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ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Беседуем 
с учёным-металлургом, 
краеведом Ноаном Зелёным

Первая партия гуманитарной 
помощи читателей «Диалога» 
передана для отправки 
на Донбасс

Парк или набережная. 
15 апреля стартует 
голосование за территорию, 
которую будут благоустраивать
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с разной с разной 
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Администрации Полевского предъявлено 
35 миллионов рублей вместо 139 миллионов

Добровольцы в белых жилетах
Волонтёрами проекта по онлайн-голосованию за объекты благоустройства 
стали более 1600 свердловчан
С 15 апреля по 30 мая 
уральцы смогут 
выбрать территорию 
для благоустройства 
в 2023 году. 
Онлайн-голосование, 
как и в прошлом году, 
будет организовано 
на федеральной платформе, 
его участниками смогут 
стать все жители 
старше 14 лет.

– Сегодня мы начинаем работу по одному 
из самых масштабных и значимых про-
ектов региона – проекту формирования 
комфортной городской среды. Многие 
из наших волонтёров уже имеют опыт 
участия в нём. Тем не менее ребята 
и сейчас не прекращают актуализировать 
свои знания, вновь проходят обучение 
и с удовольствием погружаются в детали 
процесса – узнают, какие объекты пред-
полагается благоустроить, как будет орга-
низовано голосование, и многое другое. 
Поэтому с полной уверенность могу 
сказать, что во время кампании любая 
помощь, которая понадобится нашим 
жителям, будет оказана в полном объёме.

Артём НИКОЛАЕВ, 
координатор регионального 

волонтёрского корпуса: 

В качестве волонтёров 
по поддержке общероссийского 

онлайн-голосования 
за объекты благоустройства 

в Свердловской области 
зарегистрировались 

1612 УРАЛЬЦЕВ

В полевской команде волонтёров 
на сегодня 20 человек. Все волонтёры 
прошли обучение и получили серти-
фикаты. Ребята станут помогать жите-
лям в процессе голосования, где следу-
ет выбрать один из двух предложенных 
проектов благоустройства: городского 
парка или набережной Верхнего пруда. 
Работать добровольцы будут в обеих 
частях города: у ТЦ «Палермо», возле  
ЦК и НТ и на площади Бажова.
Итак, с 15 апреля по 30 мая включи-

тельно Свердловская область второй 
раз станет участником Всероссий-
ского рейтингового онлайн-голо-
сования по выбору общественных 
территорий для приоритетного благо-
устройства в 2023 году. В нём примут 
участие 55 уральских муниципалите-
тов. В 49 из них жители будут выби-
рать конкретные площадки, в шести 
отдадут свои голоса за дизайн-про-
екты выбранных ранее городских 
пространств.

По итогам голосования объекты-побе-
дители будут включены в перечень нац-
проекта «Жильё и городская среда», их 
реконструкция в дальнейшем будет осу-
ществляться за счёт областного и феде-
рального бюджетов.
Волонтёры в этот период будут рас-

сказывать горожанам о выставленных 
на обсуждение площадках, о работе 
платформы и возможности повли-
ять на то, как будет развиваться город. 
Помимо этого, добровольцы помогут 
жителям проголосовать упрощённо, «на 
месте». Для этого у каждого из них будет 
облегчённая версия платформы, а гра-
жданину для голосования понадобит-
ся лишь номер телефона. Узнать ребят 
можно будет по белому жилету с надпи-
сью «Сделаем город комфортнее».

Наибольшее количество доброволь-
цев готовы помогать голосовать жите-
лям в Михайловске, Каменске-Уральском, 
Лесном, Верхней Туре, Екатеринбурге 
и Верхней Пышма.

В Свердловской области реализа-
ция проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» осуществляется 
с 2017 года. Основная его задача – пре-
образить уральские города, сделать их 
комфортнее для жителей и тем самым 
дать новый импульс развитию муници-
палитетов. К сегодняшнему дню в рамках 
указанного проекта за счёт разных 
источников финансирования на Сред-
нем Урале уже благоустроено 882 дво-
ровых и 462 общественных территории.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Об этом говорят

35 миллионов рублей вместо 
139 миллионов – такое решение 
на днях принял кассационный суд 
после обращения администрации 
Полевского городского округа, 
оспаривающей сумму компенса-
ционных выплат по иску управ-
ляющего банкротным МУП ПГО 
«ЖКХ Полевское» за изъятие ком-
мунальных сетей, находившихся 
в конкурсной массе предприятия. 
Глава округа Константин Пос-

пелов так прокомментировал это 
событие:

– В некоторой степени это 
победа. Мы отстояли бюджетные 
средства. Мы понимали, что ответ-
ственность с нашей стороны 
должна быть. Вопрос оставался 
только в размере: 101 и 139  мил-
лионов – это суммы, с которыми 
мы были не согласны. Рассмотрев 
все материалы дела, суд решил, 
что эта ответственность равна 
35 миллионам. На 6 апреля пока 
так. После опубликования моти-
вировочной части решения суда 

Кассационный суд уменьшил в 4 раза размер компенсации за изъятие коммунальных сетей банкротного МУПа

мы согласимся с ней или нет. Есть 
ещё одна инстанция, Верховный 
суд РФ.
Ранее состоялось судебное засе-

дание в Семнадцатом Арбитраж-
ном апелляционном суде города 
Перми по взысканию с админи-
страции Полевского городского 
округа 139,9 миллиона рублей. 
Тогда определение, которое обжа-
ловалось администрацией округа, 
осталось в силе, жалобу не удов-
летворили. Именно это решение 

сейчас и было обжаловано в кас-
сационной инстанции. 
Напомним, вопрос о выплате 

средств за изъятый из конкурсной 
массы у находящегося в процеду-
ре банкротства муниципального 
унитарного предприятия Полев-
ского городского округа «ЖКХ 
«Полевское» имущественный 
комплекс – сети тепловодоснаб-
жения и водоотведения – рассма-
тривается в судебных инстанциях 
с 1 ноября 2019 года. За это время 

иск вырос с 101,6 до 139,9 милли-
она рублей и вернулся на второй 
круг судебного рассмотрения 
в суды Свердловской области.
Источником финансирования, 

за счёт которого по-прежнему под-
лежит исполнению судебный акт, 
остаётся казна Полевского город-
ского округа. Константин Поспелов, 
комментируя кассационное реше-
ние, говорит, что сейчас остаёт-
ся ждать, какое решение примет 
конкурсный управляющий МУП. 
Теперь уже он вправе опротесто-
вать сумму в 35 миллионов рублей, 
на что у него есть все основания, 
поскольку сумма долговых обя-
зательств находящегося в стадии 
банкротства руководимого им 
предприятия перед кредиторами 
составляет порядка 140 миллио-
нов рублей. В этом случае даль-
нейшее рассмотрение дела будет 
происходить уже в Верховном 
суде Российской Федерации.

Елена МИТИНА

Константин Поспелов, 
комментируя 
кассационное 
решение, говорит, 
что сейчас остаётся 
ждать, какое решение 
примет конкурсный 
управляющий МУП. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАЗМЕРА 
ИНТЕРЕСОВ 
В ХОДЕ 
СУДЕБНЫХ 
СПОРОВ

139 017 377,18

101 640 925,00

16 733 000,00
35 000 000,00
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Наименование 
продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»

Соль 1 кг 14,99 12,99 15,99 14,99 

Сахар 1 кг 85,99 54,99 84,99 84,99 
Хлеб («Смак») 35,99 34,99 35,99 31,99 
Сливочное масло 
(Ирбит) 159,90 144,90 139,90 139,90 

Яйцо («Селяночка») 84,99 99,99 109,90 89,99 
Майонез (ЕЖК) 64,99 59,99 69,99 64,99 
Сметана («Полянка») 107,90 119,90 124,90 104,90 
Молоко 1л (Ирбит) 62,99 59,99 61,99 69,99 
Курица (Рефтинский) 166,90 199,90 156,90 159,90 
Рыба горбуша 1 кг 309,90 249,90 299,90 319,90 

Цены актуальны на 11 апреля, 13.00

Обзор цен на основные продукты питания в Полевском

Как и обещали, докладываем 
о результатах мониторинга 
цен в полевских магазинах. 

