ-
ках убирать, – заключила Татья-
на Комякова.

Деревьев будет 
в два раза больше
К какому выводу пришли? По сути, 
пешеходная часть Коммунистиче-
ской по обе стороны будет полно-
стью снята и проложена заново, 
и «плясать» вокруг какого-то кон-
кретного дерева, даже если оно 
«такая красивая яблоня», смысла 
нет. Это всё равно что клеить 
новые обои вокруг старого гвоздя 
в стене, к которому все привыкли.
В сухом остатке получаем, 

что убирать, по тем или иным 
причинам, будут практически 
всё. Но! Как нас заверили, благо-
устройство подразумевает мас-
штабное озеленение (в проекте 
это называется компенсацион-
ная высадка), причём гораздо 
более разнообразное и плотное, 
чем было.

– Будут высажены липы, 
рябины, клёны, яблони, из кус-
тарников сирень, бузина, дёрен, 
лох серебристый. Все сажен-
цы деревьев будут высотой 
от 3 метров, кустарники около 
1 метра, – Татьяна Александров-
на показала будущую высадку 
на схеме. – Если всё будет выпол-
нено по проекту, то мы полу-
чим многоуровневое озелене-
ние, пышное цветение в сезон, 
и никакого пуха.
Ещё один вопрос, возник-

ший в ходе встречи: посад-
ка высокорослых саженцев – 
звучит весьма обнадёживающе, 
но как они приживутся? Такая 
практика в Полевском уже есть, 
высокие деревья были высаже-
ны при благоустройстве в ден-
драрии. Правда, о том, насколько 
хорошо они прижились, говорить 
рано, это покажут весна и лето. 
Но, как нам ответили, расте-
ния для ландшафтного дизайна 
выращиваются в приближенных 
к реальным условиям, а потому 
адаптируются довольно успешно, 
это показывает практика других 
городов.

Надо перетерпеть
Заметим, что, прежде чем 
идти на встречу со специ-
алистами  администрации, 
мы спросили у своих подписчи-
ков в социальных сетях, какие 
у них есть вопросы. Надеемся, 
что на самый часто задаваемый 
вопрос: «Что за апокалипсис 
такой творится?» мы ответи-
ли. Да, многим из нас больно  

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

на Коммунистической будет 

вырублено 
деревьев  465 
высажено 
новых  965

 

– Жители волнуются о том, 
что под снос пошли деревья 
вдоль улицы. Но оставлять их 
там было просто нельзя. Мы про-
вели осмотр абсолютно всех 
деревьев и кустарников. Пере-
росшие тополя опасны. Лист-
венницы – полностью оку-
танные молью и паутиной, 
наполовину сухие, болезнен-
ные. Берёзы – тоже переросшие, 
создающие опасность, особенно 
при сильном ветре. Жители дома 
№ 25 на улице Коммунистиче-
ской сами написали обраще-
ние в администрацию с прось-
бой убрать опасные деревья, 
закрывающие дома от солнечно-
го света. Если деревья большие, 
значит, и корни у них большие 
и извитые, они выпирают из-под 
земли и разрушают поверхность 
тротуаров.
Проект предусматрива-

ет озеленение улицы. Да, часть 
деревьев уберут. Но высадят 
в два раза больше. По проекту 
спилят чуть больше 400 дере-
вьев, а новых появится почти 
тысяча – 965 штук. Среди них 
яблони, липы, рябины. Все сажен-
цы не менее 3 метров в высоту. 
Цветущие деревья очень укра-
сят улицу весной.
Давайте вспомним историю 

с парком-дендрарием. Сна-
чала реакция была похожая – 
жители переживали, что оста-
нутся с пустырём. А теперь все 
видят, что парк обрёл вторую 
жизнь, там очень красиво. Так 
будет и с улицей Коммунистиче-
ской. В этом году ей исполнится 
60 лет, и её обновление – насто-
ящий подарок к юбилею нашей 
с вами любимой Коммунки.
Хочу успокоить горожан: улица 

была и будет зелёной. Но теперь 
она станет ещё и современной 
и красивой.

Татьяна КОМЯКОВА, 
заместитель главы 

администрации ПГО:

Комментарии  в группах 
«ПроПолевской» 
в социальных сетях

Квартал Полевской:
– Без слёз на это невоз-

можно смотреть!!! В то время 
как школьники пишут свои эко-
логические проекты по сохра-
нению природы, взрослые люди 
приходят и под корень всё 
вырубают!!! Чему тут учить-
ся детям? С кого брать пример? 
Ужас просто!!!

Михаил Ратушняк:
– Вопрос касательно 

вырубки всех деревьев: основа-
ние?

Евгения Фролова:
– Когда голосовали за про-

ект, невозможно даже было 
продумать, что вырубке будут 
подлежать липы, лиственницы 
и берёзы! Чем они помешали? 
Было ли основание их убирать? 
Разве нельзя было проект раз-
работать так, чтобы макси-
мально сохранить лиственницы 
и другие деревья? Это преступ-
ление против экологии города!!! 
Чем их заменят?

Татьяна Быкова:
– Вопрос только один – 

кто решил вырубить деревья, 
которые украшали город столь-
ко лет? Так изуродовать город 
мало кому удавалось. Никто 
не против вырубки топо-
лей. Но вырубить прекрас-
ные яблони, лиственницы, ивы, 
вязы – это преступление 
против города. О какой сани-
тарной вырубке может идти 
речь? Надо ставить вопрос 
о прекращении этого вандализ-
ма. Надеюсь, яблони на площади 
Победы никто не посмеет тро-
нуть?! Мы сажали эти деревья 
ещё школьниками. Готовы защи-
щать каждое дерево любым 
законным способом!

 

– Деревья мешали бы произ-
водству, и они не вписались 
бы в концепцию проекта. 
Я считаю, что проектировщик 
всё правильно сделал. Когда 
работы будут завершены, люди 
увидят, что оно того стоило.

Денис ЧЕБЫКИН, 
прораб:

смотреть на вырубку, кто-то 
сам принимал участие в посад-
ке этих деревьев, в течение 
нескольких десятилетий считал 
их своими. Но на смену старому 
рано или поздно должно прихо-
дить новое, современное. Вместе 
с высадкой новых деревьев там 
оформят игровые зоны с канат-
ными комплексами для детей, 
зоны отдыха для их родителей, 
для старшего поколения пред-
усмотрены шахматные столи-
ки. Вместе с тем арочные навесы, 
новое освещение. Мы переста-
нем спотыкаться о выпирающие 
корни деревьев и вспучивший-
ся асфальт.
Да, работы глобальные, и на 

данном этапе имеют весьма 
удручающий вид, но надо пере-
терпеть, и будет у нас красота.

Мария АЛЕКСЕЕВА 
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Для обеспечения кадрами
Четыре свердловских колледжа получили федеральные гранты, 
по 100 миллионов рублей на развитие

В 2022 году 
в России стартует 
новая программа 
для средних 
учебных заведений 
«Профессионалитет». 
Полевской 
многопрофильный 
техникум имени 
В.И. Назарова 
вошёл в число 
пилотных и получил 
на развитие 
100 миллионов 
рублей.

Сегодня практически во всех 
сферах наблюдается нехватка 
специалистов среднего звена, 
стране не хватает рабочих рук. 
Наряду с этим всё большую 
популярность среди выпускни-
ков набирают средние специаль-
ные учебные заведения: ребята 
хотят побыстрее овладеть про-
фессией и начать зарабатывать. 
Чтобы быстро и качественно 
обучить молодёжь специально-
стям, необходимым рынку, обес-
печить страну рабочими руками, 
кадрами среднего звена, Мини-
стерство просвещения Россий-
ской Федерации разработало 
федеральный проект «Профес-
сионалитет».
Федеральную  поддержку 

по данному проекту в этом году 
получат всего 70 образователь-
ных организаций России. Данный 
проект – это, по сути, экспери-
мент. Если он будет признан 
успешным, то систему внедрят 
по всей стране.
На прошлой неделе стало 

известно, что Полевской мно-
гопрофильный техникум и ещё 
три уральских колледжа побе-
дили в конкурсе Минпросвеще-
ния России на предоставление 
грантов в размере 100 миллио-
нов рублей для развития обра-
зовательно-производственных 
центров в рамках федерально-
го проекта «Профессионали-
тет»: Верхнесалдинский авиаме-
таллургический колледж имени 
А.А. Евстигнеева, Первоураль-
ский металлургический колледж 
и Каменск-Уральский металлур-
гический колледж. На базе этих 
образовательных организаций 
при участии крупных промыш-
ленных предприятий будут сфор-

мированы учебно-производст-
венные центры.
Сегодня в многопрофильном 

техникуме полным ходом идёт 
ремонт помещений лабораторий 
и учебных цехов. Меняются окна, 
перекрашиваются стены, обнов-
ляется внешний облик техникума 
в целом. Скоро здесь обустроят 
современный вестибюль, поя-
вится новое учебное оборудова-
ние. В уже отремонтированных 
и оснащённых оборудовани-
ем на средства регио нального 
бюджета учебных лабораториях 
студенты будут обучаться элек-
тромонтажу, сварочному делу 
и другим профильным техноло-
гиям.

– Документы  на  грант 
по федеральному проекту 
«Профессио налитет» мы подали 
в ноябре 2021 года. В дополнение 

к 100 миллионам в рамках этого 
проекта нашим образовательным 
учреждением будет получено ещё 
40 миллионов: 20 миллионов – это 
средства из регионального бюд-
жета, остальные средства будут 
выделены Северским трубным 
заводом, благодаря которому 
мы и стали участниками данной 
федеральной программы, – гово-
рит директор ПМТ Павел Колоб-
ков. – Вообще, хочется отметить, 
что сегодня мы все живём в эпоху 
перемен, меняется многое, 
в том числе и система среднего 
профессио нального образования. 
Но тут, я бы сказал, идёт некий 
возврат к старой доброй системе 
ПТУ, когда в достаточно короткие 
сроки учащиеся осваивали кон-
кретную профессию для работы 

на конкретном предприятии. 
В связи с этим нам предсто-
ит изменить учебные програм-
мы и сократить срок обучения, 
он будет 2 года 10 месяцев. Наш 
техникум вошёл в число пилот-
ных, на нас будут смотреть те, 
кто пока не внедряет эти инно-

вации. Впереди интересная дина-
мичная работа. Перемены – это 
всегда интересно.
Также Павел Сергеевич отметил, 

что, помимо изменений в про-
граммах обучения, предполага-
ется и переподготовка педагоги-
ческого состава техникума. Кроме 
того, уже сейчас идут перегово-
ры с поставщиками оборудова-
ния для дальнейшего оснащения 
учебных лабораторий, большая 
часть которого будет отечествен-
ного производства, чтобы в сегод-
няшних экономических реалиях 
минимально зависеть от импорта.

Кадры 
для конкретных 
предприятий
Планируется, что уже 1 сентя-
бря в ПМТ начнётся обучение 
в рамках проекта «Профессио-
налитет».
Отметим, что одобрены все 

заявки, подготовленные регионом 
на конкурс. Среди предприятий, 
заявившихся на участие в фор-
мирование профессиональных 
кадров, Северский трубный завод, 
Уралвагонзавод, Уралгидромаш, 
ООО «Киберсталь», АО  «Ураль-
ская фольга», ООО  «ВИЗ-
Сталь», АО «РУСАЛ Урал», 
ВСМПО-АВИСМА и другие.
В рамках федерального про-

екта в регионе уже действу-
ют несколько кластеров на базе 
уральских колледжей. С разви-
тием учебно-производственных 
центров при участии предпри-
ятий, выступающих основным 
заказчиком рабочих кадров, 
кардинально меняется сам про-
цесс обучения. Образователь-
ная программа представляет 
собой практическую подготовку 
по запросу конкретного произ-
водства. Благодаря государствен-
ной поддержке и инвестициям 
предприятий-участников учеб-
ные пространства превращают-
ся в роботизированные участ-
ки с современными цифровыми 
лабораториями, соответствую-
щими требованиям реального 
производства. Повышение ква-
лификации и стажировки препо-
даватели проходят на предприя-
тиях.

Ожидается, 
что по стране 

в новом учебном 
году по программам 

федерального проекта 
«Профессионалитет» 

будут обучаться около 

150000
СТУДЕНТОВ

– Федеральный проект «Про-
фессионалитет» даёт возмож-
ность государственным коллед-
жам становиться реальными 
кадровыми центрами, а работо-
дателям участвовать в системе 
подготовки специалистов, фор-
мировать свои запросы к про-
граммам. В условиях импор-
тозамещения такой подход 
к подготовке современных про-
фессионалов позволит решать 
кадровые вопросы для приори-
тетных отраслей развития рос-
сийской экономики.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 

и молодёжной политики 
Свердловской области:
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Эту информацию сообщил 4 апреля глав-
ный фельдшер Полевской ЦГБ Андрей Кон-
дратов в ходе заседания штаба по ковиду.

– Мобильный пункт вакцинации в «Палер-
мо» мы закрыли в связи с низкой обра-
щаемостью, в поликлиниках города при-
вивочные пункты работают в штатном 
режиме, – отметил Андрей Владимиро-
вич. – Мы наблюдаем значительное сни-
жение количества обращений лиц с при-
знаками коронавирусной инфекции, а также 
с симптомами ОРВИ. В связи с этим на теку-
щей неделе будут пересмотрены некоторые 
моменты, касающиеся приёма температуря-
щих пациентов.

Также Кондратов сообщил, что с начала 
заболеваемости в Полевском зарегистри-
ровано 5350 случаев ковида. В общей 
сложности от данной инфекции привиты 
52% полевчан.

– Что касается ревакцинации, стоит сказать, 
что повторно полевчане прививаются доволь-
но активно. Видимо, те, кто изначально согла-
сился на прививку, соблюдают сроки и ставят 
вакцину повторно – продолжают начатое 
дело, – сказал Андрей Владимирович.
Об уровне заболеваемости ОРВИ доло-

жила представитель Роспотребнадзора Алла 
Эккарт. Она сказала, что в Полевском город-
ском округе показатель по ОРВИ превышает 

показатель заболеваемости по Свердловской 
области в 1,8 раза, уровень заболеваемости 
пневмонией выше среднеобластного пока-
зателя в 1,5 раза.
В школах ПГО дети снова учатся по так 

называемой кабинетной системе. Учебные 
занятия по предметам проходят в специаль-
но оборудованных кабинетах. 

– На карантин по ОРВИ закрыта одна группа 
в детском саду. Школьники вышли с кани-
кул. Четвёртую четверть начали в доковидном 
режиме – снова каждый учитель проводит 
уроки в своём кабинете, – сказала начальник 
Управления образованием ПГО Ольга Уфим-
цева. – В целом на сегодняшний день ОРЗ 

болеют 595 детей. По ковиду карантинов нет, 
тем не менее болеют 2 ребёнка в детском 
саду и 1 сотрудник, в школах болеют 4 ребён-
ка. Процент привитости от ковида в целом 
по отрасли 99,8%, в том числе педагогов 
93,1%. Работаем в штатном режиме.
Глава ПГО Константин Поспелов отметил, 

что в целом ситуация по ковиду в городе 
стабильная, на контроле  у администра-
ции ПГО, помимо вакцинации, показатель 
по диспансеризации населения. В течение 
года её должны пройти порядка 23 тысяч 
полевчан, включая работников Северского 
трубного завода.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Прививочный пункт в «Палермо» приостановил работу из-за низкой посещаемости
Будь здоров!

В уже отремонтированных и оснащённых оборудованием на средства 
регионального бюджета учебных лабораториях студенты обучаются электромон-
тажу, сварочному делу и другим профильным технологиям
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У проектов благоустройства, предложенных 
для рейтингового голосования, появились кураторы

С 15 по 30 апреля 
Полевской вместе 
с другими городами 
региона включается 
в активную стадию 
рейтингового 
голосования 
по программе 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 
Нам предстоит 
выбрать одну 
из двух территорий 
для дальнейшего 
благоустройства.

Городской парк 
или набережная?

Кураторами проектов по бла-
гоустройству городского парка 
в северной части города и набе-
режной Верхнего пруда в южной 
стали председатель городского 
родительского комитета Конс-
тантин Горбунов (парк) и депу-
тат Думы Полевского город-
ского округа Игорь Катков
(набережная). Возможность 
ещё раз представить проекты 
и рассказать про их особенно-
сти, а также о том, чем дорога 
каждому закреплённая за ним 
территория, была предоставле-
на на брифинге, состоявшемся 
в администрации ПГО 30 марта. 
В брифинге также приняли 
участие глава администрации 
Полевского Константин Пос-
пелов и его заместитель Тать-
яна Комякова. 

– 15 апреля стартует голосо-
вание по двум объектам, один 
из которых планируют благо-
устроить по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», – отметила Татьяна Алек-
сандровна, представив курато-
ров. –  Рейтинговое голосова-
ние традиционное, оно проходит 
четвёртый год. Особенность его 
в том, что второй раз оно будет 
проходить на федеральной плат-
форме zagorodsreda.ru. В этом 
году по итогам общественных 
обсуждений из семи выбра-
ны две территории, набравшие 
наибольшее количество голосов. 
Из этих двух теперь предстоит 
выбрать одну.

– От того, насколько жители 
«севера» и «юга» будут актив-
ными в голосовании, зави-
сит, что будет благоустроено: 
парк или набережная, – обра-
тил внимание на важность уча-
стия граждан Константин Пос-
пелов. – Предстоит ещё большая 
работа по подготовке проект-
но-сметной документации. 
Финансирование этих проек-
тов будет осуществляться, если 
мы с вами, уважаемые полевча-
не, коллективно выскажем своё 
мнение. Если этого не случит-
ся, то, вполне возможно, проек-
ты просто не будут реализованы. 