После четырёх недель наблюдения, а именно 
с 21 марта по 11 апреля, вынуждены сделать 
неутешительный вывод – продукты питания 
дорожают, причём в каждой из 10 выбран-
ных для отслеживания позиций со своей 
скоростью. Исключение составила горбуша – 
она подешевела с 324,99 до 294,9 рубля 
за килограмм (-9,3%). 

встала на уровне около 80 рублей за кило-
грамм. 11  апреля хлеб («Смак») дешевле 
всего можно купить в «Монетке» и «Верном», 
сливочное масло – в «Магните» и «Верном», 
яйца – в «Пятёрочке» и «Верном», сметану – 
в «Верном». Майонез дороже всех в «Магни-
те». Молоко «Ирбитское» продаётся во всех 

точках по схожей цене. Курица «Рефтинская» 
периодически ненадолго пропадает с при-
лавков, но в целом мясо птицы других птице-

фабрик всегда есть в наличии. При этом «Реф-
тинская» дороже всех, судя по нашим данным, 
в «Монетке». Горбуша же, по нашим сведени-
ям, бьёт ценовые рекорды в «Верном». 
Со следующей недели по вашим прось-

бам мы добавим в сетку товаров ещё один – 
растительное масло. По прогнозам, объёмы 
его производство в этом году существенно 
снизятся, будем наблюдать за ценой.
В целом, по данным Росстата на 9 марта, 

продовольствие подорожало за год к концу 
февраля на 11,46%, непродовольственные 
товары на 8,96%, услуги на 6,1%.
Согласно данным Росстата, цены на авто-

мобили и бытовую технику за первую неделю 
марта выросли на 15%: на отечественные лег-
ковые авто +17,1%, иномарки +15,2%, теле-
визоры +15%, пылесосы +14,6%. Смартфоны 
подорожали на 9,6%.
С начала года сильнее общей инфляции 

подорожали: сахар (6,79%), макароны (5,02%), 
сливочное масло (4,77%), вермишель (4,75%), 
детские овощные консервы (4,34%), смета-
на (4,24%), молоко (4,2%), маргарин (4,01%), 
гречка (3,8%), говядина (3,54%).
Плодоовощная продукция тоже дорожа-

ет: помидоры за неделю +7,7%, бананы +7,2%.
Детские овощные консервы +2,4%, соль 

+1,5%, маргарин +1,2%, молочные сухие 
смеси для детского питания и рис +1,1%.
По остальным позициям из сводки Рос-

стата рост цен ниже: капуста +3%, морковь 
+2,6%, яблоки +1,6%, лук +1,3%, свёкла +1,1%, 
картофель +0,5%. Огурцы и вовсе подешеве-
ли – на 0,9%.
С начала года динамика такова: капуста 

+29,29%, помидоры +29,05%, бананы +24,21%, 
огурцы +22,27%, морковь +16,41%, свёкла 
+9,28%, яблоки +5,54%, лук +4,07%, карто-
фель +3,54%.

Елена МИТИНА

Дорожают с разной скоростью

Сахар, махнув к 21 марта до 96,65 рубля 
за килограмм, на этой неделе сдал 
назад – до 77,74 рубля (-19,5%). Рекордсме-
ном по росту цены (+28%) за указанный 
период оказалась курица «Рефтинская». 
Все остальные продукты питания не так 

быстро, как курица, но всё же неуклон-
но дорожают. Из нашего списка товаров 
цена на соль побила рекорд на прошлой 
неделе (17,99 рубля – подорожание на 28%), 
к этой неделе она почти стабилизировалась 
на среднем уровне 14,74 рубля – подорожа-
ние на 5,4% в сравнении с 21 марта.
Тянутся ввысь цены на хлеб (+5,3%), сливоч-

ное масло (+1,4%), яйца (+5,4%), майонез (+4 %), 
сметану (+7,4%), молоко (+0,4%).  
Еженедельно обходя четыре торговые 

точки, мы увидели, что один из скупаемых 
продуктов – соль. Дешевле всех на прош-
лой неделе её можно было купить в мага-
зине «Верный». Возникшего было дефи-
цита сахара сейчас не наблюдается, цена  
на него успокоилась и во всех торговых сетях 

Акцент

Орден Мужества посмертно
Полевчанин Александр Попов погиб, 
участвуя в специальной военной операции на Украине

При исполнении 
воинского долга, 
проявив стойкость 
и мужество, 
смертью храбрых 
пал выпускник 
школы № 1.

Как сообщили в Полевском 
военкомате, рядовой Попов 
Александр Евгеньевич родил-
ся 15 июня 2003 года в Полев-
ском. Окончил школу № 1. 
С 27 июня 2021 года прохо-
дил службу в должности сани-
тарного инструктора разве-
дывательной роты. Контракт 
заключил в период прохожде-
ния военной службы.
Указом президента Россий-

ской Федерации от 17 марта 
2022 года за мужество и отвагу 
при выполнении боевых задач, 
верность воинской присяге 
и гражданскому долгу награ-
ждён орденом Мужества 
посмертно.
Администрация ПГО и во-

енный комиссариат оказали 
помощь в организации похорон.
Двоюродная сестра погиб-

шего Дарья Овчарек сообщи-
ла, что известие о гибели брата 
пришло в семью 8 апреля:

– В июне 2021 года Саша 
ушёл в армию. Спустя несколь-
ко месяцев ему предложили 

подписать контракт, он согла-
сился, – рассказывает Дарья.

– С 9 лет Саша увлекался фут-
болом. Он был очень добрый, 
не мог кого-то обидеть. Мечтал 
получить водительские права, 
говорил: «Сестрёнка, я сдам 

на права и буду тебя катать, 
из школы забирать». Обещал 
в июне приехать на недельку 
домой, – рассказывает младшая 
сестра Александра Анна Попова.

– Сколько лет были знакомы 
с Сашей, никогда не видел его 

унывающим, грустным – всегда 
на позитиве. Был оптимистом 
и очень добрым парнем, – 
вспоминает погибшего друга 
Дамиль Гильманшин. – 
В сельской футбольной лиге 
Полевского играли с Сашей 
в команде «Совхоз». Он был 
лучшим бомбардиром, лиде-
ром команды. Перед уходом 
в армию мы разговаривали, 
он поделился, что после сроч-
ной службы планирует слу-
жить по контракту. Эта мысль 
у него была, видимо, давно, 
он хотел быть военным. Утрата 
невосполнимая для всех нас – 
для друзей, для всего двора, 
для команды. Скорбим и гор-
димся тем, что знали Сашу.

– Мой любимый братишка… 
Ведь я его нянчила. Помню 
его с самого рождения. До его 
школьных лет он рос практи-
чески у меня на глазах. Всегда 
был очень открытым, добрым, 
доверчивым. Весёлый, чест-
ный, любил свою семью. Ещё 
в детстве он заинтересовал-
ся футболом, даже мечтал, 
как станет знаменитым футбо-

листом. В школе учился как все: 
где-то получалось, где-то нет. 
Сашка ещё до армии подра-
батывал, помогал финансово 
семье. Брат говорил, что хочет 
служить по контракту, чтобы 
защищать Родину, помочь 
матери материально, реали-
зоваться в жизни. Для него 
это был шанс, – рассказывает 
двоюродная сестра Анастасия 
Никулина. – Мой брат погиб 
как герой. Совсем молодой, ещё 
ничего не успел в жизни. Удар 
для нашей семьи, его друзей, 
всех, кто знал Сашку. В нашей 
памяти он навсегда останет-
ся не только самым открытым 
и добрым братом, сыном, пле-
мянником, другом – для нас 
он герой.