– Городской парк расположен 
в центре северной части города, 
он является своего рода местом 
притяжения, – утверждает Кон-
стантин Горбунов, представляя 
курируемый проект. 

– С набережной Верхнего пруда, 
по улице Кирова, в районе Господ-
ского дома, связано много собы-

В двадцатке 
с высоким индексом 
качества 
Стоит отметить, Свердловская 
область с превышением плано-
вых и среднероссийских пока-
зателей реализации нацпроек-
та «Жильё и городская среда» 
вновь вошла в двадцатку субъ-
ектов страны с самым высоким 
индексом качества городской 
среды. 
Согласно данным Минстроя 

РФ, по итогам 2021 года уро-
вень благоустройства городов 
региона составил 186 баллов, 
что на 2 балла выше среднерос-
сийского значения. Доля тер-
риторий с комфортной средой 
увеличилась с 30% до 40% (125% 
от плана), а список населённых 
пунктов с благоприятной средой 
по отношению к предыдущему 
периоду пополнили ещё 5 тер-
риторий, к настоящему време-
ни он включает в себя 19 горо-
дов (126,7% от плана).
Напомним, индекс качест-

ва городской среды ежегодно 
рассчитывается Министерст-
вом строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
и служит инструментом оценки 
потенциала развития российских 
городов. Он измеряется в баллах 
и оценивается по 36 критериям. 
При расчёте индекса все города 
делятся на группы в зависимо-
сти от численности населения 
и климата. Максимум, который 
может набрать каждый город, 
равен 360 баллам. Комфортной 
городская среда считается, если 
это значение составляет выше 
180 баллов.
В целом по России в 2021 году 

индекс  качества  город-
ской среды был подсчитан 
для 1117  российских городов. 
В общей сложности, по данным 
Минстроя РФ, в 2021 году доля 
населённых пунктов с благо-
приятной городской средой 
составила 44%. К 2024 году, 
согласно задачам, поставлен-
ным президентом Владими-
ром Путиным в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», этот пока-
затель должен достигнуть 60%, 
а к 2030 году – 80%.

Елена МИТИНА

Благоустройство общественной территории ПГО: территория городского парка на улице Коммунистической

Благоустройство общественной территории ПГО: территория набережной возле Господского дома

– Многие посещают город-
ской парк во время городских 
мероприятий, он стал люби-
мым местом прогулок полевчан, 
используется он и спортсмена-
ми. Хотелось бы, чтобы проект 
по его благоустройству полу-
чил максимальную поддержку.

Константин ГОРБУНОВ, 
куратор проекта 
благоустройства 
городского парка:

– Рядом с набережной распо-
ложен Петро-Павловский храм, 
отсюда берёт начало улица 
Ильича, бывшая Большая. Пра-
ктическая ценность проекта 
в том, что у южной части города 
будет ещё одна обновлённая 
территория. Я помню из своего 
детства, как именно с этого места 
мы плавали на лодках по пруду. 
Красивая набережная станет 
уникальным местом для свадеб-
ных прогулок, фотосессий.

Игорь КАТКОВ, 
куратор проекта 

благоустройства набережной 
в южной части города:

– Призываю всех активно участ-
вовать в голосовании. Напом-
ню, что ключевым показателем 
коллективного участия  являет-
ся 11 000 голосов – это боль-
шая цифра для нашего города. 
Её надо достичь.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– В уральских городах появля-
ются красивые парки, скверы, 
многофункциональные спор-
тивные и детские площадки. 
Проводится освещение и озеле-
нение, повышается доступность 
городской среды для маломо-
бильных жителей и многое 
другое. И всё это, несомненно, 
приведёт к тому, что со време-
нем каждый уралец с гордостью 
сможет сказать: «Мой город – 
лучший».

Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

тий в истории нашего города, – 
напоминает Игорь Катков.
На брифинге глава обратил 

внимание, что теперь по всем 
вопросам, за разъяснением нюан-
сов как самих проектов, так и про-
цедуры голосования можно обра-
щаться к назначенным кураторам. 
Напомним, в настоящее вре-

мя на территории региона идёт 
подготовка ко всероссийско-
му онлайн-голосованию по от-

бору объектов благоустройства 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Про-
голосовать можно будет на сайте 
платформы zagorodsreda.ru, 
зарегистрировавшись через под-
тверждённую запись в «Госу-

слугах» или по подтверждён-
ному номеру телефона, а также 
на самом портале «Госуслуги» 
с 15 по 30 апреля.

1. Пристань для лодок   
     и катамаранов
2. Прогулочная экотропа
3. Место отдыха

4. Пирс
5. Пешехлдная дорожка
6. Велодорожка
7. Велопарковка
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Глава региона инициировал ревизию производственных 
ниш для развития уральской промышленности
Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил перед правительством региона 
ряд задач по развитию импортоза-
мещения, созданию собственной кон-
курентной продукции и технологий. 
Заседание областного оперативно-
го штаба по устойчивости экономи-
ки и социальной сферы состоялось 
31 марта.

– Для дальнейшего развития реги-
она необходимо использовать весь 
накопленный промышленный потен-
циал, а также наработки науки, кон-
структорских бюро, оборонно-про-
мышленного комплекса. Это позволит 
выйти на стратегические проек-
ты импортозамещения, а также 
определить направления, которые 
в дальнейшем мы сможем предло-
жить федеральному правительству 

для формирования новых отраслей 
на базе уральской промышленно-
сти. Мы видим, что с уходом запад-
ных компаний освобождаются целые 
ниши и сферы производств. Всё это 
создаёт уникальную возможность 
для развития хозяйственного ком-
плекса региона. И этим нужно грамот-
но воспользоваться, – заявил губер-
натор. 
Также он поручил провести инвен-

таризацию критических видов ком-
плектующих и сырья импортного 
происхождения. Это нужно, чтобы 
незамедлительно принять меры 
и обеспечить устойчивую работу 
предприятий.
Кроме того, по словам губернато-

ра, сейчас необходимо предусмотреть 
меры по освоению новых рынков, 

расширению круга партнёров, а также 
помочь бизнесу с выстраивани-
ем новых кооперационных связей 
внутри региона и с другими субъек-
тами РФ. В этом предприятиям будет 
способствовать, в частности, цифро-
вой сервис Минпромторга России 
«Биржа импортозамещения».
Евгений Куйвашев заявил, что все 

эти меры должны быть отражены 
в региональном плане по импорто-
замещению. Этот документ сейчас 
разрабатывается и будет представ-
лен губернатору уже в середине 
апреля. Так, в качестве одного из его 
пунктов прорабатывается возмож-
ность по предоставлению в приори-
тетном порядке и на льготных услови-
ях площадок под проекты замещения 
импорта. 

Областной Фонд развития 
промышленности будет 
докапитализирован 
до 500 миллионов рублей
Это позволит оказывать дополнительную льготную поддер-
жку промышленным предприятиям в условиях беспреце-
дентного санкционного давления. Об этом сказал замести-
тель главы региона Василий Козлов.

– Принято решение о докапитализации регионального 
Фонда развития промышленности. В ближайшее время этот 
фонд будет увеличен до 500 миллионов рублей. Он содер-
жит федеральную и региональную части. Предприятия 
могут заявляться на все меры поддержки, – сказал Васи-
лий Козлов.
Напомним, фонд предоставляет займы субъектам про-

мышленной деятельности от 20 миллионов рублей, финан-
сирует проекты, направленные на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств.

Подготовила Елена МИТИНА

«Планируем оказывать 
финансовую помощь 
сельским врачам и учителям»
Евгений Куйвашев предложил на федеральном 
уровне применять дополнительные льготы и рассмотреть новые 
возможности для газификации жилья

Всего на меры 
социальной 
поддержки 
в рамках 
догазификации 
в областном 
бюджете на этот 
год предусмотрено 
113 миллионов 
рублей.

Это необходимо для поддержки 
людей при покупке оборудова-
ния для проведения газа внутри 
своих домовладений. Такие меры 
стали бы подспорьем для многих 
семей. Об этом глава Свердлов-
ской области заявил 1 апреля 
на заседании совета по газифи-
кации субъектов РФ при Совете 
Федерации под председательст-
вом Валентины Матвиенко.

– Мне кажется, что единст-
венный правильный ответ в тех 
условиях, в которых мы нахо-
димся, на те недружественные 
действия – сплотиться и напра-
вить все усилия на развитие 
нашей страны. Необходимые 
ресурсы, возможности у нас 
для этого есть. Владимир Вла-
димирович Путин чётко заявил, 
что все запланированные про-
екты как на федеральном, так 
и на региональном уровне будут 
продолжены. Это касается, без-
условно, и важнейшей про-
граммы газификации субъектов 
Российской Федерации, кото-
рая в последнее время вышла 
на качественно новый уровень 
благодаря решению президен-
та о бесплатном доведении газа 
до границы землевладения, – 
сказала спикер Совета Федера-
ции, открывая заседание.
По словам заместителя пред-

седателя правительства РФ 
Александра Новака, в рамках 
социальной догазификации, 
инициированной главой госу-
дарства, во всех регионах 
проведена инвентаризация 
домовладений, в результате 
которой потенциал подключе-
ния в стране был оценён в 2,1 
миллиона домовладений более 

чем в 36 тысячах населённых 
пунктах.
Евгений Куйвашев сооб-

щил, к концу 2024 года в Свер-
дловской области по програм-
ме догазификации по заявкам 
уральцев планируется подклю-
чить почти 39 тысяч домовла-
дений. На сегодняшний день 
подано более 30 тысяч заявок. 
Заключено свыше 10,5 тысячи 
договоров. По 2,8 тысячи дого-
воров газ подведён к земельно-

му участку заявителя. Почти 1,5 
тысячи домов уже получили газ.
Напомним, до границ домов-

ладений газовая инфраструк-
тура проводится для граждан 
бесплатно. За оборудование 
внутри участка хозяин жилья 
должен заплатить сам. Евгений 
Куйвашев отметил, что област-
ные власти уделяют повышен-
ное внимание поддержке людей 
при покупке необходимого газо-
вого оборудования.

– В Свердловской области 
мы стараемся сделать под-
ключение к газу максималь-
но доступным для людей. Ещё 
в 2017 году мы законодательно 
закрепили возможность исполь-
зования областного материн-
ского капитала для газификации 
жилья. Кроме того, компенси-
руем затраты на подключение 
отдельным категориям граждан. 
Всего на меры социальной под-
держки в рамках догазификации 

в областном бюджете на этот год 
предусмотрено 113 миллионов 
рублей. Прорабатываем вари-
анты увеличения предельного 
размера компенсации, а также 
расширения перечня её полу-
чателей. Например, планируем 
оказывать финансовую помощь 
врачам и учителям, работа-
ющим в сельской местности. 
Предлагаем рассмотреть анало-
гичную возможность и на феде-
ральном уровне, – сказал Евге-
ний Куйвашев.
По его словам, понимая, 

что газификация – важнейший 
фактор устойчивого экономи-
ческого развития и улучшения 
качества жизни людей, област-
ные власти за последние два 
года инвестировали в разви-
тие сетей газоснабжения более 
1,8 миллиарда рублей. Благода-
ря этому введено уже 962 кило-
метра газопроводов. К газу 
подключено более 13 тысяч 
домовладений. Сегодня уро-
вень газификации Свердловской 
области превышает 77%, а к 2030 
году он – по прогнозам – увели-
чится до 90%.
Губернатор  сообщил , 

что в 2022 году на строительст-
во сетей газоснабжения в бюд-
жете региона предусмотрено 
435 миллионов рублей. Кроме 
того, областные власти сейчас 
усиленно работают над реше-
нием вопроса с реконструкци-
ей дефицитных газораспредели-
тельных станций, находящихся 
в ведении компании «Газпром».
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Евгений Куйвашев выступил на заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете Федерации
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До 2028 года по программе социальной газификации планируется в три этапа выполнить 
бесплатное подведение газопроводов до границ 2315 домовладений в газифицированных населённых пунктах ПГО

А что если люди не согласны?
Мало заявок подано полевчанами на социальную газификацию. 
Что препятствует? Как будет решаться вопрос с жителями, 
чьи дома планируют отключить от централизованного отопления, 
разбирались депутаты

На комитет Думы 
по городскому 
хозяйству 
и муниципальной 
собственности 
29 марта вынесен 
один из самых 
актуальных вопросов 
на сегодняшний 
день – газификация 
домов частного 
сектора Полевского. 
Программа 
подразумевает 
бесплатное 
доведение газа 
до участка. 
Но отнюдь не все 
полевчане торопятся 
этой возможностью 
воспользоваться.

Заместитель главы админист-
рации округа Татьяна Комя-
кова подробно рассказала 
депутатам о мероприятиях 
по социальной газификации 
частного сектора, проводи-
мых на территории Полевско-
го городского округа. По оцен-
кам администрации, требуется 
подключить к газу 2315 домов-
ладений, но пока полевчанами 
подано только 398 заявок, это 
всего 17%.
Татьяна Александровна сооб-

щила, что с 8 по 23 марта спе-
циалисты администрации  
совместно с представителя-
ми регионального оператора 
газификации «Газэкс» провели 
встречи с жителями сельских 
территорий округа, где обра-
щали внимание: чем скорее 
будут поданы заявки, тем выше 
шансы, что домовладения 
будут подключены к голубо-
му топливу в ближайшие годы. 
Программа  подразуме-

вает бесплатное доведение 
газа до участка. Подробно 
о встречах в сёлах, преиму-
ществах и нюансах програм-
мы социальной газификации 
«Диалог» рассказывал в номере 
от 23 марта. 
Депутаты отметили, что от-

носительно небольшое число 
заявок может быть связано 
и с тем, что в Газэксе ежед-
невно собираются огромные 
очереди – люди стоят часами, 
чтобы попасть к оператору. 
Если на приёме заявок на соци-
альную газификацию будет 
работать больше специалистов, 
может быть, дело пойдёт быст-
рее, обратились они к присут-
ствующим на комитете пред-
ставителям Газэкса. 
Останавливают людей и необ-

ходимость довольно сильно 
вложиться самим, чтобы завер-
шить перевод своих домов 
на газовое отопление: с учётом 
приобретения и установки 
котла и другого оборудования, 
по озвученным на комитете 
расчётам, это обойдётся при-
мерно в 150–200 тысяч рублей.

Частный сектор 
приносит убытки
Отдельно депутаты рассма-
тривали вопрос перевода 
трёх десятков частных домов 
южной части города с цент-
рализованного на индивиду-
альное отопление. В ближай-
шие три года людям предстоит 
озаботиться установкой газо-
вых котлов. Это коснётся жите-
лей улиц Бажова, Фурманова, 
Белинского, Чапаева, Челюс-
кинцев и Энгельса.
Почему возникла такая необ-

ходимость, рассказала дирек-
тор Полевской коммуналь-
ной компании Энерго Лариса 
Потапченко:

– У нас 32 лицевых счёта – это 
те дома и квартиры, которые 
мы должны отключить от сетей 
теплоснабжения в ближайшие 
три года. За 2,5 года, кото-
рые мы эксплуатируем тепло-
вые сети южной части города, 
мы сделали вывод, что именно 
частный сектор даёт самые 
большие убытки – порядка 3 
миллионов рублей в год.
Намерение вывести тепло-

вые сети на данных участ-
ках из эксплуатации занесе-
но в схему теплоснабжения 
Полевского городского округа, 
с этим документом работа-
ет как единая теплоснабжаю-
щая организация, так и адми-
нистрация округа. Эта работа 
проводится в соответствии 
с Постановлением правитель-
ства РФ № 889, статья 17 кото-
рого говорит о том, что единая 
теплоснабжающая организация 
должна уведомить собственни-
ков и получить от них согла-
сование. Под согласованием 
подразумевается или согласие, 
или разногласие. Всех собст-
венников помещений мы уве-
домили, получили в основном 
разногласия: люди против. 
Но тем не менее с техниче-

ской стороны никаких про-

Депутаты договорились вер-
нуться к вопросу газифика-
ции в сентябре, чтобы посмо-
треть его решение в динамике 
за полгода.

Вкладывать деньги 
или продавать?
В очередной раз депутаты вер-
нулись к вопросу удержания 
на плаву комбината бытово-
го обслуживания «Полевчанка». 
Напомним, осенью прошлого 
года администрация выходила 
на Думу за согласованием про-
дажи акций банно-прачечно-
го комплекса, востребованность 
которого снижается с каждым 
годом. Но, мотивируя своё реше-
ние тем, что «Полевчанка» была 
и остаётся стратегическим объ-
ектом на случай чрезвычайной 
ситуации, депутаты настояли 
на сохранении у муниципалите-
та блокирующего пакета акций. 
В сегодняшней ситуации понятно, 
что решение было весьма даль-
новидным. 

– На базе банно-прачечного 
комплекса на Свердлова,  1А, 
сформирован санитарно-обмы-
вочный пункт. Проводится час-
тичная обработка средств инди-
видуальной защиты, помывка 
людей, – доложил депутатам 
директор КБО «Полевчанка» 
Александр Дульцев. – Сфор-
мирован также пункт санитар-
ной обработки одежды. Запасы 
необходимых расходных матери-
алов есть. Вся работа проводится 
по согласованию с отделом гра-
жданской защиты. 
Тем не менее вопрос о том, 

что предприятие убыточное, 
не потерял своей актуальности. 
Чтобы поддерживать его жизне-
способность и тем более разви-
вать, требуются бюджетные вло-
жения.