Педагоги школы № 1 прино-
сят соболезнования родным 
и близким ушедшего из жизни 
Александра  Евгеньевича 
Попова. Коллектив редакции 
газеты «Диалог» так же выра-
жает соболезнования родным 
и близким героя.

Наталья КАШИНСКАЯ
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– Не все могут позволить себе дорогого 
юриста. Поэтому уже много лет в нашей 
области работает бесплатное юридиче-
ское бюро. Его специалисты помогают 
с документами, жалобами и судами тем, 
кто попал в тяжёлую ситуацию. А теперь 
«ПравоМобиль» – настоящий юридиче-
ский офис на колёсах.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Транссиб укрепляется
В районе Красноуфимска открылось движение 
по новому железнодорожному виадуку через Чёрную Речку

В Свердловской 
области 8 апреля 
открыли новый 
железнодорожный 
виадук, который 
существенно 
увеличит скорость 
и безопасность 
движения грузовых 
и пассажирских 
составов по участку 
Транссиба.

В Красноуфимском районе на пе-
регоне Пудлинговый – Чёрная 
Речка 8 апреля поезда пошли 
по новому железнодорожно-
му виадуку (примечание редак-
ции: сооружение мостового типа, 
в гористой местности их строят, 
чтобы компенсировать перепады 
высоты). Это существенно увели-
чит скорость и безопасность дви-
жения грузовых и пассажирских 
составов по участку Транссиба.
Новый виадук расположен 

параллельно старому – уникаль-
ному инженерному сооружению 
1918 года постройки, настоящей 
достопримечательности Сверд-
ловской области. 
Переключение со старого виа-

дука на новый произошло прямо 
во  время торжественной цере-
монии. 
Напомним, губернатор Евге-

ний Куйвашев высоко оценива-

ет сотрудничество региона с Рос-
сийскими железными дорогами 
в решении стратегических задач: 
крупные проекты способствуют 
развитию экономики Свердлов-
ской области и повышению каче-
ства жизни людей.

– Крупные, капиталоём-
кие инфраструктурные проек-
ты вносят существенный вклад 
в социально-экономическое раз-

витие региона, создают новые 
рабочие места и увеличивают 
налогооблагаемую базу. Только 
за 2021 год инвестиционные 
вложения ОАО «РЖД» на тер-
ритории Свердловской области 
составили около 18 миллиардов 
рублей, – сказал первый заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмыков, 
выступая на открытии виадука.

Как отмечают эксперты, вве-
дение виадука в эксплуатацию 
решает задачи по повышению 
пропускной способности желез-
нодорожной инфраструктуры, 
увеличению скорости движе-
ния поездов до 90 километров 
в час и веса грузовых составов 
на направлении между централь-
ными районами России, Сибирью 
и Дальним Востоком.

– Одним из ключевых факторов 
производственной эффективно-
сти станет максимальная загрузка 
мощностей новых локомотивов 
«Ермак» при организации тяже-
ловесного движения с использо-
ванием инновационных вагонов 
с повышенной грузоподъёмно-
стью, – отметил начальник Горь-
ковской железной дороги Сергей 
Дорофеевский.
Реализация проекта началась 

в 2018 году. При строительстве 
применялись современные тех-
нологии и инновационные мате-
риалы. Проектировщики учли все 
экологические требования. Про-
лётные строения, установленные 
на железобетонных опорах высо-
той более 30 метров, изготовле-
ны из инновационной атмосфе-
ростойкой стали. Длина виадука 
с учётом подходов составляет 
1,3 километра.
Строительство нового виаду-

ка, расположенного на участ-
ке Транссибирской магистра-
ли, реализовано в рамках 
инвестиционной программы 
ОАО «РЖД» по строительству 
и реконструкции искусственных 
сооружений.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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По региону курсирует «ПравоМобиль»
Социальная политика

В Полевском «ПравоМобиль» 
побывал 7 марта. Юристы 
провели бесплатные 
правовые консультации 
для жителей округа. 
В следующий раз приедут 
летом, в июне или июле.

За месяц в Государственное юридическое 
бюро Свердловской области обращаются 
в среднем от 400 до 500 человек, за год –  
от 5 до 6 тысяч – лично и через официальный 
сайт gubso.ru. Теперь бесплатную юридиче-
скую помощь получат ещё больше свердлов-
чан: второй месяц по Свердловской области 
курсирует «ПравоМобиль». 

– До этого в Свердловской области на более 
чем 90 муниципалитетов приходилось только 
пять подразделений Государственного юри-
дического бюро, и не все, кому нужно, могли 
добраться до этих бесплатных пунктов 
и воспользоваться правовой консультацией, – 
поясняет  главный специалист юридического 
бюро региона Андрей Чугай. –  На «ПравоМо-
биле» сотрудники Госюрбюро могут доехать 
в самые труднодоступные населённые пункты.

Дорогая услуга – 
бесплатно
Накануне на бесплатный юридический приём 
записались девять полевчан, пришли двое.  
На приёме у главного специалиста Госюр-

бюро Татьяны Ющенко Сергей Болтин. Сергей 
Александрович рассказывает, что 10  лет 
назад у него обокрали квартиру. Вора-гастро-
лёра нашли, посадили. Суд назначил ему 
не только наказание в виде лишения свобо-
ды – тот должен вернуть Болтину украден-
ное средства.

– Суд прошёл восемь лет назад, но от судеб-
ных приставов мне ни ответа ни привета. Не 
скажут ли мне, что за давностью времени 
вору всё прощено? – спрашивает пенсионер.

Изучив документы, Татьяна Борисов-
на предполагает, что полевские приста-
вы не могут знать об этом деле: оказывает-
ся, исполнительное производство заведено 
в Екатеринбурге.
Юрист помогает полевчанину по всем пра-

вилам написать заявление на имя старше-
го судебного пристава одного из районов 
областного центра. Она убеждена, что укра-
денное можно вернуть.
Андрей Чугай в это время консультиру-

ет другого полевчанина. Мужчина заключил 
договор на строительство жилья, но застрой-
щик оказался недобросовестный. Уже был 
суд, дело находится на исполнении у судеб-
ных приставов.

ждан: пенсионеры, многодетные матери, 
инвалиды, дети-сироты и многие другие. Пла-
нируется внесение изменений в действующее 
законодательство о бесплатной юридической 
помощи – будет добавлена ещё одна катего-
рия – вынужденные переселенцы.
Стоит отметить, что в разных городах Свер-

дловской области заявители уже получи-
ли консультации по вопросам пенсионно-
го законодательства, взыскания алиментных 
и кредитных обязательств, перерасчёта ком-
мунальных платежей, возмещения ущерба 
и по многим другим вопросам. Юристы помо-
гают составить жалобы, ходатайства, исковые 
заявления и другие документы правового 
характера, а также сопровождают дела в суде. 

Яна КАЗАНЦЕВА

Юристы помогают составить жалобы, ходатайства, исковые заявления 
и другие документы правового характера, а также сопровождают дела в суде

Татьяна Ющенко, 
изучив 

документы, 
помогает 

полевчанину 
написать 

заявление 
по всем 

правилам
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– У меня есть опасение, что он ничего 
не собирается возвращать. Куда я могу 
обращаться, если он всё-таки по истечении 
определённого срока не исполнит обяза-
тельства – не вернёт определённую сумму? – 
спрашивает пострадавший.
Юрист говорит, что есть проблема: если 

у организации – юридического лица нет 
никакого имущества и, следовательно, нет 
и денежных средств, то тут и судебный при-
став ничего сделать не сможет. Это гра-
жданско-правовые отношения. Застройщик 
может вообще ликвидировать своё предпри-
ятие, и в этом случае никто ответственно-
сти не несёт. 