– Ресурсов для развития пред-
приятие не имеет. Без инвести-
ций его дальнейшее существова-
ние под вопросом, – осторожно 
о перспективах комбината гово-
рит Александр Михайлович. – 
Как сказано в заключении еже-
годной аудиторской проверки, 
«предрасположенность к бан-
кротству не исключена». В этом 
году мы просили у администра-
ции финансовой помощи на при-
обретение оборудования, но нам 
отказали. Мы видим, что сегод-
ня прачечная выполняет большие 
объёмы услуг, чем баня, и именно 
прачечная финансово может 
«вытащить» предприятие, но тре-
буется замена оборудования.
Отвечая на вопрос председа-

теля комитета Игоря Кулбае-
ва о необходимой сумме субси-
дии, Александр Дульцев ответил, 
что минимум требуется 1,5 мил-
лиона рублей. 

– В первую очередь нужен 
новый гладильный каток. Ста-

блем по переводу жилых 
домов на альтернативное ото-
пление мы не видим. Жите-
лям, которые приходят к нам 
на консультации, мы объясня-
ем, что автономное отопление 
лучше централизованного: его 
можно запустить и отключить 
по своему желанию, можно 
регулировать температуру. 
И по стоимости услуги оно 
гораздо выгоднее. 
Все документы отправле-

ны в администрацию округа 
для принятия решения о сро-
ках вывода сетей из эксплу-
атации. На сегодняшний 
день письменного ответа 
мы не получили, – сообщила 
Лариса Юрьевна.

Первый заместитель главы 
Андрей Федюнин сообщил, 
что этим летом сети водоснаб-
жения будут детально обследо-
ваны, составлена сметная доку-
ментация на их перенос. 
Депутат Игорь Катков спро-

сил, как будет решаться вопрос 
с теми жителями, кто не согла-
сен уходить с централизован-
ного отопления, у кого нет 
средств, чтобы устанавливать 
газовые котлы. Прямого ответа 
не последовало. У администра-
ции и теплоснабжающей орга-
низации есть три года, чтобы 
решить этот вопрос техниче-
ски и юридически. В этом году 
отключения, точно, не прои-
зойдёт. 

 

– Мы понимаем ресурсоснаб-
жающую организацию, кото-
рая несёт потери, но в первую 
очередь мы должны пом-
нить про социальную ответст-
венность перед жителями. Не 
каждый человек пожилого воз-
раста сегодня может позволить 
себе купить газовый котёл. Газо-
вое отопление в разы дешев-
ле, чем централизованное, – это 
факт. Но сперва нужно выде-
лить значительную сумму. Наша 
задача – чтобы люди были пре-
дупреждены и реально подго-
товлены к тому, что в течение 
обозначенного времени этот 
вопрос предстоит решить.

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель 
комитета Думы 

по городскому хозяйству 
и муниципальной 
собственности:

 

– Из эксплуатации мы должны 
вывести около 1 километра 
тепловых сетей. Дома в основ-
ном газифицированы – жители 
пользуются газовыми плита-
ми, – речь идёт о догазификации. 
Но собственникам необходимо 
будет сделать реконструкцию 
разводки и установить газовый 
контурный котёл.

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
директор Полевской 

коммунальной 
компании Энерго:

И всё же как минимум одна 
техническая проблема есть: 
сети холодного водоснабжения 
идут спутником с теплосетями, 
они заложены в землю на глу-
бину примерно 1,5 метра. Это 
значит, что в случае отключе-
ния теплосетей сети ХВС могут 
перемёрзнуть.
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рый, 1960 года выпуска, 
не справляется. Больше 500 ки-
лограммов в смену он не де-
лает, а нам надо 2 тонны. Сегод-
ня его цена порядка 1 мил-
лиона. Сколько будет завтра, 
сказать не могу. Крыша бежит, 
требует замены паропро-
вод – 800 метров трубы, мы его 
латаем, но хватает ненадолго. 
В бане проржавели все металли-
ческие части сидений, их надо 
менять, – перечислил насущные 
нужды «Полевчанки» Александр 
Дульцев.
Необходимость содержания 

бани и её хозяйственного ком-
плекса в северной части города 
сегодня не вызывает сомнений, 
но в другом положении нахо-
дится баня в южной части. О том, 
что от неё есть резон отказать-
ся и продать, говорил первый 
заместитель главы администра-
ции Андрей Федюнин. Он выра-
зил позицию администрации 
округа в этом вопросе:

– Содержание бани в южной 
части на сегодняшний день 
нерентабельно. В среднем баню 
посещают 10 человек в день. 
Причём есть большие вопросы 
по тому функционалу, который 
выполняет заведение. По факту 
мы видим, что люди собирают-
ся там небольшими компани-
ями и за 250 рублей культурно 
отдыхают в течение нескольких 
часов. Сообщение между южной 
и северной частью города нала-
жено – мы не видим проблем, 
если в Полевском будет одна 
общественная баня. Обеззара-
живание, если это понадобится, 
не обязательно должен выпол-
нять именно муниципаль-
ный объект, эта услуга может 
осуществляться и по догово-
ру. Прачечная есть, например, 
на заводе, – заключил первый 
заместитель главы.  
По словам Александра Дуль-

цева, сейчас на комбина-
те проводится новая аудитор-
ская проверка. Если в 2018 году 
имущество КБО «Полевчан-
ка» оценивалось в 31 миллион 
298 тысяч рублей, то при пере-
расчёте на 2022 год сумма 
может значительно изменить-
ся. Как отмечает Александр 
Михайлович, «будет справедли-
вая цена». Результаты – в мае. 
Тогда уже будет приниматься 
решение, сохранять имеющи-
еся объекты или от чего-то есть 
смысл отказаться. 
Итог обсуждению подвёл 

председатель комитета:
– Для начала надо пересмотреть 

расценки: например, существу-
ющую стоимость за билет в баню 
установить за 2 часа пребывания, 
а не безлимитно, как это сейчас. 
Далее, я думаю, что, условно, раз 
в три года мы можем поддер-
живать наше муниципальное 
предприятие для того, чтобы 
оно могло обновляться и про-
должать выполнять свои соци-
альные функции. В мае закон-
чится аудит, и в начале июня 
мы вернёмся к этому вопро-
су, – заключил Игорь Кулбаев. 
Он также попросил директора 
КБО «Полевчанка» представить 
технико-экономическое обосно-
вание необходимости в выде-
лении субсидии из бюджета 
округа.

Убедили со второго захода
Спустя неделю администрация вновь вышла на Думу за выделением средств 
на новые компьютеры и субсидии для Полевской коммунальной компании

На прошлой неделе 
эти два вопроса 
были исключены 
из проекта изменений 
в бюджет, но за это 
время администрация 
внесла уточнения – 
собран внеочередной 
комитет по экономике 
и бюджету. 

Напомним, вопрос выделения 
570 тысяч рублей на приобрете-
ние для сотрудников админист-
рации шести новых компьютеров 
комитет по экономике и бюдже-
ту рассматривал 24 марта. Перво-
начально деньги было предложе-
но взять из переходящего остатка 
в бюджете по итогам 2021 года. 
Тогда, аргументируя тем, что сейчас 
крайне неподходящее время 
покупать компьютерную технику, 
тем более выделять на это допол-
нительные средства, сэкономлен-
ные в бюджете, депутаты вопрос 
отклонили. Но администрация 
нашла другой источник. 

31 марта данный вопрос был 
поставлен вновь. Формулировка 
изменилась: уточнённый проект 
предлагал передвинуть необходи-
мые 570 тысяч в рамках программы 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления» – необходимые 

на компьютеры деньги нашлись 
в уже предусмотренных средствах 
на содержание администрации. 
Такой вариант устроил депута-

тов. По итогу голосования вопрос 
был направлен на сессию и в этот 
же день утверждён. 

Субсидии выделили, 
но усилили 
контроль
Большая дискуссия 24 марта раз-
вернулась и по вопросу выделения 
субсидии в размере 20 миллионов 
475 тысяч рублей ОАО «Полев-
ская коммунальная компания» 
для выполнения ремонтных работ 
на инженерных сетях Полевского 
городского округа, переданных ПКК 
в концессию. А именно речь шла 
о выделении денег на модерниза-
цию сетей в рамках благоустройст-
ва улицы Коммунистической. 

Руководствуюсь заключением 
Счётной палаты ПГО, которая, про-
ведя экспертизу проекта бюдже-
та, сделала вывод, что в данном 
случае муниципалитет не имеет 
права субсидировать частное 
предприятие, депутаты прого-
лосовали против. Администра-
ция ПГО увещевала: на кону реа-
лизация национального проекта 
«Новая Коммунка» – без замены 
сетей в благоустройстве нет ника-
кого смысла.
Собственно, то, что работы надо 

проводить параллельно, депута-
ты не оспаривали. Но для того, 
чтобы быть уверенными в закон-
ности предложенных финансо-
вых вливаний в частную ком-
панию, решили подкрепить 
субсидирование одобрением со 
стороны государственных орга-
нов: Федеральной антимоно-

польной службы и Министерства 
ЖКХ и энергетики Свердловской 
области. 
Когда 31 марта вопрос вновь 

появился в проекте изменений 
в бюджет, депутаты с учётом важ-
ности старта работ на Коммуни-
стической проголосовали «за», 
но при соблюдении условий, 
что указанные выше ведомства 
всё-таки дадут своё положитель-
ное заключение, и что за про-
цессом работ в рамках благо-
устройства, в частности, замены 
инженерный коммуникаций, 
будет следить специализирован-
ная организация, профессиональ-
но осуществляющая строитель-
ный контроль, а не специалисты 
администрации. Это требуется 
для того, чтобы быть уверенными 
в добросовестности подрядчиков 
и качестве выполняемых работ. 

Родители добились справедливости. Прокуратура вынесла протест 
на приказ Управления образованием ПГО о повышении родительской платы

Новость

 

Повышение постфактум 
размера платы, взимаемой 

с родителей за присмотр и уход 
за детьми в детских садах, 

прокуратура признала 
НЕЗАКОННЫМ

В первых числах марта родите-
лей полевских дошколят озна-
комили с Приказом Управле-
ния образованием Полевского 
городского округа от 25.02.2022 
№57-Д, в котором сообщалось, 
что размер платы, взимаемой 
с родителей за присмотр и уход 
за детьми, устанавливается в раз-
мере 3550  рублей для детских 
садов, реализующих основные 
образовательные программы, 
и до 4520 рублей для групп оздо-
ровительной направленности. 
Причём повышение произошло 
уже с 1 февраля.
В среднем повышение состави-

ло чуть более 200 рублей. И если 
в свете тотального роста цен это 
особо никого не удивило, то факт 
того, что сумма увеличена задним 
числом, вызвало много возмуще-
ний. Квитанции за март родители 
получили с учётом перерасчёта 
за февраль, то есть за уже прошед-
ший и оплаченный ранее месяц.
Родители стали обращаться 

в средства массовой информа-
ции за разъяснениями. По запро-
су наших читателей мы подроб-
но изучили вопрос и в номере 
от 16 марта опубликовали объяс-
нения Управления образованием 
ПГО и главы Полевского городско-
го округа Константина Поспело-
ва. Оба комментария заключались 
в том, что всё сделано правильно, 
нарушений нет.

И всё-таки наши читатели наста-
ивали на установлении закон-
ности или незаконности этого 
документа. За правовой оценкой 
приказа Управления образовани-
ем мы обратились в прокуратуру. 
Как выяснилось, с этим же вопро-
сом туда поступило и обращение 
жителя Полевского. Началась про-
курорская проверка.

Вердикт вынесен
31 марта нам в редакцию поступил 
официальный ответ прокуратуры:

«Прокуратурой города рассмот-
рено обращение жителя города 
Полевского о возможных наруше-
ниях законодательства по факту 
установления размера платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в детсадах Полевского 
городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания, а также Ваша информация.
В ходе осуществления надзор-

ных мероприятий прокуратурой 
города изучен приказ Управления 
образованием Полевского город-
ского округа от 25.02.2022 № 57-Д. 
Приказом родительская плата уста-
новлена с 1 февраля 2022  года, 
однако приказ принят 25 февраля 
2022 года. В результате применения 
закона обратной силы в отношени-
ях между законными представите-
лями несовершеннолетних и ОМС 

Управление образованием ПГО 
положение граждан ухудшилось.
По результатам прокурорской 

проверки прокуратурой города 
начальнику Управления образова-
нием ПГО 31 марта 2022 года внесён 
протест на приказ, который нахо-
дится на рассмотрении.
Оснований для принятия иных 

мер прокурорского реагирования 
в настоящее время не имеется», – 
заключает заместитель прокурора 
города Полевского советник юсти-
ции Наталья Коновалова.

ния образованием в соответствие 
законодательству: его действие 
должно распространятся не ранее 
дня его издания, то есть с 25 фев-
раля 2022 года, а не с 1 февраля, 
как значится в изначальной редак-
ции приказа. Прокуратура наста-
ивает на перерасчёте незаконно 
начисленных денежных средств 
к родительской плате за февраль.
Согласно Федеральному закону 

от 17.01.1992 года «О прокурату-
ре Российской Федерации» про-
тест подлежит обязательному 
рассмотрению не позднее чем 
в 10-дневный срок с момента его 
поступления. Далее за прокура-
турой закрепляется обязанность 
контроля за своевременностью 
рассмотрения протеста, проверки 
фактического устранения наруше-
ния законности, а также проверки 
законности вновь изданного акта 
взамен незаконного.
Реакция на протест прокурату-

ры не заставила себя долго ждать: 
уже 31 марта Управление обра-
зованием ПГО выпустило приказ 
о внесении изменений в прежнюю 
редакцию Приказа № 57- Д, кото-
рым изменяется дата его вступ-
ления в действие – с 1 февраля 
на 1 апреля. Приказ опубликован 
4 апреля. Новые квитанции родите-
лям должны быть выданы с учётом 
перерасчёта.

Разворот подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Что такое протест прокурора? 
Это правовой акт, которым проку-
рор предъявляет юридически обо-
снованное требование по поводу 
допущенного нарушения закона, 
выразившегося в издании соответ-
ствующим органом или должност-
ным лицом незаконного правового 
акта, и добивается восстановления 
нарушенного права.
Как нам пояснили в прокура-

туре, протест содержит требова-
ние привести приказ Управле-
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31 марта комитет 
по экономике 
и бюджету 
рассматривал 
очередные 
изменения 
и дополнения 
в решение 
Думы ПГО 
«О бюджете 
Полевского 
городского округа»
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«Это повод обратиться в суд»
Специалисты Роспотребнадзора по запросу редакции дали разъяснения 
по случаю, описанному нашей читательницей

Несколько недель назад 
в редакцию поступило 
письмо от Ирины 
Заболотновой. В нём 
женщина описала случай, 
произошедший с ней 
в одном из полевских 
салонов сотовой связи, 
где ей, как она считает, 
обманом продали 
SIM-карты, которые 
к тому же и после 
доставили неприятности. 
Ирина Алексеевна 
попросила редакцию 
предостеречь полевчан 
от подобных ситуаций.

Письмо Ирины Заболотновой мы 
направили в Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области, чтобы там 
разобрали данную ситуацию, дали ей 
правовую оценку, подсказали, как люди 
должны себя вести в подобных случа-
ях и как могут защитить свои права. 
На прошлой неделе нам пришёл подроб-
ный ответ. А пока читайте полную версию 
поступившего в редакцию письма:

«А не поменять ли мне теле-
фон?» – однажды подумала я. Вдохно-
вившись этой идеей, оформляю заказ 
в интернет-магазине «Связной». Иду 
оплачивать и забирать свою покупку 
в ближайший (и единственный в южной 
части города) салон указанной компании.
В торговом зале девушка-консуль-

тант мило улыбается, достаёт теле-
фон из витрины, даёт подержать, 
посмотреть, проверить связь, помога-
ет подобрать чехол. Всё работает, нра-
вится. Идём на кассу оплачивать покупку.
– Можно Ваш паспорт? – спрашива-

ет девушка.
– Зачем? – интересуюсь я.
– Для оформления гарантии на теле-

фон, – уверенно отвечает сотрудни-
ца салона.

«Странно… При покупке прошлого 
телефона вроде бы паспорт для офор-
мления гарантии не был нужен. Но… 
вдруг что-то изменилось…» – думаю 
я, но достаю документ.
Минут 15 продавец-консультант ста-

рательно работает – стучит по кла-
виатуре, вбивая данные моего паспор-
та, вертит в руках какой-то телефон. 
Возвращает документ.
– Вам в подарок пришли три SIM-кар-

ты! – радостно сообщает девушка 
и раскладывает их передо мной на стой-
ке-ресепшене.
Говорю продавцу, что симки мне 

не нужны.
– Тогда мы их просто выбросим! – отве-

чает она и убирает SIM-карты в неиз-
вестном мне направлении. – К оплате 
N рублей.
Оплата безналом прошла без проблем. 

Кассовый чек и гарантийный талон 
на телефон напечатаны. Прикрепляя 
чек к гарантийнику, сотрудница салона 
зачем-то сворачивает его (чек) попо-
лам. Предполагаю, что это не просто 
так. Получаю документы на руки, начи-

наю смотреть. Ого! Радуюсь, что умею 
читать. Оказывается, вместе с теле-
фоном я, сама того не подозревая, прио-
брела те самые три SIM-карты. По 300 
рублей каждая. Несложные подсчёты: 
минус 900 рублей из семейного бюджета.
– Я не просила вас оформлять мне эти 

симки. Уберите их из чека и верните 
мои деньги!
– Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие покуп-

ки телефона! – с непроницаемым видом 
говорит продавец.
– В таком случае Вы должны были 

сообщить об этом до момента оплаты, 
а не постфактум!
– Я сообщаю Вам об этом сейчас!
– Заблокируйте эти SIM-карты, анну-

лируйте договор с оператором!
– Я не могу. Теперь это можно сделать 

только в салонах операторов сотовой 
связи.
Прошу отдать мне симки, уточняю, 

куда я могу обратиться по этому поводу. 
Мне предлагают оставить отзыв 
или позвонить на номер горячей линии. 
К слову сказать, у девушки, которая меня 
обслуживала, и у её напарницы во время 
развития этой ситуации ни один мускул 
на лице не дрогнул. Видимо, заранее знали, 
что ни отзыв в книге жалоб и предло-
жений, ни звонок на горячую линию мне 
не помогут. Для аннулирования карт 
связи пришлось ехать в салоны операто-
ров. Написала заявление на расторжение 
договора. В салоне «Билайн» с удивлени-
ем узнала, что карты уже активированы.
Вот такой «подарок»!
И ещё несколько мыслей по этому 

поводу:

1 900 рублей – пусть и не большие, 
но всё же деньги!

2 Хоть продавцы салона и утвержда-
ют, что благодаря этим позициям 

в чеке цена на телефон встала по какой-
то там из их акций, считаю, что лучше 
заплатить больше за телефон, чем 
куда-то бежать и что-то аннулировать.

3 Наверняка у сотрудников «Связного» 
есть план по продажам SIM-карт, 

от выполнения которого зависит их зара-
ботная плата. Но я уверена, что достиг-
нуть плановых значений можно, не прибе-
гая к обману покупателей.

4 Если бы я просто ушла из салона, 
не обратив внимания на то, что про-

бито в чеке и не забрав симки, 
что бы с ними потом было? Кто и какие 
действия с них мог бы совершить? А учи-
тывая террористическую и массу 
других угроз современного мира, за спо-
собствование которым законодатель-
ством нашей страны предусмотрена 
уголовная ответственность, кто 
бы за эти действия отвечал? Я?

5 Я, конечно, не юрист, но в данной 
ситуации, как мне кажется, наруше-

ны несколько законов РФ. Федеральный 
закон «О персональных данных» гово-
рит, что передача этих самых данных 
третьим лицам запрещена. Хотя 
именно это, на мой взгляд, и сделала 
с моими паспортными данными прода-
вец, заключив от моего имени без моего 
ведома договор на оказание услуг связи 
с «Мегафоном» и два договора с «Билай-
ном». Вызывает также вопросы закон-
ность этих договоров. В прежние вре-
мена, помнится, обязательна была 
подпись клиента и выдача ему второго 
экземпляра. Ни одной подписи я не оста-
вила, ни одного договора на оказание 
услуг связи мне на руки не выдали. 
Что это? Подделка документов?

Ирина Заболотнова

В редакцию поступил ответ началь-
ника Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полев-
ской и в Сысертском районе Надежды 
Шатовой:

– Согласно частям 2 и 3 статьи 16 ФЗ 
«О защите прав потребителей» запре-
щено обуславливать приобретение 
одних товаров обязательным прио-
бретением иных товаров. Продавец 
не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные работы, 
услуги за плату. Согласие потребителя 
на выполнение дополнительных работ, 
услуг за плату должно быть оформлено 
продавцом в письменной форме.
Включение в договор купли-прода-

жи дополнительных товаров и услуг, 
которые идут в дополнение к основ-
ным товарам, при отсутствии согласия 
потребителя расценивается как нару-

шение прав потребителей и влечёт 
административную ответственность 
по части 1 статьи 14.5, части 2 статьи 
14.7 КоАП РФ.
Начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора также 
сообщила, что аналогичные обраще-
ния потребителей, с жалобой на навя-
зывание дополнительных товаров/услуг 
без согласия потребителя при заключе-
нии договора купли-продажи со сто-
роны салонов связи, поступали неод-
нократно. И описала один из случаев, 
который потребитель довёл до суда 
и выиграл дело. Ситуация развивалась 
по той же схеме, как в случае с полев-
чанкой:

– В конце 2020 года в отдел поступи-
ло обращение гражданки П. с жалобой 
на навязывание дополнительных услуг 
при заключении договора-купли про-
дажи в салоне связи ООО «Сеть Связ-
ной». Согласно обращению, при покуп-
ке мобильного телефона потребителю 
были навязаны дополнительные товары 
и услуги, в том числе сим-карты, кото-
рые позиционировались сотрудниками 
салона связи как подарок.
В ходе проведения административ-

ного расследования анализ докумен-
тов показал, что, реализуя товар и ока-
зывая услуги потребителю, ООО «Сеть 
Связной» ввело потребителя в заблу-
ждение, уверив в необходимости обя-
зательного заказа и оплаты дополни-
тельных услуг, тем самым навязав их 
приобретение. За выявленное наруше-
ние продавец привлечён к админис-
тративной ответственности по части 
2 статьи 14.7 КоАП РФ, – сообщается 
в официальном ответе.
К слову, статья, по которой привлекли 

«Сеть Связной», для юридических лиц 
предусматривает наказание – штраф 
от 100 до 500 тысяч рублей.
В письме также сообщается, что 

в рамках данного судебного дела ответ-
чик попытался обжаловать постановле-
ние о назначении административного 
наказания в Арбитражном суде Сверд-
ловской области и в 17-м Арбитражном 
апелляционном суде. Но судами поста-
новление о привлечении к админист-
ративной ответственности ООО «Сеть 
Связной» оставлено в силе.

– Потребитель вправе отказаться 
от оплаты навязанных ему работ (услуг), 
а в случае, если они оплачены, потре-
битель вправе потребовать от продав-
ца (исполнителя) возврата уплаченной 
за услугу суммы. В случае навязыва-
ния потребителю дополнительных 
товаров, работ, услуг (SIM-карт, услуг 
страхования, дополнительных гаран-
тий), убытки, причинённые потреби-
телю вследствие нарушения его права 
на свободный выбор товаров (работ, 
услуг), подлежат возмещению продав-
цом в порядке гражданского судопро-
изводства, в полном объёме.
Если продавец отказывается удовлет-

ворять в добровольном порядке требо-
вания потребителя о возврате уплачен-
ной за услугу суммы либо о возмещении 
убытков, причинённых вследствие 
нарушения его права на свободный 
выбор товаров/работ/услуг, потребитель 
имеет право обратиться в суд, – заклю-
чили в Роспотребнадзоре.

К печати подготовила
 Мария АЛЕКСЕЕВА
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Стал лучшим в марафоне
Платон Исламшин вновь победил в Первенстве Свердловской 
области по лыжным гонкам
2 апреля в городе Верхняя 
Салда состоялись Чемпионат 
и Первенство Свердловской 
области по лыжным гонкам. 
Участники бежали дистан-
ции 15, 30 и 50 километров.
На дистанции 30 километров 
среди старших юношей побе-
дителем первенства области 
стал полевчанин Платон 
Исламшин.
Платон пробежал дистан-

цию с результатом 1 час 18 
минут 42 секунды и на 12 
секунд опередил ставше-
го вторым Данила Мура-
леева, своего товарища 
по сборной Свердловской 

области. Третье место занял 
Семён Семенякин из города 
Лесной. Всего в гонке участ-
вовали 66 юных лыжников 
со всей области. Ещё один 
полевчанин, Кирилл Басов, 
финишировал девятым.
Среди девушек третье 

место на дистанции 15 
километров заняла полев-
чанка Анастасия Кашина 
с результатом 44 минуты 38 
секунд.
На марафонской дистан-

ции 50 километров четвёр-
тое место занял наш земляк 
Иван Захаров. Его резуль-
тат 2 часа 19 минут 58 секунд.

25 полевчан приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни»
В акции приняли участие 
жители более чем 600 насе-
лённых пунктов России, от Кам-
чатки до Калининграда. Старт 
акции «10 000 шагов к жизни» 
дал прославленный кардиохи-
рург Лео Бокерия. Полевчане 
присоединились к всероссий-
скому мероприятию 3 апреля. 
На лыжной базе в южной 

части  города Центр физкуль-
турно-спортивных меропри-
ятий организовал «заход» 
полевчан на несколько дистан-

ций. Каждый участник мог 
выбрать удобный для себя 
маршрут и дистанцию: 1, 2, 3, 
5 километров. Всего на старт 
похода по заснеженным 
трассам вышли 25 полевчан. 
Многие взяли с собой своих 
четвероногих питомцев.

– Мероприятие прошло 
весело, в хорошей компа-
нии, – поделилась участни-
ца акции Ирина. –Последние 
два дня валил снег, поэтому 
топали в основном по сугро-

бам по щиколотку! Думали, 
трассу подготовят, но лыжный 
сезон завершился, дорогу 
не прочистили. Было непросто, 
зато запомнится наша прогул-
ка надолго. Сделали много кра-
сивых фото.
Несмотря на снегопад 

и сугробы, почти все участни-
ки прошли круг 2 километра. 
На финише смелых «походни-
ков» ждал горячий чай с пече-
ньем. Победителями стали все, 
кто вышел на трассу.

Полевские волейболистки выиграли областные соревнования
15-летние полевские волей-
болистки стали победитель-
ницами областных соревно-
ваний, которые состоялись 
в Полевском 28–30 марта.
Команда спортивной школы 

Полевского (тренер Ирина 
Комарова) смогла стать побе-
дителем среди шести команд 
девушек. На втором месте СШ 
«Россия» из Режа, на третьем 
месте «Малахит» из Асбеста.

А 17-летние полевчан-
ки заняли второе место 
в Первенстве Свердлов-
ской области по волейбо-
лу среди девушек до 18 лет, 
которое тоже проходило 
в Полевском. Наши девуш-
ки уступили только команде 
из Екатеринбурга «Гарант». 
На третьем месте оказалась 
команда из Асбеста «Мала-
хит».

В Полевском состоялся 
открытый турнир по боксу
2 апреля в Центре физкуль-
турно-спортивных мероприя-
тий прошёл 7-й традиционный 
открытый городской турнир 
по боксу, посвящённый памяти 
мастера спорта СССР по боксу 
Хафиза Хасанова. Напомним, 
Хафиз Борисович был талан-
тливым тренером, воспитал 
немало хороших спортсменов, 
мастеров и кандидатов в мас-
тера спорта по боксу.
В турнире приняли участие 

68 спортсменов в возрасте от 6 
до 18 лет из Полевского, Ека-
теринбурга и других городов области. 
Победителями турнира стали полев-

чане Кирилл Малекин, Кирилл Бобов-
кин, Матвей Ёлкин, Александр Красно-
щёков, Матвей Нельзин, Данил Экшиян, 
Егор Малых, Илья Лодейщиков, Алек-

сей Ломанов, Артур Юсупов, Полина 
Магафурова, Никита Родионов, Степан 
Галестинов, Софья Кулешова, Егор 
Мирошников, Игорь Хахин, Владислав 
Шавкунов, Тимур Кагиров, Никита Суб-
ботин, Сергей Мавченюк, Денис Карпов.

Состоялся футбольный 
турнир памяти тренера 
Алексея Фарнина

В спортивной школе состоялся традицион-
ный турнир по мини-футболу среди учени-
ков 1–2 классов школ города, посвящённый 
памяти тренера Алексея Фарнина.
По итогам турнира победителем стала 

команда школы № 18. Второе место заняла 
команда политехнического лицея № 21 
«Эрудит». Третье место у школы № 17.
Лучшими игроками турнира признаны: 

лучший вратарь – Сергей Неуймин (школа 
№ 18), лучший нападающий – Матвей Райт 
(школа № 18), лучший защитник – Дмит-
рий Важенин (политехнический лицей 
№ 21 «Эрудит»), лучший игрок турнира – 
Александра Бажукова (школа № 13).

Девочки 
из «Полевчанки» 
стали четвёртыми
Команда «Полевчанка (девочки до 14 лет) 
заняла четвёртое место в Первенстве Свер-
дловской области по мини-футболу. Матчи 
третьего тура первенства состоялись 27 
марта в Ревде. Наши футболистки дважды 
уступили и один матч сыграли вничью.
По итогам трёх туров победителем стала 

команда СШОР «ВИЗ» из Екатеринбурга, 
которая прошла первенство без пораже-
ний. В девяти матчах эта команда одержала 
семь побед при двух ничейных результатах. 
Во всех поединках игроки «ВИЗа» забили 48 
мячей, пропустив при этом всего 11. 
Второе место с отставанием в 9 очков 

от победительниц заняли игроки другой 
екатеринбургской команды, «Атлант». На их 
счету три победы, три ничьих и три пора-
жения. А бронза досталась команде СШОР 
«ВИЗ»-2.
Результаты матчей третьего тура: «Полев-

чанка» (Полевской) – «Атлант» (Екатерин-
бург) – 3:5, «Полевчанка» (Полевской) – 
СШОР «ВИЗ» 2 (Екатеринбург) – 4:4, СШОР 
«ВИЗ» (Екатеринбург) – «Полевчанка» 
(Полевской) – 7:1.

«Кронверк» 
победил «Рекорд»
Состоялись первые игры городских сорев-
нований по футзалу 5х5 среди мужских 
команд. В борьбу за кубок вступили девять 
команд, они разделены на три группы, А, Б, 
В, в каждой по три команды.
Первые игры группового этапа соревно-

ваний завершились с такими результатами:
 «Агроцвет-СМК» – «Сборная ПМТ-1» –11:2, 
«Сборная ПМТ-2» – «Торпедо» – 5:4, 
«Рекорд» – «Сборная ПМТ-3» – 3:3, «Спор-
тивная школа» – «Агроцвет-СМК» – 7:5, 
«Рекорд» – «Кронверк» – 6:8.
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Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

16 апреля 
стартует сезон 
большого футбола
В Полевском завершился лыжный и хок-
кейный зимний сезон, но начинается время 
большого футбола. 16 апреля на стадионе 
«Труд» откроется традиционный предсезон-
ный футбольный турнир. В нём примут учас-
тие четыре команды: «Северский трубник» 
(Полевской), «ТрубПром» (Первоуральск), 
СК «Феникс» (Заречный) и «Металлург» 
(Двуреченск).
Напомним, что по итогам прошлого фут-

больного сезона «Северский трубник» 
под руководством главного тренера Сергея 
Галимова занял четвёртое место в первой 
группе Чемпионата Свердловской области 
по футболу. Полевская команда в 22 играх 
одержала 13 побед и набрала 40 очков. 
В этом году в первом туре нового фут-

больного чемпионата области в первой 
группе «Северский трубник» встретится 
на своём поле с «Триумфом» из Алапаевска.

Платон Исламшин (в центре) выиграл гонку на 30 километров

Несмотря на снегопад и сугробы, 
полевчане прошли 2 километра
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Семиклассница школы № 8 
Софья Белоусова четвёртый 
год с удовольствием занимает-
ся в театральной студии «Дети 
дождя» Центра развития твор-
чества имени П.П. Бажова (руко-
водитель Наталья Ушакова). 
О конкурсе «Живая классика» 
девочка узнала, ещё когда учи-
лась в начальной школе. Впервые 
поучаствовала в 2019 году, будучи 
четвероклассницей, во второй 
раз – в 2020 году, и снова без высо-
ких оценок. В 2021 году в Полев-
ском Соня заняла первое место, 
но на областном этапе войти 
в число финалистов ей не уда-
лось. Четвёртая попытка увен-
чалась успехом.

– Помню, как мы снача-
ла с Натальей Владимировной 

сидели в кабинете и выбира-
ли мне произведение. И как-то 
неожиданно внимание прив-
лёк рассказ Михаила Зощен-
ко «О письме и о неграмотной 
женщине». Я его прочитала, 
и он мне понравился. Правда, 
суть не сразу поняла, но прочи-
тала ещё раз, второй, третий…  
Каждого персонажа изучила. 
Словом, началась очень интерес-
ная работа. Педагог подсказыва-
ла. Мы делали характер рассказ-
чика, потом Пелагеи и, наконец, 
Ивана Николаевича. Это трудная 
работа – показать персонажа, – 
откровенно говорит Софья.

17 марта довольно большой 
рассказ девочка прочитала наи-
зусть со сцены Центра развития 
творчества имени П.П. Бажова. 
Всего в «Живой классике» при-
няли участие 27 ребят из 13 школ 
и учреждений дополнительного 
образования города. Их высту-
пления оценивали советник 
Министра образования Свер-
дловской области Изабелла 
Огоновская, кинорежиссёр, 
директор производственной 
студии «Уралкино» Александр 

Турчанинов, поэты Сергей 
Вострецов, Рудольф Ковалёв, 
Любовь Хлызова, Илья Хал-
турин. Лучшим чтецом «Живой 
классики» они назвали восьми-
классницу школы-лицея № 4 
«Интеллект» Валерию Трясо-
умову (руководитель Оксана 
Мутыгулина). Второе место 
получил Арсений Савицкий
из школы № 13 (руководитель
Марина Чертовикова), третье – 
Софья Белоусова.
На следующий день в ЦРТ 

состоялся праздничный вечер, 
посвящённый 75-летию Дома 
пионеров, и Софья выступила 
перед педагогами-ветеранами.

 – Я горжусь дочкой, – не скры-
вает мама талантливой девоч-
ки педагог-организатор ЦРТ 
Евгения Белоусова. – Страсть 
к театральному искусству 
у неё с детства. Когда Соня была 
маленькой, дома она постоянно 
выступала. Например, ей нра-
вились фильмы-сказки «Мама» 
и «Золушка», и она разыгрывала 
для нас сцены оттуда. И всегда 
меня просила, чтобы я поуча-
ствовала.

Теперь в театральном коллек-
тиве под руководством Натальи 
Ушаковой Софья часто исполня-
ет главные роли. В творческое 
объединение «Дети дождя» её 
привела мама – сказала: «Пойди 
и попробуй» – знала, что отправ-
ляет дочь к профессионалу. 
Наталья Ушакова – актриса дра-
матического театра и кино, 10 
лет работала в театрах юного 
зрителя. 