– Деньги, к сожалению, не вернуть. Но Вы 
можете идти по программе как обманутый 
дольщик. В этом случае достраивать будет 
государство, – говорит как есть юрист.
Напомним, бесплатная юридическая 

помощь организована для тех, кто не имеет 
возможности воспользоваться платной пра-
вовой поддержкой, – это 26 категорий гра-

Горячая линия Госюрбюро

8 (343) 272-72-77, 

с 9.00 до 18.00
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Команда «У штурвала» уже начала подготовку к очному полуфиналу конкурса «Флагманы 
образования. Муниципалитет», который пройдёт в июле

О Б Р А З О В А Н И Е

Флагманы образования: 
«Муниципалитет» и «Школа»
Команда Управления образованием «У штурвала» вышла в полуфинал,
а команда школы №4 «Люди в четвёртой» уже в финале конкурса,
каждый по своему направлению 

Из 7929 участников 
Всероссийского 
профессионального 
конкурса «Флагманы 
образования. 
Муниципалитет» 
президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей» 
полуфиналистами 
стали 600 человек.

Конкурс в рамках федерально-
го проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального про-
екта «Образование» проводится 
при поддержке Министерства 
просвещения РФ.
Заявки принимались с 9 декаб-

ря 2021 года по 13 марта 2022 года. 
В составе каждой команды руко-
водитель и специалист Управле-
ния образованием, руководитель 
структурного подразделения, два 
директора школ.
Первый этап конкурса, дистан-

ционное тестирование, проходил 
с 15 по 24 марта. Проверялся уро-
вень знаний участников по исто-
рии и культуре России, русскому 
языку и культуре речи, геогра-
фии и праву, психолого-педаго-
гическая и экономико-правовая 
компетентность, владение прин-
ципами организации работы 
муниципальной системы обра-
зования. Также участники кон-
курса могли оценить, насколько 
они в курсе изменений в нор-
мативно-правовых документах 
сферы образования.

– Уровень управленцев, качество 
принятия решений имеют особую 
важность для любой сферы. Кон-
курс президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
«Флагманы образования. Муни-
ципалитет» позволит выстроить 
новые форматы взаимодействия 
управленцев сферы образова-
ния. А конкурсная среда – всегда 
стимул для профессионально-
го роста, – прокомментировал 
первый заместитель министра 
просвещения Российской Феде-
рации Александр Бугаев.
По словам генерального дирек-

тора АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексея Комисса-
рова, запуск командного трека 
для представителей муници-
пальных образований позво-
лил расширить горизонты 
профессио нальных возможно-
стей в управленческой деятель-
ности и укрепить взаимодейст-
вие участников.

Команда 
«У штурвала» 
вышла в полуфинал
На этапе дистанционного тестиро-
вания участники продемонстри-
ровали компетентность и про-
явили соревновательный дух.
Рейтинги формировались по 

двум территориальным зонам: 
«Восток» (Дальневосточный, 
Сибирский, Уральский и При-
волжский федеральные округа) 
и «Запад» (Центральный, Севе-
ро-Западный, Северо-Кавказский 
и Южный федеральные округа), 
исходя из суммарного команд-
ного балла (сумма баллов пяти 
участников одной команды).

Из более чем полутора тысяч 
команд управленцев в сфере 
образования из 81 региона 
России в полуфинал вышли 
120  команд, показавших наи-
лучшие результаты по итогам 
дистанционного тестирования, 
из восьми федеральных округов 
(список опубликован на сайте 
конкурса «Флагманы образова-
ния. Муниципалитет» в разделе 
«Новости»). Полуфиналистами 
стали 13 сильнейших свердлов-
ских команд, в том числе коман-
да Полевского городского округа. 
Среди 600 полуфиналистов 87% 
женщин, 13% мужчин. 16% кон-
курсантов – молодые управлен-
цы, возраст большинства участ-
ников – от 36 до 55 лет, опыт 

профессиональной деятельнос-
ти – от 10 до 20 лет.

– Президентская платфор-
ма «Россия – страна возмож-
ностей» стремится объединить 
в своих проектах молодость 
и опыт. Среди полуфиналистов 
конкурса «Флагманы образова-
ния. Муниципалитет» самому 
опытному участнику, руково-
дителю образовательной орга-
низации, 72 года, его профессио-
нальный стаж в должности более 
20 лет. Возраст самого молодого 
руководителя образовательной 
организации – 26 лет, – расска-
зал Алексей Комиссаров.
Напомним, в составе полев-

ской команды начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева, её коллеги Марина 
Чеснокова и Светлана Исма-
гилова, директор школы № 13 
Елена Кокорина и директор 
школы №  16 Юлия Трушко-
ва. Команда «У штурвала» уже 
начала подготовку к очному 
полуфиналу, который прой-
дёт в июле. Финал Всероссий-
ского профессионального кон-
курса «Флагманы образования. 
Муниципалитет» состоится 
в сентябре.
Победители конкурса войдут 

в кадровый резерв руководи-
телей, они пройдут обучение 
по программе переподготовки 
по специальности «менеджер» 
на базе Института управления 
образованием РАО, стажировку 
в лучших образовательных орга-
низациях страны.

«Флагманы образования. Школа» 
стали 13 команд: 7 команд Сверд-
ловской области, 3 – Тюменской 
области, 2 – Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, 
1 – Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

Подготовила Елена МИТИНА

 

– Среди прошедших в финал три-
надцати команд мы стали пер-
выми в рейтинге. Все три дня 
нами велась достаточно интен-
сивная работа: нам давали зада-
ния и смотрели, как мы с ними 
справляемся, как защищаем 
свои проекты, а также как вза-
имодействуем друг с другом, 
как происходит общение и рас-
пределение ролей и обязаннос-
тей. Я изначально договорился, 
что от роли директора в команде 
я отхожу, чтобы участвовать рав-
ноправно. Только так и получи-
лась работа в группе достаточ-
но результативно. Следующий 
этап – финальный. Он состоится 
сентябре, место его проведения 
сейчас уточняется.

Владимир НИКИТИН, 
директор 

школы-лицея № 4 
«Интеллект»:

 

– Хочется пожелать полуфина-
листам презентовать лучшие 
практики, масштабировать свой 
региональный опыт и, конеч-
но же, получить удовольствие 
от взаимодействия с коллега-
ми в таком масштабном всерос-
сийском проекте.

Александр БУГАЕВ, 
первый заместитель 

Министра просвещения 
Российской Федерации:

Команда школы-лицея № 4 «Интеллект» «Люди в четвёртой» 
представляет Полевской на Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Флагманы образования. Школа» 

«Люди в четвёртой» 
так же на высоте
На Всероссийском профессио-
нальном конкурсе «Флагманы 
образования. Школа» для управ-
ленческих команд педагогов 
Уральского федерального округа 
Полевской городской округ пред-
ставляет команда школы-лицея № 
4 «Интеллект» «Люди в четвёртой». 
В её составе директор Владимир 
Никитин, учитель русского языка 
и литературы Оксана Мутыгули-
на, учитель физики и астрономии 
Валерий Валов, учитель англий-
ского языка Наталья Созонтова.
Всероссийский конкурс педа-

гогического мастерства объеди-
нил более 36 тысяч сильнейших 
педагогов и управленцев со всей 
России. В нём участвуют дирек-
тора школ, классные руководите-
ли, педагоги-предметники. Отбор 
в полуфинал так же был по резуль-
татам дистанционного тестиро-
вания.
Полуфинал в УрФО состоялся 

с 1 по 3 апреля в Сургуте. Состя-
зались 50 команд. Конкурсные 
испытания включали в себя три 
блока, направленные на выяв-
ление профессиональных, лич-
ностных и лидерских качеств 
педагогов, а также навыков, кото-
рые позволяют повысить эффек-
тивность деятельности школы. 
По результатам выполненных 
заданий был сформирован инди-
видуальный рейтинг каждой 
команды.
В Уральском федеральном 

округе финалистами конкурса 
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В Полевском состоится 
весенняя экологическая акция «Прикати шину»
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– Мы утвердили повышенную ставку суб-
сидирования производителей молока 
в период с 1 января по 30 июня 2022 года. 
На эти цели из областного бюджета будет 
дополнительно направлено 148 миллио-
нов рублей. Всего на поддержку живот-
новодческого комплекса в этом году 
планируется выделить больше двух мил-
лиардов рублей.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

 

Государственная 
поддержка свердловских 

сельхозпроизводителей в этом году 
превысит 

4 000 000 000 
из федерального 

и областного бюджетов

Субсидии и льготные кредиты
Государство стремится минимизировать последствия санкций для аграриев
Полевские предприятия 
продолжают работать, 
несмотря на непростую 
экономическую ситуацию 
в стране. В их числе 
и крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В. 