Ориентир 
на классику
В Свердловской области финал 
регионального этапа XI Между-
народного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» состоялся 
в образовательном центре Фонда 
поддержки талантливых детей 
и молодёжи 1 апреля. Накануне 
на протяжении трёх дней в Свер-
дловской областной библиотеке 
для детей и молодёжи имени В.П. 
Крапивина проходили предвари-
тельные прослушивания. Софья 
была артистична и убедительна 
и стала участницей суперфинала.

– Я знаю, что из Полевского 
на областной этап приехали двое: 
Соня и из школы № 13 Арсений 
Савицкий. Из 210 участников 
выбрали 25 лучших, в их числе 
Соню. 1 апреля в образователь-
ном центре Фонда «Золотое сече-
ние» прошёл финал региональ-
ного этапа XI Международного 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Там из 25 участников 
выбирали трёх лучших декла-
маторов региона. Эти ребята 
получили путёвки в Междуна-
родный детский центр «Артек» 
на смену «Живая классика». Там 
они будут представлять Свер-
дловскую область на всерос-
сийском уровне. Соня получила 
диплом участника, – рассказала 
подробности Наталья Ушакова. 
В этом году Свердлов-

ская область оказалась одним 
из самых активных регионов. 
Во-первых, по количеству участ-
ников «Живой классики», во-
вторых, по введению собствен-
ных номинаций. Впервые была 
учреждена специальная номи-
нация для учителей и две допол-
нительные категории – в честь 
уральских писателей Владисла-
ва Крапивина и Дмитрия Мами-
на-Сибиряка.
На церемонии награждения 

председатель жюри член Союза 
театральных деятелей РФ Ольга 
Блажнова оценила старания, 
артистизм, смелость участни-

ков, а директор Фонда «Золотое 
сечение» Инна Денюш отмети-
ла важность навыка публичных 
выступлений.

 – Читайте больше, вдумывай-
тесь в текст. Дальнейшего вам 
профессионального роста и раз-
вития! – пожелала Инна Казими-
ровна всем участникам.
Она также объявила о допол-

нительном подарке для 22 при-
зёров областного этапа – все 
они поедут на интенсив в заго-
родный образовательный центр 
«Таватуй». Программу в «Золо-
том сечении» разработают сов-
местно с Екатеринбургским 
государственным театральным 
институтом.
Оператором проекта в Свер-

дловской области являлся Фонд 
«Золотое сечение». Конкурс про-
ходит под патронатом Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Яна КАЗАНЦЕВА

П О К О Л Е Н И Е  N E X T

– Видно, что каждый из участни-
ков работал над текстом всем 
сердцем, всей душой. Я впервые 
оцениваю детей на таком кон-
курсе. Могу сказать, что было 
очень сложно решить, кого про-
пустить во всероссийский финал, 
а кому предложить поработать 
ещё год, до следующего конкурса. 

Ольга БЛАЖНОВА, 
председатель жюри, 

доцент кафедры сценической 
речи ЕГТИ, член Союза 

театральных деятелей РФ:

Призёром 
регионального 
этапа «Живой 
классики» Софья 
Белоусова стала 
с рассказом Михаила 
Зощенко «О письме 
и о неграмотной 
женщине».
В награду она 
получила путёвку 
в загородный 
образовательный 
центр «Таватуй».

«А скажи-ка мне слогом Зощенко»
1 апреля завершился областной этап XI Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». В нём приняли участие полевчане Софья Белоусова и Арсений Савицкий
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– Войти в число призёров реги-
онального этапа XI Междуна-
родного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» для нас боль-
шая удача. Думаю, что школь-
никам этот конкурс нужен 
для того, чтобы проверить 
себя: на что я способен, сумею 
ли вовремя собраться, справ-
люсь ли со страхом и волнением. 
А ещё чтение наизусть отрывков 
из произведений классиков − это 
развитие интеллекта, памяти, это 
стилистически выверенная речь. 
Это эрудиция, которая пригодит-
ся во взрослой жизни. Повлияет 
ли участие в «Живой классике» 
на дальнейшее взаимоотноше-
ние с классической литературой, 
сложно сказать. Но точно знаю, 
что познания в литературе у этих 
детей шире, чем школьная про-
грамма, интересуются они по-
настоящему, любовь к художест-
венному слову останется с ними 
на всю жизнь. 

Наталья УШАКОВА, 
руководитель театральной 

студии «Дети дождя» 
ЦРТ имени П.П. Бажова:

Софья Белоусова вошла в число лучших чтецов Свердловской области
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Думать о возрасте некогда
Накануне своего 90-летия ветеран Северского трубного завода – 
учёный-металлург, краевед Ноан Зелёный рассказал 
о своих книгах и творческих планах

Ноана Ионовича 
в масштабах Полевского 
можно смело назвать 
человеком-легендой. 
Вся его сознательная 
жизнь связана с Северским 
трубным заводом, многие 
молодые рабочие-
трубоэлектросварщики 
азы профессии осваивали 
по его учебнику.

С Ноаном Ионовичем мы встретились нака-
нуне его 90-летия. Раньше мы не были зна-
комы, и то, как он выглядит, насколько скор 
и точен в движениях, обаятелен в общении, 
как рассуждает о жизни, в каких мельчай-
ших подробностях помнит всё написанное 
в его книгах (на сегодня шесть изданы и две 
подготовлены к печати), меня, безусловно, 
поразило и вызвало восхищение.

– Ноан Ионович, Вы, наверное, 
спортом занимаетесь всю жизнь, 
правильно питаетесь, раз в такой 
прекрасной форме в свои годы?

– Никогда не занимался спортом.  Насчёт 
питания скажу, что питаюсь просто, 
без излишеств. А возраст я вообще не чув-
ствую: мне некогда. Пишу без очков, а вот 
читать без очков уже трудновато. Книги 
свои пишу от руки, с компьютером не уда-
лось подружиться, использую его только 
в качестве справочного пособия. Готов-
лю рукопись – отдаю в набор. У меня 
и телефон кнопочный. Смартфоны – это 
не моё. Сейчас все в них «сидят», уткнув-
шись. Фотографий у всех много в телефоне, 
но никто их не распечатывает. Это непра-
вильно, я считаю.

– Помимо Вашего грядущего 
90-летия, есть ещё один повод, 
почему мы встретились: 
Вы готовите к изданию 
две новые книги.

– Одна книга – по моему «историческому 
профилю», она про становление и разви-
тие ЦЗЛ СТЗ. По сути, написал я её давно, 
и теперь вместе с нынешними сотруд-
никами лаборатории мы её дополни-
ли. Вторая книга – «Семейные хроники», 
как я её называю, домашняя. Она о моей 
семье. В ней я рассказываю про родите-
лей – моих и моей жены, дедов-праде-
дов, про детей и внуков, про окружение 
нашей семьи. Не знаю, будет ли она инте-
ресна кому-то постороннему: писал я её 
прежде всего для моих близких, тех, кто 
сейчас рядом со мной, и тех, кто далеко, 
в том числе за рубежом, для тех, кто оста-
нется после меня. В нашем обществе 
долго было не принято узнавать про свои 
корни, про свой род – кто кем был, чем 
жил… В нашей семье всегда говорили о том, 
кто были наши предки, откуда мы родом. 
Поэтому и родилась эта книга. У меня есть 
четыре плаката, на которых изображены 
наши семейные древа. Пока не придумал, 
как их поместить в издание.

– В процессе написания 
книги выяснили, откуда 
у Вас писательский дар?

– В роду не было никаких писателей, тут 
искать корни бесполезно. Мои книги роди-
лись по ходу моей профессиональной дея-
тельности. В моей диссертации (от редак-
ции: Н.И. Зелёный – кандидат технических 
наук), если вкратце, описана технология, 
позволяющая получить трубу, которую 
в то время не делал никто. Нужно было 
сделать электросварную трубу большо-
го диаметра с тонкой стенкой, чтобы 
труба эта была лёгкой. В общем, начиная 

с 1958 года я работал в заводской науке, 
писал научные статьи, связанные с тех-
нологией производства труб, которые 
печатали в технических журналах. В 1984 
году по заказу государственного комитета 
СССР по профтехобразованию совместно 
с двумя сотрудниками Уральского научно-
исследовательского трубного института 
(Челябинск) был написан учебник «Валь-

цовщик непрерывных трубосварочных 
станов». Книга «Северский завод» роди-
лась из идеи по созданию свое образного 
путеводителя по музейному комплек-
су «Северская домна». Поработав внача-
ле в листопрокатном цехе, а позже в ЦЗЛ, 
я достаточно хорошо ознакомился с тех-
нологическими процессами и оборудова-
нием всех цехов завода.

– А мне казалось, что человек, 
который написал, помимо книг 
по металлургии и про завод, 
ещё и о прошлом Полевского, 
должен много времени 
провести в архивах…

– Не про Полевской, тут я Вас поправлю, – 
про посёлок Северского завода, это только 
северная часть города. Она мне близка. 
Сюда я приехал из города Макеевки Сталин-
ской области, ныне это Донецкая область, 
десятилетним мальчишкой, отсюда стар-
ший брат на фронт ушёл, родители здесь 
на заводе работали, потом и я. Поводом 
для создания книги стало незнание мно-
гими жителями нашего города, не только 
молодыми, но и среднего возраста, его 
истории, топонимики недавнего прошло-
го. Ну вот и начал работать над этой книгой. 
В архивах практически не сидел, тоже всё 
по памяти писал, по воспоминаниям ста-
рожилов. Позже появилось к ней приложе-
ние, его тоже издали. В приложении планы 
Северского с 1941 по 2018 год.

– Ноан Ионович, недавно 
мы с врачом-рентгенологом 
Алексеем Алексеевичем 
Лукьяненко листали Вашу 
со Станиславом Карповым 
книгу «Золотой фонд 
медицинских работников 
Полевского городского округа». 

И про людей, выходит, Вы 
тоже по памяти пишете?

– В моём окружении одни врачи. Ещё 
и дочь – врач-невролог (смеётся) (приме-
чание редакции: Елена Ноановна Аксю-
чиц). Алексей Алексеевич был моим сосе-
дом по саду. Многих врачей я знал с 50-х 
годов прошлого века, они были нашими 
знакомыми и друзьями. Писать книгу со 
Станиславом Карповым я как бы сам 
напросился: прочёл её второй выпуск 
и попенял автору, что северских медра-
ботников в ней значительно меньше, 
чем из южной части города, а глав-
ное – нет истории городской меди-
цины. Он меня и поймал на слове: 
«Буду издавать третий выпуск книги – 
предложу Вам устранить эти недо-
статки». И со временем предложил. 
В результате объём книги удво-
ился – я добавил в неё персона-
лии более чем 70 северских меди-
ков, из всех подразделений, в том 
числе со скорой помощи, из стома-
тологии, психбольницы, аптечной 
сети и других. Появилась в книге 
и история развития здравоохране-

ния в городе. При работе над этой книгой 
собственной памяти было, конечно, недо-
статочно, поэтому я активно общался с её 
будущими героями, использовал их про-
фессиональные знания.

– Не могу не спросить, 
а сами Вы что читаете? 
Кто Ваши любимые авторы?

– Тут я не оригинален: конечно, клас-
сики. Но особенно люблю Льва Кассиля, 
с детства зачитывался его произведени-
ями. Не люблю фантастику.

– Понятно, Вы ж технарь. 
Какая фантастика...

– Вот точно. Мне нужно, чтобы всё было 
конкретно, реалистично, правдиво.

– А как отдыхаете?
– Я не знаю… На диване, точно, не лежу: 

не понимаю я такой отдых. И потом, 
домашних дел у меня хватает. Во все вре-
мена участвовал в праздничных засто-
льях с родственниками и друзьями. Люблю 
выпить хорошего коньяка, петь песни сере-
дины прошлого века, танцевать: вальс, 
фокстрот, танго. А когда-то ещё и бальные 
танцы танцевал. У меня для них сохрани-
лись туфли на коже.

– Ноан Ионович, а о чём 
Вы мечтаете?

– Что значит, мечтаю?

– Ну чего бы Вам хотелось 
для себя, для своих близких?

– Чтобы здоровы все были. Хотя какое 
там здоровье в мои годы, но тем не менее. 
Зарядку, кстати, делаю каждый день, 
не совсем уж я неспортивный. Раньше 
одним из важных был тост: «И лишь 
бы не было войны». Сейчас это наибо-
лее актуально. Особо не мечтаю – живу 
и делаю что должен. Люблю своих детей. 
В Северском живут теперь только дочь 
с мужем. Сын с семьёй живёт в Москве. Там 
же вся наша молодая поросль: три внучки, 
внук и пятеро правнуков. Видимся с ними 
нечасто. Хочу, чтобы они были здоровы 
и счастливы.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

«Книги свои пишу от руки, 

с компьютером не удалось 

подружиться, использую 

его только в качестве 

справочного пособия.

Мои книги родились 

по ходу моей 

профессиональной 

деятельности»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ноан Ионович Зелёный родился в 1932 го-
ду в городе Макеевке Сталинской (ныне 
Донецкой) области. В 1942 году вместе 
с родителями приехал в посёлок Север-
ский Полевского района. В 1950 году 
окончил среднюю школу № 4, в 1955-м – 
металлургический факультет Уральского 
политехнического института по специ-
альности «обработка металлов давле-
нием».
Работал на Северском металлургиче-

ском заводе имени С.М. Меркулова мас-
тером в листопрокатном цехе № 2, стар-
шим инженером, руководителем группы 
металлургической лаборатории ЦЗЛ. 
С 1964 по 1971 год – старший научный 
сотрудник, руководитель сектора отдела 
сварных труб Уральского научно-иссле-
довательского трубного института (Урал-
НИТИ, Челябинск). С 1971 по 2003 год 
работал в трубопрокатной лаборатории 
ЦЗЛ СТЗ, до 1979 года – её начальником.
Среди научного багажа Зелёного 

авторские свидетельства на 21 изобре-
тение, книги, более 25 научных статей. 
Активно сотрудничает с музеем «Север-

ская домна», является одним из авторов 
книги «Северский завод: из века XVIII 
в век XXI», изданной к 275-летию завода. 
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Предупреждают 
рецидивы
Сотрудники ОМВД России по городу Полевскому 
и уголовно-исполнительной инспекции проводят 
профилактическую работу с группами риска 

Оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
прошло с 28 марта 
по 1 апреля.

В целях предупреждения повтор-
ной преступности, а также повы-
шения эффективности профи-
лактической работы с лицами, 
осуждёнными к мерам наказа-
ния, не связанным с лишени-
ем свободы, сотрудники ОМВД 
России по городу Полевскому 
при взаимодействии с сотруд-
никами уголовно-исполни-
тельной инспекции с 28 марта 
по 1 апреля провели оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие «Рецидив». Было провере-
но, как осуждённые, требующие 
усиленного контроля, относя-
щиеся к группе риска, исполня-
ют обязанности, возложенные 
судом, а также порядок и усло-
вия отбывания наказания. Про-
веркой был охвачен 81 человек, 
в отношении которых установ-
лен административный надзор. 
С каждым осуждённым прове-

дена профилактическая беседа, 
дополнительно разъяснена 
ответственность за неисполне-
ние обязанностей, возложен-
ных судом. 
В ходе оперативно-профи-

лактического мероприятия 
«Рецидив» сотрудниками поли-
ции составлено 15 протоколов 
об административных правона-
рушениях, за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения и распитие алкоголя 
в запрещённых местах, а также 
за мелкое хулиганство. 

За уклонение от исполне-
ния административного нака-
зания, а именно неупла-
ту штрафа, к ответственности 
привлечены девять лиц, состо-
ящих под надзором. В отноше-
нии семи составлены протоколы 

за несоблюдение администра-
тивных ограничений и невыпол-
нение обязанностей, устанавли-
ваемых при административном 
надзоре. За это им грозит адми-
нистративный штраф в раз-
мере от 1000 до 1500  рублей 

либо административный арест 
на срок до 15 суток. 
В период проведения  опе-

ративно-профилактическо-
го мероприятия «Рецидив» 
повторных  преступлений 
не допущено. 

Две кражи 
совершено 
в конце марта 
в магазинах 
«Пятёрочка»
29 марта в 20.47 в микрорайо-
не Ялунина, 7, мужчина похитил 
две бутылки коньяка «Сокро-
вища Тифлиса» на сумму 
порядка 1000 рублей. Люби-
тель выпить на дармовщину 
не учёл, что все его действия 
зафиксировала камера видео -
наблюдения. По описанию, 
которое сообщили сотруд-
ники магазина полицейским, 
он был задержан. Проводит-
ся проверка.
Вторая кража произошла 

в магазине «Пятёрочка», рас-
положенном в микрорайо-
не Зелёный Бор-2, 31 марта. 
Около 21.00 неизвестный 
похитил товарно-матери-
альные ценности на сумму 
4102,34 рубля.
В одной из школ днём 2 марта 

украден смартфон Xiaomi стои-
мостью 14 149 рублей.
Днём 26 марта в другой 

школе в раздевалке для дево-
чек из рюкзака украдены бес-
проводные наушники марки 
Honor Magic Earbuds, причинён 
материальный ущерб на сумму 
6340 рублей.
Сотрудники полиции просят 

родителей напомнать детям, 
что те сами в первую очередь 
несут ответственность за свои 
ценные вещи.

Из-за погоды участились ДТП
Последние дни марта и начало апреля уди-
вили переменами в погоде. Интенсивный 
снегопад затруднил передвижение как тран-
спорта, так и пешеходов.