 

В хозяйствах 
Свердловской области в 2021 году 

произведено 

686 000
ТОНН МОЛОКА

Как сообщила «Диалогу» индивидуаль-
ный предприниматель Людмила Аникь-
ева, в связи со сложившейся обстановкой 
предприятие «Полевской фермер» было 
вынуждено повысить цены на продук-
цию на 10%.

– С конца февраля выросли цены 
на сырьё, расходные материалы, упа-
ковку. А также все поставщики измени-
ли условия оплаты – с отсрочкой платежа 
больше не работают, требуют предопла-
ты, с чем на данный момент нам крайне 
тяжело справиться. И мы были выну-
ждены уменьшить ассортимент. Общий 
ассортимент составлял 30 позиций, 
вывели четыре наименования (йогурты 
фасовкой 280 граммов).
Что касается КХ Аникьева А.В., подо-

рожали расходные материалы, запчасти 
к импортной сельхозтехнике. Тут так же 
поставщики изменили условия оплаты.
Стоит отметить, что справляться 

с трудностями на протяжении несколь-
ких лет хозяйству помогает государство. 
Как сообщил «Диалогу» глава крестьян-
ского хозяйства Андрей Аникьев, Мини-
стерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области ежегодно выделяет субсидии.

– При соблюдении определённых 
условий и требований, выставленных 
МинАПК, наше хозяйство получает ряд 
субсидий. В частности, это субсидия 
на возмещение доли затрат на поддер-
жку собственного производства молока, 
субсидия на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий по дого-
ворам сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства, субсидия 
на поддержку племенного животноводст-
ва. Также государство субсидирует часть 

затрат на приобретение сельхозтехни-
ки, – рассказывает Андрей Анатольевич. – 
В прошлом году наше предприятие вос-
пользовалось льготой по кредитованию 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники. В целом функционируем в преж-
нем режиме. Выкручиваемся как можем, 
но предприятия работают.

ся к проведению кормозаготовительных 
работ. Молочная субсидия будет увели-
чена на 50 копеек и составит 3,7 рубля 
за 1 килограмм сырого молока, произ-
ведённого и реализованного на период 
до 30 июня 2022 года. Всего в 2022 году 
на поддержку свердловских аграриев 
планируется направить более 4 миллиар-
да рублей. Средства, в частности, пойдут 
на покупку сельхозтехники и оборудова-
ния, закуп кормов для животных, семян 
для выращивания кормовых культур.
Также глава региона обратился к феде-

ральному руководству с предложениями 

по поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей. Речь идёт о возможной приостанов-
ке штрафных санкций при распределе-
нии аграриям субсидий из федерального 
бюджета в 2021 и 2022 годах. Соответст-
вующее письмо направлено в Минсель-
хоз России.
Засуха 2021 года и эпидемические огра-

ничения негативно отразились на работе 
свердловских сельхозпроизводителей. 
Не всем получателям государственной 
поддержки удалось достичь показате-
лей, установленных соглашениями о пре-
доставлении субсидий. В случае, если 
штрафные санкции будут заморожены, 
свердловские аграрии могут рассчиты-
вать на господдержку из федерального 
бюджета в полном объёме.
Кроме того, Евгений Куйвашев напра-

вил письмо в правительство России 
с предложением об увеличении лими-
тов субсидий на льготные кредиты 
для свердловских сельхозпроизводите-
лей на 250 миллионов рублей.
Напомним, Свердловская область 

уже получила из федерального бюдже-
та 170 миллионов рублей на льготное 
кредитование сельхозпроизводителей 
к посевной.

Наталья КАШИНСКАЯ

Отметим, что на прошлой неделе 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял решение оказать 
производителям молока дополнитель-
ную поддержку. Это позволит свердлов-
ским животноводам сохранить объёмы 
производства, организованно провес-
ти посевную кампанию и подготовить-

Законопроект внесён в Зако-
нодательное Собрание Сверд-
ловской области. На его 
рассмотрение депутаты опре-
делили для себя срок порядка 
трёх дней.

– Уверен, что законодатели 
19 апреля его поддержат, меры 
будут приняты, – сказал первый 
заместитель губернатора Алек-
сей Шмыков в ходе брифинга 
7 апреля.
Напомним, 6 апреля Феде-

ральное Собрание РФ рас-
смотрело вопрос по поддер-
жке семей с детьми от 8  до 
17 лет. Изменения в статью 22-1 
областного закона «О защите 
прав ребёнка» предусматри-
вают внесение новелл из феде-
рального закона и приведе-

ние регионального документа 
в соответствие с федеральным. 
Ранее президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о ежемесячной выплате, кото-
рую с 1 апреля могут получить 
семьи с детьми от 8 до 17 лет 
в рамках помощи нуждающим-
ся в социальной поддержке. 
Данное пособие выплачивает-
ся на условиях софинансиро-
вания: 70% – из федерального 
бюджета, 30% – из областного.
Алексей Шмыков также под-

черкнул, что все принятые 
на федеральном уровне меры 
поддержки, которые необхо-
димо дополнять областными 
законами, рассматриваются 
в максимально короткие сроки.

Ольга ОРЛОВА

Евгений Куйвашев 
внёс на рассмотрение депутатов 
законопроект о дополнительной 
мере поддержки семей с детьми

Здесь объявлено место для сбора покрышек на «севере» – 
справа от центрального входа в автовокзал, улица Розы Люксембург, 20

Новость

Акция запланирована на 16 ап-
реля, с 11.00 до 14.00, сообща-
ет администрация Полевско-
го городского округа. На «юге» 
использованные автопокрыш-
ки будут принимать на пере-
крёстке улиц Крылова и Бажова. 
Пункт сбора старой авторезины 
на «севере» будет на улице Розы 
Люксембург, 20, справа от централь-
ного входа в автовокзал.
Напомним, впервые акция 

по сбору вышедших из эксплуата-
ции шин от легковых автомобилей 
для дальнейшей утилизации состо-
ялась в августе прошлого года. Тогда 
за три часа было собрано более 
500 покрышек. Компания «Эко-Логи-
стик» в тот же день увезла на пере-
работку в «Управление утилизации», 
которое размещается на бывшей 

территории Полевского криолито-
вого завода, ныне индустриально-
го парка «Малахитовая шкатулка». 

В этот день на переработку привез-
ли около 8 тонн резины.

Елена МИТИНА
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На сегодняшний день поголовье скота крестьянского хозяйства Аникьева А.В. составляет 1033 головы, 
в том числе 470 фуражных коров
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– Максимально высокий 
уровень заболеваемости 
регистрируется в возраст-
ной группе 30–40 лет – это 
молодые социально актив-
ные люди. Высокий уровень 
заболеваемости продолжа-
ет регистрироваться и среди 
детей, и среди подрост-
ков. Более того, в прошлом 
году произошёл рост забо-
леваемости в этих возраст-
ных группах, соответствен-
но на 6% и на 21%. Отсюда 
основные направления: про-
филактика заболевания, в том 
числе вакцинопрофилактика, 
раннее выявление с целью 
своевременного начала лече-
ния и своевременное прове-
дение противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Анжелика ПОНОМАРЁВА, 
заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области:

Нет худа без добра
В период пандемии значительно снизилась 
заболеваемость туберкулёзом, смертность 
от данного заболевания в Свердловской области 
достигла исторического минимума

Для своевременной диагностики заболеваний органов грудной клетки в Свердловской области 
начал свою сезонную работу передвижной кабинет цифровой рентгенографии «Пульмоэкспресс». 
В Полевской городской округ он приедет в июне

В Свердловском 
областном 
противотуберкулёзном 
диспансере 
подвели итоги 
работы по борьбе 
с этой болезнью 
в 2021 году. Уровень 
распространённости, 
заболеваемости 
и смертности 
от туберкулёза 
в регионе продолжает 
снижаться.

Несмотря на то, что с самой 
первой волны новой коро-
навирусной инфекции более 
200 специалистов противо-
туберкулёзного диспансера 
были задействованы в борьбе 
с COVID-19, они остави-
ли за собой свои основные 
задачи: профилактику, выяв-
ление, лечение туберкулёза 
и заболеваний органов дыха-
ния. Это отмечает главный 
врач противотуберкулёзно-
го диспансера Свердловской 
области Ирина Лихачёва.

– Несмотря на пандемию, 
нам удалось добиться хороших 
показателей. В чём-то помог 
и масочный режим, посколь-
ку туберкулёз, как и COVID-19, 
заболевание инфекционное, 
передающееся воздушно-
капельным путём. Но в первую 
очередь это заслуга всего кол-
лектива, результат упорного 
труда наших врачей и всего 
персонала, – считает Ирина 
Игоревна.
За последние несколь-

ко лет в регионе сложилась 
устойчивая позитивная тен-
денция к снижению основных 
эпидемиологических показа-
телей, характеризующих ситу-
ацию по туберкулёзу.
Распространённость тубер-

кулёза на территории Сверд-
ловской области по сравне-
нию с 2020 годом снизилась 
на 12,7%. Заболеваемость 
снизилась на 4,8% и состави-
ла 49,2  случая на 100 тысяч 
человек (в 2020 году – 51,7). 
В прошедшем году заре-
гистрировано 2108 случа-
ев заболевания туберкулё-
зом, в 2020 году таких случаев 
было 2222. Смертность насе-
ления области от туберкулёза 
снизилась на 7,7% – 7,2 случая 
на 100 тысяч человек против 
7,8 в 2020 году, что является 
для Среднего Урала истори-
ческим минимумом за весь 
период наблюдений за этой 
болезнью.
На наш запрос о том, 

как складывается ситуация 
у нас на территории, мы полу-
чили ответ, что в Полевском, 
как и по всему региону, про-
слеживается аналогичная 
тенденция к снижению забо-
леваемости. По данным област-
ного противотуберкулёзно-
го диспансера, за последние 
три года количество заболев-
ших среди полевчан сокра-
тилось практически вдвое. 
В 2019 году заболеваемость 
на 100 тысяч человек состав-

ляла 72,6 случая, в 2020-м – уже 
60,3 случая, а в 2021-м пришла 
к своей минимальной отмет-
ке – 44,5 случая.
Вместе с тем снизилась 

и смертность: с 8,7 случая 
на 100  тысяч населения 
в 2019 году до 7,4 случая в 2021-м. 
Правда, в 2020-м году стати-
стика смертности по Полевско-
му показала видимый скачок – 
13,2 случая. Специалисты этот 
факт нам не пояснили.

Главное – 
быстро выявлять
Тенденция снижения забо-
леваемости и смертности 
прослеживается с 2015 года, 
но уровень заболеваемости 
туберкулёзом остаётся очень 
высоким. На это обратила 
внимание заместитель руко-
водителя Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия чело-
века по Свердловской обла-
сти Анжелика Пономарёва 
на  онлайн-пресс-конфе-
ренции в информационном 
агентстве России ТАСС. Она 
прошла 24 марта, во Всемир-
ный день борьбы с туберку-
лёзом.
Анжелика Владимировна 

отметила, что эпидемиологи-
ческая ситуация осложняется 
ещё и тем, что регистрируют-
ся лекарственно-устойчивые 
формы и сочетаные формы 
туберкулёз + ВИЧ-инфекция.

Выявлению заболеваний 
в том числе содействует 
выездная форма работы спе-
циалистов, которая активно 
используется в Свердловской 
области. На балансе Свердлов-
ского противотуберкулёзного 
диспансера имеется 13 пере-
движных цифровых рентге-
нодиагностических кабинетов, 
в которых в 2021 году было 
обследовано 150 тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Выявлено 26 случаев активно-
го туберкулёза, у 16 человек 
диагностирован рак лёгкого, 
также обнаружено 208 других 
патологий органов грудной 
клетки.

– Передвижные кабинеты 
регулярно принимают учас-
тие в акциях, организованных 
Министерством здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти: «Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом», «День здо-
ровья», «Белая ромашка», 
«Добро в село», «Здоровые 
лёгкие», – рассказала Ирина 
Лихачёва.
Напомним, что голов-

ной противотуберкулёзный 
диспансер в Екатеринбур-
ге, в переулке Кустовом, 16, 
является одним из крупней-
ших в России. Первую оче-
редь комплекса зданий губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев открыл 
в 2014  году. В неё входят 
здания поликлиники, лечеб-
но-диагностического кор-
пуса, пищеблока, прачечная, 
дезинфекционное отделе-
ние, гараж, газовая котельная. 
Диспансер оснащён профес-
сиональным оборудованием, 
соответствующим всем миро-
вым стандартам. Общая пло-
щадь комплекса превыша-
ет 22,4  тысячи квадратных 
метров. С его открытием фти-
зиатрическая служба региона 
вышла на новый уровень.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

в Полевском 
городском округе

(случаи на100 тысяч населения)

СМЕРТНОСТЬ:

2019 
год

2020 
год

2021 
год

60,3
72,6

44,5

2019 
год

2020 
год

2021 
год

13,28,7 7,4

Свердловские 
больницы получили 
из Федерации 
досрочно 
8 миллиардов рублей 
Более 8 миллиардов рублей досрочно 
поступили в Свердловский территори-
альный фонд обязательного медицин-
ского страхования из бюджета Феде-
рального фонда ОМС. Эти средства 
в течение недели будут направлены 
на приобретение больницами меди-
каментов, инструментария, реактивов 
и расходных материалов (в том числе 
имплантов) в рамках уже заключённых 
контрактов, а также договоров, заплани-
рованных на ближайшее время.

– Мы оперативно собрали информа-
цию о потребностях больниц и готовы 
перечислить им всю необходимую 
сумму, – комментирует решение дирек-
тор ТФОМС Свердловской области Вале-
рий Шелякин. – Эта мера позволит мед-
учреждениям оперативно рассчитаться 
с поставщиками и сформировать запас 
необходимых лекарств и расходных 
материалов.
Всего заявки в фонд подали 142 меди-

цинские организации. Самые большие 
суммы получат Свердловский областной 
онкологический диспансер, екатерин-
бургская Центральная городская больни-
ца № 24, областные межмуниципальные 
центры. Онкоцентр благодаря досроч-
ному авансу закроет счета за таргетные 
химиопрепараты, а ЦГКБ № 24, глав-
ный ковидный госпиталь Екатеринбурга, 
рассчитается за дорогостоящие импорт-
ные антибиотики и реагенты для лабора-
торной диагностики. По словам главно-
го врача больницы Алексея Малинкина, 
учреждение проводит треть всех меди-
цинских исследований для жителей 
города.
В городской больнице Краснотурь-

инска хирурги ожидают поставку коро-
нарных стентов для лечения стенокар-
дии и последствий инфаркта миокарда, 
которые так же будут оплачены за счёт 
поступивших средств ОМС.

– Часть имплантов, которые мы получим 
по новым контрактам, отечественные, – 
комментирует главный врач Красноту-
рьинской городской больницы Андрей 
Мальков. – Мы уже обсудили опыт их 
применения с коллегами из других 
лечебных учреждений. Хирурги, с кото-
рыми я общался, говорят, что наши стенты 
не хуже западных аналогов, при этом 
существенно доступнее по цене.
До конца года краснотурьинская 

больница планирует провести около 
600 стентирований.