1 апреля слетел с трассы ещё один авто-
мобиль, «Лада-Гранта». Авария произошла 
в 16.35 на 13-м километре дороги Полев-
ской – Подневая. Водитель 1997 года рожде-
ния, двигаясь в прямом направлении, 
не справился с управлением – машина съе-
хала с дороги и опрокинулась. Авто встало 
на крышу, водитель, который ехал один, 
не пострадал: он был пристёгнут ремнём 
безопасности. При проверке алкоголь 
в крови мужчины не обнаружен. 

Всего в период с 26 марта по 4 апреля 
на территории Полевского городского 
округа случилось 18 ДТП, к счастью, все 
без пострадавших. Повреждено 31 транс-
портное средство.

Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

В Екатеринбурге 
нашли пропавшую 
без вести 
малолетнюю девочку

Женщина-лесничий подозревается 
в коррупционном преступлении
Следственным отделом СК России по Свер-
дловской области возбуждено уголовное 
дело в отношении 37-летней жительни-
цы Красноуфимского района, состоящей 
в должности участкового лесничего. Она 
подозревается по пункту «в» части 5 статьи 
290 УК РФ (получение взятки в крупном 
размере).
По версии следствия, подозреваемая 

получила в качестве взятки от предста-
вителя одной из коммерческих структур 
денежные средства в крупном размере. 
Незаконное вознаграждение было пере-

дано подозреваемой в том числе за непри-
нятие входящих в её компетенцию мер 
по привлечению коммерческой организа-
ции к административной ответственности 
по факту выявленных лесонарушений.
По уголовному делу следователем 

СК  России продолжается проведение 
необходимых мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств совер-
шённого преступления, сбор и закрепление 
доказательственной базы.

По информации Следственного управления 
СК РФ по Свердловской области

Утром 4 апреля в правоохранительные 
органы города Екатеринбурга поступи-
ло сообщение о безвестном исчезнове-
нии 8-летней девочки. По данному факту 
следственным отделом по Верх-Исетско-
му району города Екатеринбург СК России 
по Свердловской области незамедлитель-
но была организована процессуальная про-
верка. Работу сотрудников Следственного 
комитета России по Свердловской обла-
сти, которые были задействованы в поиске 
ребёнка, на месте лично координировал 
исполняющий обязанности руководителя 
СУ СКР по Свердловской области полков-
ник юстиции Анатолий Надбитов.

Результатом слаженных действий всех 
задействованных в поисковых меропри-
ятиях сил (Следственный комитет, поли-
ция и волонтёры) стало успешное обна-
ружение пропавшего ребёнка буквально 
в ближайшие часы с момента бесследно-
го исчезновения. Согласно предварительно 
полученным данным, за это время с ребён-
ком никаких происшествий не случилось, 
с найденной девочкой и её родителями 
работают следователи СК. Процессуальная 
проверка продолжается.

26 марта в 18.5 на 36-м километре авто-
дороги Екатеринбург – Полевской неу-
становленный водитель, управляя авто-
мобилем «Киа-Церато» красного цвета, 
с чёрным капотом, не выдержал боково-
го интервала с попутно движущимся авто-
мобилем «Рено», в результате чего «Рено» 
съехал с дороги. Водитель перевернувшей-
ся машины не пострадал. Просьба очевид-
цев данной аварии сообщить в полицию 
по телефону 02 или 3-43-40.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (18+)

09.20 Жить 
здорово! (16+)

10.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (18+)

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 глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Елиза-
вета» (16+)

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

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (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+)

21.15 Громко (12+)

22.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Сампдория». (0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Л. Зверева

07.35 Д/ф «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею»

08.35, 14.05, 16.25, 21.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с кино-

режиссером Алексеем Германом в 
концертной студии «Останкино»

12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.45, 01.00 М. Плетнев на VI Междуна-

родном конкурсе им. П.И. Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Осип Мандельштам. 
Будет и мой черед. . .»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Т/с «Стража»

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Северные 
рубежи» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Северные 
рубежи» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 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+)

22.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Дальние 
рубежи» (16+)

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

07.00, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10, 14.45 «Прокуратура 
на страже закона» (16+)

10.05 Х/ф «Ангел» (12+)

11.45, 17.45 Д/ф «Наша марка. 
Кинематограф» (12+)

12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30 «Акцент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» (12+)

14.05 Михаил Боярский пред-
ставляет телепроект «Мое 
родное. Двор» РФ, (2018 г.) (12+)

16.05 Х/ф «Сын» (16+)

19.00, 21.00 Новости (16+)

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

23.00 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)

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 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.15 М/ф «Смы-
вайся!» (6+)

09.55 Х/ф «Стекло» (16+)

12.25 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» (12+)

15.20 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и орден 
феникса» (16+)

22.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

00.50 Кино в 
деталях (18+)

01.45 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

03.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.05 Д/с «Открытый 
космос» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.15 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

11.20, 19.00 Откры-
тый эфир (12+)

13.25 Не факт! (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05, 03.45 Т/с «Кра-
пленый» (16+)

20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» (16+)

21.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

22.30 Между тем (12+)

22.55 Скрытые угрозы (16+)

23.40 Д/ф «12 апреля 
- Всемирный день 
авиации и космо-
навтики» (16+)

00.30 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований-4» (16+)

06.00 Настроение (12+)

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

11.00 Городское собрание (12+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.15 Х/ф «Анатомия убийст-
ва. Насмешка судьбы.» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

22.00 События (12+)

23.10 Знак качества (16+)

00.00 События (12+)

00.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)

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

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

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «По-
средник» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «По-
средник» (16+)

13.45 Т/с «Мужские 
каникулы» (12+)

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» (12+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (12+)

01.15 Т/с «След» (12+)

02.05 Т/с «След» (12+)

02.40 Т/с «След» (12+)

03.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Предска-
зания. 2022» (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Т/с «Порча» (16+)

13.35 Т/с «Зна-
харка» (12+)

14.10 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.45 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.55 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.45 Т/с «Порча» (16+)

02.10 Т/с «Зна-
харка» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

05.55 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества (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 «Троя» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)

02.10 Х/ф «Оскар» (12+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.35 Территория заблуждений (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+)

В последний день марта в Городском 
центре досуга «Азов» прошёл заверша-
ющий этап Городского фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Весенний 
звез допад». В нём приняли участие твор-
ческие коллективы Центра развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой. 
Гостей праздника встречала выстав-

ка работ юных художников и дизайне-
ров, камнерезов и деревообработчиков. 
Куклы и бусы, картины и гравюры, стату-
этки и резные изделия из дерева укра-
шали холл.
Зал в «Азове» был полон зрителей: роди-

тели, бабушки и дедушки, друзья по дво-
ровым клубам пришли поддержать ребят.
Концертную программу открыли самые 

маленькие участники, пятилеточки. «Сол-
нечные зайчики» подарили настроение 
и своей непосредственностью умилили 
зрителей в зале.
Своё творчество представили хореогра-

фический коллектив «Васильки» (руко-
водитель Юлия Ефремова), группа улич-
ных танцев «Хаски» (руководитель Ирина 
Щекотурова), вокальный ансамбль «Соло-
вушки» (руководитель Марина Погорело-
ва). Были здесь и цирковые  выступления 
и акробатика (руководитель Светлана Анд-
реева), и сольные вокальные выступления 
(руководитель Любовь Максимова), и сти-
хотворное творчество от дворового клуба 
«Дружба» (руководитель Ирина Еганова).
Артисты на сцене держались уверенно, 

совершенно не боялись публики. Яркие 

костюмы и необычные творческие наход-
ки удивляли и радовали зрителей. Краси-
вые номера и отличное исполнение в Год 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия, тёплое и искрен-
нее отношение артистов к своему зрите-
лю помогают поверить в то, что современ-
ное детское творчество является малой, 
но достойной частичкой этого самого куль-
турного наследия. Что новое поколение 
способно сделать жизнь лучше и  ярче 
и беззаветно любить свою малую родину. 
Как же здорово видеть на сцене ребят, 
которые пытаются реализовать себя, и это 
им нравится! 
Эффектное завершение концерта, со 

множеством шариков, создало волшеб-
ную атмосферу. Ребята своими выступле-
ниями и красивыми костюмами застави-
ли зал рукоплескать.

Концерт мог посетить любой желающий, 
вход был бесплатный. В группах объедине-
ний Центра в социальной сети «ВКонтакте» 
можно пересмотреть понравившиеся номера. 
Жюри фестиваля отобрало номера на гала-

концерт, который пройдёт в конце апреля 
во Дворце культуры Северского трубного 
завода, и на другие городские праздники: 
День защиты детей, выпускные, городской 
фестиваль творчества дошкольников «Сол-
нечная акварель», День России, «Гуляние 
на Троицу», День города. Лауреаты город-
ского фестиваля будут рекомендованы 
для участия в областных творческих кон-
курсах и пополнят городскую базу талан-
тливых и одарённых детей.
Успехов творческим коллективам ЦРТ! 

Спасибо за удовольствие видеть детские 
таланты на сцене!

Анна АБЗАЛОВА

Поздравлям с юбилеем 
В.Ю. ГЛУХОВА, 

С.А. ДОМОЖИРОВА, 
с днём рождения 

С.В. АКСЁНОВУ, Л.А. КОРЯКИНУ, 
В.П. КОРОМЫСЛОВА, 

О.А. ЛЕВИНА, 
В.А. МИНЕЦ, Л.Ю. ПЕРМИНУ, 
Н.В. РЗАЕВУ, Т.В. ИГОШЕВУ, 

А.П. УГРЕНЁВА!
Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Поздравлям с юбилеем 
А.С. ПЕЛЕВИНУ, 

З.Ф. СОШНИКОВУ, 
О.Е. СМОЛИНУ, Г.М. КИСЕЛЁВУ, 

Н.Т. ЕПИФАНОВУ!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Д
В
И
В

День цирка
Ежегодно в третью субботу апреля всё 
мировое цирковое сообщество и люби-
тели этого удивительного искусст-
ва отмечают необыкновенно весёлый 
праздник – Международный день цирка.  
В 2022 году это 16 апреля.

Источник: Calend.ru

Пишут юнкоры
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«А мы тянемся к звёздам»
Творческие коллективы Центра развития творчества имени Н.Е. Бобровой 
приняли участие в фестивале «Весенний звездопад»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (18+)

09.20 Жить 
здорово! (16+)

10.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (18+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 Байконур. 
Первый на пла-
нете Земля (12+)

01.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 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 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (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+)

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

20.05 Все на Матч! (12+)

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

23.15 Все на Матч! (12+)

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

02.00 Все на Матч! (12+)

02.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Бавария» - «Вильяр-
реал» (Испания) (0+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю 

себя ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.45, 01.05 Российский на-

циональный оркестр
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Федор Достоевский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»

05.00 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+)

13.25 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+)

22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 Сегодня (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (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+)

10.05 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника» (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 «Улыбка 
пересмешника» (12+)

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)

01.50 «Акцент» (16+)

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 (18+)

09.20 Жить 
здорово! (16+)

10.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 Время (18+)

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 глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

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

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Андердог» (16+)

13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

17.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

18.05 Все на Матч! (12+)

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

21.15 Все на Матч! (12+)

21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+)

23.25 Все на Матч! (12+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Бенфика» (0+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Русский стиль. «Высший свет»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея»
15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Михаил Плетнев. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Сергей Эйзенштейн. 
Секреты мастера»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

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

10.00 Сегодня (16+)

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

13.00 Сегодня (16+)

13.25 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 «Чингачгук» (16+)

22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 Сегодня (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.30 Т/с «Порох 
и дробь» (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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.40 Х/ф «Кошки 
против собак» (0+)

12.20 Форт Боярд. 
Возвращение (16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-
полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс 
Перегрин» (16+)

01.25 Х/ф «Люси в 
небесах» (18+)

03.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.20, 14.05, 03.45 Т/с 
«Крапленый» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.25, 18.45 (16+)

09.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

11.20, 19.00 Откры-
тый эфир (12+)

13.25 Не факт! (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» (16+)

21.25 Улика из 
прошлого (16+)

22.30 Между тем (12+)

22.55 Легенды армии (12+)

23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС» (16+)

00.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований-4» (16+)

03.10 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Доктор И... (16+)

09.10 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)

11.05 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

22.00 События (12+)

22.40 Закон и порядок (16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)

00.00 События (12+)

00.30 Петровка, 38 (16+)

00.45 Д/с «Приговор» (16+)

01.30 Прощание (16+)

02.10 Д/с «Женщины, меч-
тавшие о власти» (12+)

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

07.00 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

16.30 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)

18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (12+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (12+)

06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

09.55 Тест на от-
цовство (16+)

12.05 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Т/с «Порча» (16+)

13.40 Т/с «Знахарка» (12+)

14.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка» (12+)

19.00 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)

23.00 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.55 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.45 Т/с «Порча» (16+)

02.10 Т/с «Знахарка» (12+)

02.40 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

03.05 Тест на от-
цовство (16+)

05.55 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные 
списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
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 «И грянул 
шторм» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Под водой» (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

12.05 Форт Боярд. 
Возвращение (16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)

22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)

00.55 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

02.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15, 14.05, 03.45 Т/с 
«Крапленый» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.15 Х/ф «Чужая 
родня» (12+)

11.20, 19.00 Откры-
тый эфир (12+)

13.25 Не факт! (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» (16+)

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

22.30 Между тем (12+)

22.55 Главный день (16+)

23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований-4» (16+)

02.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

03.30 Д/с «Оружие 
Победы» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.35 Доктор И... (16+)

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

11.05 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)

22.00 События (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Д/с «Приговор» (16+)

00.00 События (12+)

00.30 Петровка, 38 (16+)

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

01.30 Знак качества (16+)

06.10 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар» (12+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар» (12+)

14.15 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар» (12+)

15.20 Т/с «Военная 
разведка. 
Первый удар» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (12+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый(16+)

00.30 Т/с «След» (12+)

01.15 Т/с «След» (12+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Зна-
харка» (12+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Любовь 
матери» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

22.50 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Т/с «Порча» (16+)

02.45 Т/с «Зна-
харка» (12+)

03.15 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

05.55 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекреченные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 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 «Судный день» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества (16+)

00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)

02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

02.55 Тайны Чапман (16+)

04.35 Документальный проект (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+)

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, 14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости (18+)

09.20 Жить 
здорово! (16+)

10.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

21.00 Время (18+)

22.00 Т/с «Никто 
не узнает» (16+)

23.00 Большая 
игра (16+)

00.00 К 85-летию 
со дня рожде-
ния Анатолия 
Лысенко. На 
ночь глядя (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 РУССКАЯ 
СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Юлия 
Хлынина, Алек-
сандр Балуев (12+)

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

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

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

13.00 Футбол. Лига 
чемпионов(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Х/ф «Андердог» (16+)

17.05 Х/ф «Андердог» (16+)

18.00 Х/ф «Взаперти» (16+)

20.05 Все на Матч! (12+)

21.00 Футбол. Лига 
чемпионов(0+)

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

23.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). (0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

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

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.15 Д/с «Первые в мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Летопись телеви-

дения и радио». Анатолий Лысенко»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». М. Ла-

гашкин и М. Карпова
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
17.40, 00.50 Российский на-

циональный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

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

10.00 Сегодня (16+)

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

13.00 Сегодня (16+)

13.25 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 «Чингачгук» (16+)

22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.00 Сегодня (16+)

23.30 ЧП. Рассле-
дование (16+)

00.05 Поздняков (16+)

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 «Улыбка пе-
ресмешника» (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 (18+)

09.20 Жить 
здорово! (16+)

10.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.40 Человек 
и закон (16+)

19.45 Поле 
чудес (16+)

21.00 Время (18+)

22.00 Голос. 
Дети. Новый 
сезон (0+)

23.40 Х/ф «Одри 
Хепберн» (12+)

01.25 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

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

00.00 Х/ф «Кривое 
зеркало души» (12+)

03.20 Х/ф «Обратный 
билет» (12+)

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

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Рождённый 
защищать» (16+)

13.00 Футбол. Еврокубки (0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

17.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)

18.00 Х/ф «Поединок» (16+)

20.05 Все на Матч! (12+)

20.55 Футбол. Еврокубки (0+)

21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Динамо» - «Ахмат» 
(Грозный). (0+)

23.30 Все на Матч! (12+)

00.15 Точная ставка (16+)

00.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.15 Все на Матч! (12+)

02.50 Д/ф «С мячом в 
Британию» (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень»
10.20 ХХ век. «Современнику» 

- 30! Юбилейный вечер»
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 Михаил Плетнев. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2». И. 