– Решение о досрочном перечислении 
средств очень своевременное. Сегод-
ня важно обеспечить бесперебойную 
работу больниц, несмотря на санкции 
и возможное нарушение логистических 
цепочек, – говорит министр здравоох-
ранения Сверд ловской области Андрей 
Карлов.
Кроме досрочного авансирования, 

помогать в сохранении качества и до-
ступности медпомощи будут и законо-
дательные новации. 12 марта правитель-
ство РФ внесло изменения в программу 
государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи. В соответствии с документом 
стоимость оборудования и медицинских 
изделий, которые могут быть приобре-
тены за счёт средств ОМС, увеличена 
с 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подготовила Елена МИТИНА
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Строительство поселковых дорог 
и благоустройство дворов 
на ближайшие годы не запланировано
Во время онлайн-приёма глава округа Константин Поспелов ответил в том числе 
и на вопросы подписчиков группы «ПроПолевской»

В понедельник, 
4 апреля, глава округа 
Константин Поспелов 
провёл онлайн-приём 
в группе администрации 
ПГО в социальной сети 
«ВКонтакте». 
На вопросы жителей глава 
отвечал в течение часа. 
По словам руководителя 
муниципалитета, 
это была новая форма 
его общения с полевчанами; 
если такой формат 
приживётся, он станет 
традиционным.

Вопросы касались благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, эко-
номики, экологии, безопасности, то есть 
практически всех сфер жизни города, 
и даже дальнейших личных планов Кон-
стантина Поспелова баллотироваться 
на второй срок. Забегая вперёд, скажем, 
что конкретного ответа на вопрос о про-
должении работы на посту мэра пока 
не прозвучало.
Мы сделали подборку из вопросов наших 

подписчиков и ответов главы округа.  

Тема вырубки деревьев на Коммунисти-
ческой поднималась неоднократно, вопрос 
прозвучал одним из первых:

@@ видео 2.30 — 5.13
– Какие деревья уберут, а какие 

оставят на улице Коммунистической? 
Что будет с яблонями напротив школы 
№ 14 и акациями?

– Дизайн-проект «Новая Коммунка» мог 
бы занять практически весь мой стол. Будет 
реконструироваться улица с её начала, 
от домов № 1 и 2, до пересечения с Декаб-
ристов. Практически все деревья и кустар-
ники мы уберём для того, чтобы посадить 
новые. Будут посажены деревья высотой 
до 3 метров, и соответственно, по-ново-
му спланируем всю территорию. Скорее 
всего, мы уберём и яблони: они попадают 
на территорию велодорожки. Все зелёные 
насаждения прошли проверку – здоровых 
деревьев там нет. Деревьям и кустарни-
кам 60 лет. Я, наверное, больше всех боялся, 
как будет выглядеть улица, когда уберут 
деревья. Но должен вам сказать, что ничего 
страшного не случилось. А памятуя о нашем 
опыте реконструкции дендрария, я думаю, 
через некоторое время мы все получим 
удовольствие от того, что улица заиграет. 
Теперь улица просматривается насквозь, 
в этом, по-моему, даже есть определён-
ная прелесть. Мы уберём 436 деревьев, 
а высадим практически тысячу. Поэтому 
через некоторое время улица будет гора-
здо зеленее, чем была.

@@ Игорь Крутиков:
– Благоустройство на улице Карла 

Маркса не завершено – не высажены 
обещанные саженцы. На пешеходных 
переходах по всей улице в дождливую 
погоду стоят лужи. Конкретно возле 
школ № 2, 8, возле дома № 14, аптеки, 
напротив детской библиотеки нельзя 
пройти. Обещали в этом году испра-
вить.
Проверять пешеходные пере-

ходы нужно именно после дождей, 
а не в сухую погоду. Не бойтесь замо-
чить ноги, у нас это происходит регу-
лярно. Сейчас снег начал таять и лужи 
уже появились. Обещали – принимайте 
меры. И про озеленение не забывайте.

– Исправим. На прошлой неделе мы 
вместе с депутатами уточнили бюджетные 
ассигнования. Эту работу будем выпол-
нять в течение лета. Водоотведение на всех 
пешеходных переходах обязательно будет 
сделано.

@@ Анастасия Куравченко:
– Добрый день! Неоднократно уже 

поднимала тему благоустройства дво-
ровой территории  в районе школы 
№ 18. Поступал письменный ответ – 
сообщалось, что в 2021 году осенью 
было запланировано собрание с комис-
сией, и обещано, что будет рассматри-
ваться вопрос о новой детской пло-
щадке. Старые качели у нас во дворе 
срезали. Горка железная, на ней можно 
сильно порезаться, ни одной урны 
во дворе, ни одной скамьи. У нас очень 
много маленьких детей, им даже поиг-
рать негде, мамочки гуляют с коля-
сками – некуда присесть. Мы не знаем, 
куда уже обратиться: всё только 
обещания. 

– Один из самых частых вопросов в адми-
нистрацию – по благоустройству дворов. 
Уважаемый полевчане! Ресурсов бюдже-
та ПГО хватает только на то, чтобы бла-
гоустроить общественные территории – 
улицы, парки и площади нашего города, 
которыми пользуются максимальное 
число полевчан. Практически каждый 
двор нуждается в какой-то реорганизации, 
но для этого есть управляющие компании, 
и Жилищный кодекс дал нам с вами воз-
можность дворовую территорию исполь-
зовать в том числе как имущество мно-
гоквартирного дома, условия для этого 
есть. Наверное, я расстрою этим ответом: 
за деньги бюджета нашего города дворы 
мы благоустраивать в ближайшее время 
не планируем.

@@ Людмила Абраменко:
– Для жителей частного секто-

ра в южной части очень неудобно рас-
положены аптеки: все на одной улице. 
Пожилым людям далеко добираться.

– Аптека – это вид бизнеса, и, к сожале-
нию, мы не можем устанавливать их там, 
где, наверное, было бы удобнее людям, 

прежде всего пожилым. Предпринима-
тели сами решают, где им удобнее раз-
мещать. Мы лишь можем попросить их 
(и делаем это всегда), чтобы они откры-
ли торговую точку в определённом месте. 
Мы это делаем и по продуктовым мага-
зинам, и по аптекам. Но ещё ни разу 
не случалось так, чтобы открыли торго-
вую точку там, где мы просили, потому 
что бизнес не будет делать то, что ему 
невыгодно. Увы, с этим надо как-то 
мириться и подстраиваться.

@@ Максим Показаньев:
– Каждый год говорите, что выво-

зят снег. А если откроете глаза, 
то получается: заезжает погрузчик 
на обочину, газон и трамбует этот 
снег и растягивает его вдоль всей 
дороги. А на самой деле чистят только 
объекты СТЗ, и то не все. На эту долж-
ность в администрации нужно поста-
вить более компетентного сотруд-
ника, чтобы следил, как выполняется 
данный вид работ. И тогда весной 
будет чисто и сухо. 
Живём в районе Далека, улица Пяти-

летки. Обращались в администрацию 
на протяжении 4 лет, чтобы уста-
новили уличный фонарь. Футболят 
и футболят. Просили разрешение 
поставить свой прожектор – опять 
отказали. Может, уже как-то решим 
эту проблему? 

– Я считаю, у нас работает очень про-
фессиональная команда людей, которые 
в том числе занимаются и организаци-
ей обслуживания дорожного хозяйства. 
За этот сезон вывезено почти 32 тысячи 
кубометров снега, из них 16,5 тысячи 
кубометров только в северной части 

города. Это огромные объёмы, и даже 
сегодня я видел три камаза, которые 
вывозили снег. Поэтому мы не снима-
ем с себя ответственности и в рамках 
контракта и технического задания ста-
раемся максимально прибрать улицы 
нашего города зимой, вывезти снег. 
Наверное, его надо вывозить в гораздо 
больших объёмах, чем мы это делаем, 
но средства в бюджете и контракт на этот 
вопрос ограничен, делаем по максиму-
му то, что от нас зависит.