Гордин и Э. Мазурина
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу»

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. Рубежи 
Родины» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.45 ДНК (16+)

19.00 Сегодня (16+)

20.00 Жди меня (12+)

20.50 Страна 
талантов (12+)

23.20 Своя правда (16+)

01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

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 «Улыбка пере-
смешника» (12+)

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

12.35 «Вести настольно-
го 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 «Улыбка пере-
смешника» (12+)

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

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

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)

01.50 «Акцент» (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)

12.20 Форт Боярд. 
Возвращение (16+)

14.15 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (12+)

19.00 Т/с «Сёстры» (12+)

19.30 Т/с «Сёстры» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)

22.25 Х/ф «Пит и 
его дракон» (6+)

00.20 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)

01.55 Х/ф «Люси в 
небесах» (18+)

03.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.20, 14.05, 04.15 Т/с 
«Крапленый» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.20, 18.45 (16+)

09.40 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (12+)

11.20, 19.00 Откры-
тый эфир (12+)

13.25 Не факт! (12+)

14.00 Военные новости (16+)

20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» (16+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Между тем (12+)

22.55 Легенды теле-
видения (12+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований-4» (16+)

02.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)

03.50 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.40 Доктор И... (16+)

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

11.05 Петровка, 38 (16+)

11.30 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)

17.50 События (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» (12+)

22.00 События (12+)

22.40 10 самых... (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий 
Арканов. Женщины 
Синей Бороды» (16+)

00.00 События (12+)

00.30 Петровка, 38 (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-
ведёмся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Т/с «Порча» (16+)

13.50 Т/с «Зна-
харка» (12+)

14.25 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Семей-
ный портрет» (16+)

19.00 Х/ф «Нити 
любви» (12+)

22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Т/с «Порча» (16+)

02.50 Т/с «Зна-
харка» (12+)

03.20 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00,16.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 
«Башня» (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 «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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 Уральские 
пельмени. 
Смехbook (16+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.55 Х/ф «Кошки 
против собак» (0+)

11.25 Х/ф «Пит и 
его дракон» (6+)

13.25 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Эван 
всемогущий» (12+)

23.00 Х/ф «Третий 
лишний» (18+)

01.05 Х/ф «Третий 
лишний-2» (18+)

02.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.45, 12.00, 13.25, 
14.05, 16.30, 
18.40, 04.25 Т/с 
«Крапле-
ный» (16+)

07.50, 09.20 Х/ф 
«Двойной 
капкан» (16+)

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

11.10 Д/ф «Уруп 
- рыбий 
остров» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

21.15 Здрав-
ствуйте, 
товарищи! (16+)

22.30 Легендар-
ные матчи (12+)

01.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (12+)

02.45 Х/ф 
«Проверка на 
дорогах» (16+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Х/ф «Сводные 
сёстры» (12+)

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

11.30 События (12+)

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

13.40 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)

14.30 События (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)

16.10 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» (12+)

17.50 События (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти» (12+)

20.10 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» (16+)

22.00 В центре событий (12+)

23.05 Приют комедиантов (12+)

00.45 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)

01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)

06.10 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Без права 
на ошибку» (12+)

14.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (12+)

15.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (12+)

16.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «След» (12+)

18.50 Т/с «След» (12+)

19.40 Т/с «След» (12+)

20.30 Т/с «След» (12+)

21.20 Т/с «След» (12+)

22.10 Т/с «След» (12+)

22.55 Т/с «След» (12+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потря-
сли мир (12+)

01.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.10 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Зна-
харка» (12+)

14.35 Т/с «Верну 
любимого» (16+)

15.10 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

19.00 Х/ф «Перевод 
не требуется» (16+)

23.00 Про здо-
ровье (16+)

23.15 Х/ф «Её 
сердце» (16+)

01.10 Х/ф «Деловая 
женщина» (16+)

03.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Т/с «Порча» (16+)

05.00 Документаль-
ный проект (16+)

05.55 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30,12.30 Новости (16+)

09.00 Документаль-
ный проект (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00 112 (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
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 «Царство 
небесное» (16+)

23.00 Х/ф «Троя» (16+)

01.45 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (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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СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

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 (18+)

10.15 Космос. Буду-
щее рядом (12+)

11.20 Битва за 
космос (12+)

12.15 Битва за 
космос (12+)

15.15 Битва за 
космос (12+)

15.55 До небес и 
выше (12+)

17.00 Спасение в 
космосе (12+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 Шифр (16+)

21.00 Время (18+)

22.00 Шифр (16+)

23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)

01.30 Буран. Созве-
здие Волка (12+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
СУББОТА (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному»(12+)

11.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)

12.00 «Доктор 
Мясников». (12+)

13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 
23.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)

15.10 Все на Матч! (12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+)

17.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.55 Все на Матч! (12+)

19.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» - «Рубин» (0+)

23.05 Все на Матч! (12+)

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

01.45 Все на Матч! (12+)

02.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. из США (0+)

07.05 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Приключения Буратино»

08.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»

10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Неизвестные мар-

шруты России. «Золотое 
кольцо Бурятии»

11.15 Х/ф «Дневник 
директора школы»

12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/ф 

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

истории». В. Мединский
15.15 Острова
15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дураков»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00 Земля - не шар? 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова (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. 
Рома Жуков (16+)

23.45 Международная 
пилорама (16+)

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Екатерина 
Яшникова (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 «В России 
идет снег» (16+)

11.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

14.35 Д/ф «Медицина буду-
щего. Диагностика» (12+)

15.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)

18.05 Х/ф «Лето волков» (16+)

20.00 Х/ф «Пленный» (16+)

21.30 Д/ф «Медицина буду-
щего. Диагностика» (12+)

23.00 Х/ф «Агент Роза: 
Мишень киллера» (16+)

00.40 Х/ф «Лето волков» (16+)

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

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00, 13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.45, 12.00, 16.05 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

23.30 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.45 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости (18+)

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

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 АнтиФейк (16+)

11.05 Ванга (12+)

12.15 Мосгаз. Новое 
дело майора 
Черкасова (16+)

15.15 Мосгаз. Новое 
дело майора 
Черкасова (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (18+)

18.20 Мосгаз. Новое 
дело майора 
Черкасова (16+)

21.00 Время (18+)

22.35 Что? Где? Когда?(12+)

23.45 Х/ф «Солярис» (16+)

02.35 Наедине со 
всеми (16+)

04.05 Россия от края 
до края (12+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

07.15 «Устами 
младенца» (0+)

08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 Вести (16+)

12.00 «Доктор 
Мясников». (12+)

13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни 
от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести (16+)

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН (16+)

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

01.30 Х/ф «Терапия 
любовью» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 11.00, 15.05, 
17.55 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Взаперти» (16+)

13.05 Х/ф «Поединок» (16+)

15.10 Все на Матч! (12+)

15.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
КПРФ - «Тюмень». (0+)

18.00 Все на Матч! (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 
- «Локомотив» (0+)

20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Кристал 
Пэлас». (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
- «Лейпциг». (0+)

00.30 После Футбола 
с Георгием Чер-
данцевым (12+)

01.20 Новости (16+)

07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги 

о животных
13.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Н. Гумилев
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
15.25 Спектакль «Ибсен. 

Recycle»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневник 

директора школы»
21.25 «Сквозь звезды». 

Музыка к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
01.10 Искатели

04.55 Х/ф «Тонкая 
штучка» (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+)

03.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

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

07.30 «Парламент-
ское время» (16+)

07.40, 09.40, 16.40 Д/ф 
«Наша марка. Нижего-
родская ярмарка» (12+)

09.00, 20.40, 03.05 Михаил Бо-
ярский представляет теле-
проект «Мое родное. Дет-
ский сад» РФ, (2018 г.) (12+)

10.05 Х/ф «Агент Роза: 
Мишень киллера» (16+)

11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05 Д/ф «Медицина буду-
щего. Диагностика» (12+)

12.40 «Участок» (16+)

14.05 «О личном и 
наличном» (12+)

14.25, 21.20 Д/ф «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

15.05 Х/ф «В России 
идет снег» (16+)

18.05, 00.30 Х/ф «Де-
мидовы» (12+)

23.00 Х/ф «Пленный» (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.25 Х/ф «Эван все-
могущий» (12+)

14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покори-
тель зари» (16+)

16.20 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» (16+)

18.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

23.35 Х/ф «Легион» (18+)

01.25 Х/ф «Третий 
лишний» (18+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

06.00, 03.55 Т/с «Кра-
пленый» (16+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Марья-
искусница» (6+)

09.40 Д/с «Война миров» (16+)

10.25 Улика из прошлого (16+)

11.05 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 Не факт! (12+)

12.15 СССР. Знак 
качества (12+)

13.15 Морской бой (6+)

14.15 Круиз-контроль (12+)

14.50 Легенды музыки (12+)

15.20 Легенды кино (12+)

16.15, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

18.15 Задело! (16+)

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+)

23.50 Десять фото-
графий (12+)

00.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» (12+)

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

05.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

07.25 Православная 
энциклопедия (6+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)

10.35 Москва резиновая (16+)

11.30 События (12+)

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)

13.45 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)

14.30 События (12+)

14.45 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)

17.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)

22.05 Право знать! (16+)

23.25 События (12+)

23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

00.20 Прощание (16+)

01.30 Хватит слухов! (16+)

02.00 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

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

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Они потря-
сли мир (12+)

10.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

12.35 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

13.55 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

15.10 Т/с «След» (12+)

16.00 Т/с «След» (12+)

16.45 Т/с «След» (12+)

17.35 Т/с «След» (12+)

18.20 Т/с «След» (12+)

19.15 Т/с «След» (12+)

20.00 Т/с «След» (12+)

20.50 Т/с «След» (12+)

21.35 Т/с «След» (12+)

23.10 Т/с «След» (12+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

00.55 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (12+)

06.30 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

10.30 Х/ф «Уравне-
ние любви» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

19.00 Х/ф «Велико-
лепный век» (16+)

23.50 Скажи, 
подруга (16+)

00.05 Х/ф «Поло-
винки невоз-
можного» (12+)

03.10 Х/ф «Турецкий 
для начина-
ющих» (16+)

04.55 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» (16+)

05.45 Д/ф «Джуна. 
Последнее 
предсказание» (16+)

06.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. Вячеслав Дацик 
& Сауло Кавалари. 
Прямой эфир (16+)

07.30 Х/ф «13-й воин» (16+)

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+)

13.00 Военная тайна (16+)

14.00 Совбез (16+)

15.00 Псу под хвост! (16+)

16.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

19.30 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

21.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

23.55 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

02.30 Х/ф «24 часа 
на жизнь» (18+)

03.50 Тайны Чапман (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 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

10.20 Х/ф «Фанта-
стические твари. 
Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

12.50 Х/ф «Гарри 
Поттер и орден 
феникса» (16+)

15.20 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-
полукровка» (12+)

18.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)

23.20 Х/ф «Мэри 
Поппинс воз-
вращается» (6+)

01.45 Х/ф «Третий 
лишний-2» (18+)

03.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

07.10 Х/ф «Акция» (12+)

09.00 Новости 
недели (16+)

09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная 
приемка (12+)

10.45 Скрытые 
угрозы (16+)

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

12.15 Код доступа (12+)

13.00 Д/ф «Битва 
оружейников» (12+)

13.50, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

18.00 Главное (16+)

20.00 Д/ф «Часовые 
памяти. Дагестан» (12+)

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

22.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Х/ф «Двойной 
капкан» (16+)

02.15 Д/ф «Александр 
Невский. Между Вос-
током и Западом» (12+)

06.25 Х/ф «Покопайтесь 
в моей памяти» (12+)

07.50 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» (16+)

09.35 Здоровый 
смысл (16+)

10.05 Знак качества (16+)

10.50 Страна чудес (6+)

11.30 События (12+)

11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+)

13.30 Москва ре-
зиновая (16+)

14.30 Московская 
неделя (12+)

15.00 Как стать опти-
мистом. Юмористи-
ческий концерт (12+)

16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

20.10 Х/ф «Желез-
ный лес» (12+)

23.40 События (12+)

23.55 Х/ф «Сводные 
сёстры» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «Алиса 
против правил» (12+)

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

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

08.20 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

13.50 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

14.40 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

15.35 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

16.35 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

17.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

19.20 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

22.00 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

22.55 Х/ф «Двое» (16+)

00.40 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

06.30 Д/ф «Предска-
зания. 2022» (16+)

07.30 Х/ф «Аме-
тистовая 
серёжка» (16+)

11.00 Х/ф «Нити 
любви» (12+)

14.50 Х/ф «Перевод 
не требуется» (16+)

18.45 Пять 
ужинов (16+)

19.00 Х/ф «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 Про здо-
ровье (16+)

00.00 Х/ф «Семей-
ное дело» (12+)

03.25 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

09.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

12.05 Х/ф «Похищение» (16+)

13.45 Х/ф «Пассажир» (16+)

15.45 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

20.30 Х/ф «Мавританец» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

23.55 Военная тайна (16+)

01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

04.20 Территория за-
блуждений (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 (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 (12,8 кв. м, 
3/5 эт., в обычном сост-ии, пластиковое окно, 
металлическая дверь; в секции 4 комнаты. 
Большая кухня, есть место для стола и сти-
ральной машины. Соседи спокойные. 1 соб-
ственник. Комната освобождена, ключи 
на сделке). Цена 360 тыс. руб., возможен 
торг. 8 (909) 702-40-94

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

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр З. Бор-2, 28 
(67,7 кв. м, 2/5 эт., комнаты изолированные, 
большая прихожая, пластиковые окна, сейф-
дверь, натяжной потолок. с/у раздельный, 
счётчики на воду, лоджия застеклена). 8 (909) 
702-40-94

 ■2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 16 
(42,2 кв. м, 3/3 эт., светлая, тёплая, в кирпич-
ном доме, сост-ие обычное, комнаты смеж-
ные, балкон застеклён). 8 (992) 028-36-96

 ■3-ком. кв-ру в мкр Ялунина, 7 (58,6 кв. м, 
5/5 эт., в 2 комнатах и на кухне сделан ремонт, 
установлена сейф-дверь, частично ламинат, 
1 пластиковое окно). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч или квартиру-студию в Екатерин-
бурге. 8 (912) 241-24-09

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-дверь, 
отопление электрическое, вода – скважи-
на, заведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, в бане тёплый 
туалет, душевая кабина,    просторный пред-
банник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором из про-
флиста, 2 теплицы – поликарбонат; из наса-
ждений смородина, облепиха, смоква, жи-
молость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

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

 ■ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у совмещ., просторная прихожая, га-
зовое отопление, водоснабжение, канали-
зация, обшит сайдингом, окна пластиковые, 
полы – ламинат, потолки натяжные, двери 
из натурального дерева, крытый двор, баня, 
гараж, уч-к 6,74 сот. разработан, все насажде-
ния). 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Декабристов 
( 111,7 кв. м, 6 сот., окна пластиковые, пол – ла-
минат, тёплые полы, 2 с/у, туалет и душевая 
кабина, отопление газовое (котёл двухконтур-
ный), потолки натяжные, двери новые, цен-
тральное водоснабжение + скважина; баня 
2,5*3м, бассейн, 2 теплицы; есть гостевой дом; 
все насаждения). 8 (904) 175-42-65

 ■недостроенный большой 2-эт. дом  из твин-
блокана ул. Девяшина (270 кв. м, на 1 эт. 5 
комнат, 2 эт. мансардный с возможностью 
сделать 2–3 комнаты, дом под крышей, окна 
пластиковые; уч-к 15 сот. разработан, ухожен, 
все насаждения, новая баня 3*4 м с желез-
ной печью. На время строительства рядом 
имеется дом для проживания – кухня 15 кв. м 
и 2 комнаты, с газовым отоплением, эл-вом 
и скважиной). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (922) 192-78-96

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

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-
ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. Цена одного уч-ка 150 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

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

 ■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной ( 10,7 сот., 
категория земли – земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование – для ве-
дения ЛПХ, не разработан, без насаждений, 
эл-во рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом лес; из Ека-
теринбурга можно добраться на электричке 
или пригородном поезде). 8 (904) 175-42-65 

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

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

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 2 ул. (5,19 сот., 
сухой, не разработан, межевание сделано; 
в СНТ есть эл-во, летний водопровод рабо-
тает с мая по сентябрь. Есть кадастровый 
паспорт. Рядом пруд, лес). 8 (904) 175-42-
65

 ■ капит. гаражный бокс из ш/б в мкр Цен-
тральный (25,7 кв. м, овощная и смотро-
вая ямы, стены из ФС-блоков оштукатурены, 
крыша – плиты перекрытия, рубероид, пол 
деревянный на балках). 8 (992) 028-36-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в Екатеринбурге 
(20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный, есть возмож-
ность получения жилья при расселении 
дома). 8 (912) 200-61-20

 ■ 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., каменный 
дом, тёплая, солнечная сторона, весь ремонт). 
8 (952) 740-284-9

 ■ деревянный дом в с. Мраморское (газо-
вое отпление, баня, гараж, скважина, огород 
ухожен, уч-к 20 сот.). Или МЕНЯЮ на кварти-
ру. 8 (908) 92-62-143, 8 (908) 63-18-712

 ■ уч-к в к/с «Леcпромхоз» (3 сот., летний 
дом, теплица, парник, насаждения). 2-00-90, 
8 (953) 051-33-75 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 13, уч-к 44 (4 сот., 
летний домик, летний водопровод, эл-во, 
2 теплицы, насаждения, ухожен). Цена 
350 тыс. руб., торг. 8 (902) 879-16-67

 ■ гараж-сарайку на ул. Совхозной. 8 (953) 
05-165-99

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в с/ч и 1-ком. кв-ру в ю/ч 
на 3-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим все вариан-
ты. 8 (905) 805-10-32

 ■3-ком. кв-ру в мкр Ялунина, 7 (58,6 кв. м, 
5/5 эт., в 2 комнатах и на кухне сделан ремонт, 
установлена сейф-дверь, частично лами-
нат, 1 пластиковое окно), на 1-ком. кв-ру 
в с/ч или квартиру-студию в Екатеринбурге. 
8 (912) 241-24-09

 ■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подходит для строитель-
ства (на время стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас, стенки – стекло), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч 
(2 эт., с балконом). Риелторам не беспокоить. 
4-09-40

КУПЛЮ:

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

 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру по разумной цене. 
8 (950) 65-85-496

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

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

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина 
(13 кв. м, есть ванна). Желательно одинокой 
женщине. Оплата 4 тыс. руб./мес. + эл-во. Пре-
доплата за месяц вперёд. 8 (904) 16-89-412

 ■Пущу на квартиру одинокую женщину. 
4-03-82

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■раздвижной диван-кровать в отл. 
сост-ии (цв. бирюзовый, 4 подушки), цена 
7 тыс. руб.; новый ортопедический одно-
спальный матрас; журнальный столик с по-
лочками, на колёсиках, дёшево. 8 (952) 740-
284-9

 ■ компьютерный стол в отличном сост-
ии. Цена 4 тыс. руб., без торга. 8 (900) 20-
80-396

 ■ стулья, б/у. 8 (982) 765-39-25

ВОЗЬМУ:

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

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

ВОЗЬМУ:

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

 ■ холодильник в исправном сост-ии. 8 (904) 
98-422-35, 8 (900) 04-86-314

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

Ре
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20

Ре
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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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Уважаемые садоводы 
СНТ «Коллективный сад 

«Летний стан»!
30 апреля 2022 года в 12.00 
в помещении школы № 20 
(Второй мкр, 15) проводится 
общее собрание с очно-
заочным голосованием.
На повестке дня вопросы:
1.  Об утверждении отчёта 

о проделанной работе 
членами правления 
СНТ и председателем 
Пправления СНТ в 2021 
году.

2. Выборы правления.
3.  Об утверждении плана 

работ и сметы расходов 
на содержание общего 
имущества СНТ «Летний 
стан» на 2022 год.

4. Разное.

Ре
кл
ам

а
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■новый автодомкрат. Цена 2 тыс. руб. 
8 (905) 807-13-14

■ лёгкий прицеп для квадроцикла (с пласт-
массовым корытом, резина от квадроцикла 
на 12 дюймов). Цена 14 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

КУПЛЮ:

■редуктор заднего моста от классики ВАЗ. 
8 (908) 92-92-885

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с коротким рукавом 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. Консультации и доставка 
бесплатно. 8 (952) 74-258-43

■муж. дублёнку, новая, р-р 50–52, цв. 
чёрный, цена 800 руб. 8 (922) 29-31-986

■рабочий костюм на синтепоне (штаны-
комбинезон, куртка), р-р 54, рост 176. 8 (961) 
76-49-960

■жен. демисезон. пальто, р-р 52, длинное, 
с капюшоном, красивого бордового цвета, 
почти новое, модное, цена 2 тыс. руб.; муж. ко-
жаный пиджак, р-р 50, цена 1 тыс. руб. 8 (908) 
920-62-94

■жен. демисезон. пальто, р-р 46, цв. тёмно-
сиреневый. 8 (982) 765-39-25

■жен. демисезон. пальто, серое пёстротка-
ное спортивного покроя, уютное, длинный 
пояс, недорого; муж. пиджак, экокожа, р-р 50, 
цв. чёрный, вид приличный, цена 1 тыс. руб., 
торг. 8 (908) 920-62-94

■ спецодежду (костюм, фуфайку). 8 (982) 
765-39-25

■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

■рукавицы-шубенки. 8 (950) 65-41-252

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

ВОЗЬМУ:

■пазлы. 5-09-91

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■раковину «Тюльпан». Цена 3 тыс. руб. 
8 (905) 807-13-14

■ светильники; розетки; выключатели; те-
лежку для дома и сада; универсальный уте-
плитель «Экстрол» (обрезь). 8 (982) 765-39-
25

■ электроды ОК-2 мм, 2/3 пачки. 8 (967) 63-
88-176

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■цыплят бройлеров, вылупятся 8–9 апреля. 
8 (904) 16-811-25, Ильича, 31

■щенков йоркширского терьера, возр. 1 
мес. 3 недели, девочки и мальчики. Цена 
при обращении. 8 (900) 20-15-849

ИНОЕ:

■ кроватку для кошек, маленьких собачек. 
Цена 150 руб. 8 (932) 111-48-87

■ ульи, рамки и оборудование для занятия 
пчеловодством. 8 (932) 114-18-04

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят – мышеловы, тигровый окрас, трёх-
цветные. 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 упаковки. 
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

■ гладильную доску; пластмассовое корыт-
це со встроенной стиральной доской; грам-
пластинки. 8 (952) 740-284-9

■ картофель оптом, цена 400 руб./ведро; 
огурцы консервированные, маринованные, 
цена за 3-литровую банку 300 руб. 5-57-77, 
8 (908) 921-20-35

Продолжение. Начало на с.19

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

Уважаемые покупатели! 
Учитывая большой складской 

запас товара, весь апрель 
торгуем по ценам 2021 года. 

Ваш «Мир текстиля»
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Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала глина, земля, торф, , опил, 

навоз, перегной, торфогрунт и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, дресва, торф, навоз, 

перегной, ченозём. Доставка 
навалом от 1 куб м а/м «КамАз», 
«Газель» -- самосвал 1,5 тн. Есть 

фасовка в мешки, доставка от 10 
мешков. Доступные цены, любые 

объёмы. 8 (922) 133-09-60
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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» 

6 апреля 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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9 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

7, 14, 21, 28 апреля (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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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
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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

Ре
кл
ам

а

Информация о деятельности Акционерного общества 
«Северский трубный завод» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической энергии 

за март и 1 квартал 2022 г.
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 март и 1 квартал 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0210003:82, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, п. Станционный-Полевской, ул. Правонабережная, 52. Заказчиком работ яв-
ляется Саргина Татьяна Викторовна (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 70, кв. 59, 
тел. 8 (950) 194-66-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 11 мая 2022 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового ин-
женера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 14 апреля по 13 мая 2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 66:59:0210003:83 г. Полевской, 
п. Станционный-Полевской, ул. Правонабережная, 52. При проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ВОЗЬМУ:

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ блоки двигателей на передний 
и задний привод на 1,5 после капиталки с па-
спортом, всё новое. Цена 10 тыс. руб. Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

■ к а/м ВАЗ-2110 двигатель инжекторный 
после капиталки с ПТС, разобран, сцепление, 
приёмную трубу и резонатор, модуль зажи-
гания, капот, все двери в сборе, панель при-
боров, бампер задний, стойки, приводы, ру-
левую рейку, руль, задний мост; к а/м ВАЗ-
2111 «мозги»; к а/м ВАЗ-2115 крышку ба-
гажника в сборе, задний бампер, багажник 
на крышу, бензонасосы.  Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677

■ к а/м ВАЗ втулки амортизатора. 8 (967) 63-
88-176

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

■ к а/м ЗАЗ 40 л.с. стартёр, карбюратор 
новый, бензонасос, крестовины, шины 13. 
8 (904) 38-59-170

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

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

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; ЖК теле-
визор 20 дюймов DVD;  ЖК мониторы 19, 17 
дюймов; компьютер, б/у; дом. кинотеатр LG; 
усилители «Вега-120, 122», «Романтика-120»; 
автомагнитолы. 8 (908) 63-199-70

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(уточнение границ земельных участков)

–  Подготовка технических планов (жилых 
и садовых домов).

–  Вынос границ земельного участка 
на местности.

–  Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане  территории.

– Выполнение топографических съемок
–  Бесплатная юридическая консультация в 

отношении земельного законодательства.
ООО «Землеустройство»

г. Полевской, ул. Вершинина, 27
8 (34350) 5-40-31, 8 (908) 63-72-601

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

■ картофель, 5 вёдер по цене 100 руб./
ведро. 8 (932) 111-48-87

■ картофель крупный. Цена 250 руб./ведро. 
8 (908) 92-11-702

■ картофель крупный. Цена 350 руб./ведро. 
8 (904) 162-15-79

■ картофель на еду. Цена 400 руб./ведро. 
8 (905) 807-13-14

■мелкий картофель на корм скоту. 8 (950) 
540-15-65

■ ковры ч/ш 1,4*2 м; паласы 2*4 м; карни-
зы алюминиев. с экраном 1,5 м. 8 (982) 765-
39-25

■ 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; укропное семя
для блюд и лечения (очень хорошо помогает); 
чёрную редьку. 8 (953) 380-67-26

■ кислородный концентратор «Армед 8 F5». 
8 (908) 92-64-539

■ крем «Овестин», годен до 2024. Цена ниже 
аптечной, 1470 руб. 8 (908) 638-96-39

■мёд; забрус; прополис; пергу. 8 (950) 651-
83-68

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

■ конский навоз в мешках. 8 (992) 200-822-
74

■опил в мешках. Доставка. 8 (950) 190-15-83

■отруби гранулированные, мешок 40 кг. До-
ставка. 2-01-29

■мастерицам-кружевницам: катушечные 
нитки № 10 и штопку всех цветов радуги. Не-
дорого.8 (950) 65-80-243

■плед; покрывало; шторы; тюль; ковёр
2*1,6 м; зонт; зеркало 95*70 см. 8 (950) 65-41-
252

■подгузники для взрослых, р-р 2М, в упа-
ковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 29-31-986

■подгузники для взрослых Seni воздухо-
проницаемые (дышащие) для тяжёлой сте-
пени недержания, р-р № 2, в упаковке 30 шт. 
Цена 450 руб. 8 (965) 519-87-53

■рассаду: перец, помидоры, баклажаны, 
разные сорта, недорого. 8 (912) 28-200-93

■ комнатные растения: алоэ, кодиеум 
(кротон); кипарисовик. 5-48-74, 8 (962) 38-56-
160 (Ватсап)

■Энциклопедический словарь юного нату-
ралиста. 8 (982) 765-39-25

■новую соковыжималку; ковёр 2*3 м; 
кресло-качалку; пластинки В. Высоцкого. 
8 (904) 179-52-65

Город проводил в последний путь
Шаламову Оксану Викторовну  06.06.1985 г. – 29.03.2022 г.

Гензель Галину Петровну  01.05.1949 г. – 01.04.2022 г.

Солодовникову Галину Васильевну  10.03.1948 г. – 02.04.2022 г.

Чиркова Вячеслава Владимировича  02.07.1978 г. – 04.04.2022 г.

Помяните их
добрым словом

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

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

Ре
кл
ам

а

■ гранёные стаканы, стекл. банки 0,5 л 
с крышками по цене 10 руб./шт.; старый тоно-
метр, цена 100 руб. 8 (932) 111-48-87

■ статуэтку А.С. Пушкин (модель памятника 
в Москве, автор А.М. Опекушин), 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; самовары. 8 (904) 98-
37-222

■ армейские значки: классность (1-й), «От-
личник ВМФ». 8 (912) 272-98-59

■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; са-
мовары. 8 (912) 693-84-71

■ купоны бесплатных объявлений из газеты 
«Ваш магазин» по 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

■ коромысло. 8 (950) 19-80-546

■Детская художественная школа 
для мероприятий и в натурный фонд примет 
в дар старую печатную (пишущую) машин-
ку. Справки по телефону 3-32-60

СООБЩЕНИЯ

■Диплом выданный на имя Зубаревой 
Юлии Вячеславовны Полевским много-
профильным техникумом им. В. И. Назаро-
ва в 2011 году, считать недействительным 
в связи с утерей.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сиделки. 8 (908) 638-96-39

ПРОДАёТСЯ НАВОЗ
Заявки принимаем по телефону 8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление»

(Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров),

6-32-17 (приёмная)

•  ДРОБИЛЬЩИКА (дробление горной 
массы, извести, можно без опыта) 

• ВОДИТЕЛЯ погрузчика фронтального
• ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика (вилочного)
• ВОДИТЕЛЯ автобуса (Д)
•  СЛЕСАРЯ по ремонту грузовых 
автомобилей 

• ВОДИТЕЛЯ бензовоза
•  СЛЕСАРЯ по ремонту ДВС и агрегатов 

(возможна сдельная оплата)
•  АВТОЭЛЕКТРИКА (возможна 
сдельная оплата)

• ВОДИТЕЛЯ автомобиля белаз
• ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля (С; СЕ)
• ВЫГРУЗЧИКА извести из печей 
• КОНТРОЛЕРА КПП
•  БУХГАЛТЕРА по учёту мпз 

(для резюме uku@bk.ru) 

Ре
кл
ам

а

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

Куплю ДОРОГО рога лося; 
чагу берёзовую; катализаторы. 

8 (992) 336-89-90 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
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ам

а

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются:
–  укладчик-упаковщик, 

з/п 38 тыс. руб./мес.,
–  слесарь-ремонтник, 

з/п от 30 тыс. руб./мес.
График 5/2, опыт работы от 1 года.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную плату 

2 раза в месяц,
– полный социальный пакет,
–  оплата ночных, вредности, 

премии за стаж и к праздникам,
– дополнительные дни к отпуску.
Доставка служебным транспортом.
8 (34350) 49-308, 
8 (908) 905-50-51

Ре
кл
ам

а

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает: 

водителей категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. смена, 

кондукторов, оплата 2 тыс. руб. 
смена. Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08 Ре
кл
ам

а

Требуются охраники 
на завод «Уралчермет». 

Несколько видов 
графиков работы. 

З/п 2 тыс. руб./смена. 
8 (912) 620-310-5 Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки. Самосвал 3 т. 
Навоз. Опил. Доставка. 

8 (912) 622-56-17 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 холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307 Ре

кл
ам

а
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* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

ЧЕТВЕРГ
7 апреля

ПЯТНИЦА
8 апреля

СУББОТА
9 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

0 +4
Давление 730 мм

-1 +5
Давление 734 мм

+3 +12
Давление 734 мм

+4 +12
Давление 734 мм

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
южный
4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(7–13 апреля)

5 2 2 2 4 3 2
07.04 (чт) 08.04 (пт) 09.04 (сб) 10.04 (вс) 11.04 (пн) 12.04 (вт) 13.04 (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» *

«Мальчик-дельфин»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 7 по 13 апреля

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
ам

а

«Финник» *

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

«Последнее пришествие
дьявола»

«Потеряшки и тайна 
волшебной пирамиды» 

Ре
кл
ам

а

«Красавица и дракон»

«Скрежет»

Реклама

16
апреля
14.00

Международный день спорта
6 апреля отмечается Международный день спорта. Игры, спор-
тивные состязания и занятия физической культурой продолжают 
играть важную роль в развитии человечества.

Источник: Calend.ru

День рождения Рунета
7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован и внесён 
в международную базу данных национальный домен .Ru. 

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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ам

а

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
. d4!
1. ... c5 2. Dxc5 мат
1. ... e5 2. Dxe5 мат
1. ... bxc4 [b] 2. Лe5 [C]  мат
1. ... Крxe4 2. Фxf3 мат
1. ... Крxc4 2. Фxb3 мат
1. ... fxe4 [a] 2. Лc5 [D]  мат

По горизонтали:
Борона. Важенка. Тюбетейка. 
Ури. Иов. Зодчий. Ров. «Нана». 
Аккра. Исток. Рая. Три. Отит. 
Отчим. Акара. Ана. Нон. Соглаше-
ние. НК. Ветви. Кугуар. Окс. Урон. 
Тяп. Катализатор. Око. Анатомия. 
Солдат. Араб. ТТ. Ели. ОК. Руно. 
Альтинг. Бойскаут. Весна. Чан. 

По вертикали: 
Тура. Оковы. Остров. Бюрократ. 
Кот. Обивка. Частокол. Ре. Ряби-
новка. Делон. Оти. Магистраль. 
Неон. Тито. Айва. Акула. Шурин. 
НБА. Ваза. Егоза. Огон. Нуната. 
Жадеит. Апиа. Тор. Усы. Срок. Ер. 
Омар. «Титан». Трибунал. Кайло. 
Ирония. Танк. Кости.  

8 (34350) 5-44-25
8 (922) 174-60-02

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а
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ККлллюююччеевооее ссллооввоо №№ 22222:
СКАЛКА.

Победителем стала
Настя МЕДЯНЦЕВА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щ

ление
А до Я

ИРЫ

Р.Люксембург, 59Р.Люксембург, 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69

ЗАДАНИЕ № 24
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:__________________________________________

Новые жители 
Полевского:

Лев КАЛАЧ
Тимофей КАЛАЧ

Маргарита ОМЕЛЬКОВА
Поздравляем!

1
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А

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

а9 апреля с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

Привет! Ребята, а давайте вместе разгадаем 
крассворд. И составим ключевое слово.

Оператор закупил дополнительное обору-
дование и масштабирует мощность облач-
ного сервиса для свердловского бизнеса 
и госсектора.

– На российском рынке облачных услуг 
наблюдается два тренда. Во-первых, спрос 
на такие технологии вырос в 10 раз. Во-
вторых, появились сложности с поставка-
ми оборудования для оснащения дата-цен-
тров. В результате у провайдеров облачных 
решений может возникнуть дефицит вычи-
слительных мощностей, – говорит Алексей 
Извеков, руководитель по развитию биз-
неса облачных и инфраструктурных реше-
ний МегаФона.

Дополнительные серверы позволят Мега-
Фону в семь раз нарастить объём свободных 
ресурсов платформы «МегаФон Облако», 
предназначенной для оказания корпора-
тивным клиентам услуг по аренде вычи-
слительных мощностей. Компания обеспе-
чивает бесшовную миграцию данных новых 
пользователей без прерывания бизнес-про-
цессов. Это позволяет клиентам миними-
зировать риски, связанные с сохранностью 
данных.

– Мы понимаем сложную ситуацию, в кото-
рой оказался российский бизнес, и сохраня-
ем цены на виртуальные ресурсы без изме-
нений, – говорит Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» была 
запущена в марте 2020 года и работает 
на базе четырёх дата-центров, располо-
женных в Москве, Новосибирске и Хаба-
ровске. Центры соответствуют стандарту Tier 
III Certification of Operational Sustainability, 
аттестованы по требованиям информаци-
онной безопасности к государственным 
информационным системам и в соответст-
вии с Федеральным законом № 152 «О пер-
сональных данных». Использовать продукт 
могут как коммерческие, так и государст-
венные заказчики.

Ольга ОРЛОВА

В семь раз мощнее: МегаФон расширил ёмкость 
облачной инфраструктуры

Новость На правах рекламы
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