@@ Евгения:
– Здравствуйте. Мной был куплен 

участок под строительство частно-
го дома в районе Далека (скриншот 
прилагаю, так как нет адреса). Можно 
узнать, планируется или нет строи-
тельство дороги? Нет возможности 
подвозить стройматериалы.

– Мы не далее чем сегодня на оперативке 
обсуждали приоритеты по реконструкции 
и строительству наших дорог. В отноше-

СНТ «Малаховая гора»

ул. Пятилетки
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  Вас примут
  18 апреля приём по личным вопро-
сам проведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет 
12). Предварительная запись по теле-
фону 4-55-60.

  20 апреля с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) приём граждан ведут депутаты 
по избирательному округу № 5 Влади-
мир Юрьевич СЕЛЬКОВ и Олег Юрье-
вич ЦОЙ, а также начальник Финансо-
вого управления администрации ПГО 
Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО

Проект редакции 
к 9 Мая
Меньше месяца 
до Дня Великой Победы. 
И мы предлагаем вам 
открыть старый семейный 
альбом, вспомнить бабушек, 
дедушек и прадедушек… 
Кто воевал? Кто ковал Победу 
в тылу? Кто трудился в полях и на 
заводах по 18 часов? Мы решили 
объединить всех в нашем новом кон-
курсе.

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

о родных, очень желательно с фото 
или детским рисунком! Мы хотим 
наполнить День Победы лицами, 
живыми эмоциями. Пусть память 
живёт в серд цах… Ваши истории, 
фотографии и рисунки будем при-
нимать до 29 апреля в редакции 
по адресу микрорайон Ялунина, 7, 
в рабочие дни, а также ждём их 
по электронному адресу «Диалога» 
dlg_pol@mail.ru. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подписывайте 

свои работы полностью (не ини-
циалами!). Лучшие работы мы опу-
бликуем на страницах «Диалога» 
в праздничном выпуске ко Дню 
Победы, авторов наградим призами.

Редакция

Д И А Л О Г _ П Р О П О Л Е В С К О Й

нии дорожного хозяйства нашего горо-
да мы за последние годы серьёзно про-
двинулись в лучшую сторону, я думаю, 
что это трудно отрицать.
Вообще, очень и очень нашему городу 

нужно построить объездную дорогу, 
которая с первого светофора уводи-
ла бы в сторону улицы Совхозной гру-
зовой автомобильный транспорт. 
Мы посмотрели все варианты и сдела-
ли вывод, что, возможно, сегодня это 
не наш приоритет, подумаем об этом 
позже. У нас есть улицы внутри города, 
которые было бы хорошо соединить 
между собой. Например, участок от «Па-
лермо» до улицы Павлика Морозова. 

Анфиса Васильевна:
– Здравствуйте. Проживаю в част-

ном секторе в своём доме. С 11 марта 
2022 года отменили выдачу справок 
о составе семьи через администра-
цию и МФЦ. В ОВМ не выдают такие 
справки: они дают адресно справочную 
информацию на физическое лицо. Если 
отменили такие справки, то почему 
в ведомствах их требуют? Решите 
этот вопрос. Надо прийти уже 
к одному решению, чтобы не гонять 
людей.

– Мы этот вопрос решили пример-
но месяц назад. Принято решение, 
что справки о регистрации вы можете 
получить в Миграционной службе 
по адресу Розы Люксембург, 75. Там вла-
деют полной информацией, по какому 
адресу кто из жителей зарегистрирован. 
Я считаю, что навели порядок, больше 
никуда ходить не нужно. Мы готовы ока-
зать методическую помощь, проконсуль-
тировать, но справку такую мы уже выда-
вать не будем.

Было бы неплохо, если бы мы его сдела-
ли. После того, как мы закончим Мак-
сима Горького, нам нужно соединить 
по улице Листопрокатчиков, и такое 
хорошее кольцо у нас бы получилось. 
Улица Майская у нас тоже на повест-
ке дня. В южной части города каких-то 
серьёзных новых дорог мы не видим, 
в основном они в северной части города.
Отвечая на ваш вопрос, именно 

строительство дорог в районе Далека 
мы не планируем, по крайней мере 
в ближайшей перспективе. Но что каса-
ется постоянного содержания щебёноч-
ных дорог, подсыпки новых участков, их 
обслуживания, это наша обязанность. 
Поэтому, если есть участок дороги, где 
нет приемлемого щебёночного покры-
тия, пожалуйста, обратитесь, может 
быть, даже с соседями вместе догово-
ритесь, и напишите групповое обраще-
ние, и мы обязательно отработаем этот 
вопрос. 

@@ Валик Беркутов:
– Здравствуйте. Выделяли участ-

ки в районе Далека ещё в 2014 году. 
Подскажите, будет ли сделана дорога? 
И когда дойдёт газификация до этих 
участков? 

– Про дороги я ответил, остановлюсь 
на догазификации. Теперь всё зависит 
только от вас. Мы, как организация, кото-
рая осуществляет методическую помощь 
региональному оператору «Газэкс», соби-
рали заявки. Ваша задача – максималь-
но быстро в полном объёме вместе 
с вашими соседями подайте, пожалуйста, 
заявки на догазификацию. Весь частный 
сектор  городской черты как раз попадает 
под догазификацию. И у вас есть возмож-
ность газифицировать свои дома доста-
точно быстро. Сегодня каждый город 
Свердловской области борется за это, 
и чем больше Полевской подаст заявок, 
а это касается и наших сёл, тем быст-
рее мы получим услугу по строитель-
ству оставшихся уличных квартальных 
газопроводов, и, соответственно, ваши 
дома быстро подключат к газу. Всё зави-
сит только от вас.

Это первый опыт, 
мы ищем разные способы 

общения с жителями, 
стараемся всегда быть 

в контакте

@@ Лариса Малецкая:
– Константин Сергеевич, здравст-

вуйте! Уже больше пяти лет в детской 
поликлинике северной части нет узких 
специалистов: дерматолога, лора, оку-
листа, гастроэнтеролога. Участковые 
педиатры предлагают или идти во взро-
слую поликлинику, или ехать в област-
ную детскую поликлинику. Поездка 
в областную детскую поликлинику зани-
мает целый день. Родителю на работе 
приходится брать день без содержа-
ния или в счёт отпуска, ребёнок пропу-
скает уроки в школе, тратятся деньги 
на междугородние билеты. 
Узкие специалисты во взрослой поли-

клинике принимают детей и взрослых 
в одно время, при этом ни продолжи-
тельность приёмов не увеличилось, 
ни штат узких специалистов не увели-
чен. Дети и больные взрослые толкут-
ся в одних коридорах. Таким образом 
родителям приходится обращаться 
в платные клиники, стоимость приёма 
высокая. Когда в детской поликлини-
ке появятся вышеперечисленные узкие 
специалисты?

– Такая ситуация обусловлена тем, 
что нет нужных врачей в больнице. Это 
не вопрос только ПГО – каждый город 
сталкивается с нехваткой врачей, тем 
более узкой направленности. Я думаю, 
что надо в любом случае взаимодейст-
вовать со своим лечащим участковым 
врачом. И я должен сказать, что работа 
с этими специалистами, по крайней 
мере в ЦГБ, организована на хорошем 
уровне. Они целевым образом приез-
жают к нам в город и проводят органи-
зованные приёмы. Ваша задача просто 
знать об этом. Я думаю, что участковый 
врач об этом скажет, или эту информа-
цию вы можете получить в регистратуре 
поликлиники. Конечно, мы вместе с глав-
ным врачом думаем над тем, как при-
влечь на территорию специалистов. При-
езжают даже семейные пары. Мы со своей 
стороны готовы создать условия – быто-
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вые, жилищные – для того, чтобы это слу-
чалось. Да, это действительно серьёзная 
проблема, и как её решить, будем думать.

@@ Людмила Абраменко:
– Очень неудобно жителям южной 

части города добираться до поликли-
ники на Сталеваров, особенно пожилым 
с ограничениями, – либо с пересадкой, 
либо на такси, а это недёшево. Нельзя 
ли как-то решить вопрос с маршрутом 
общественного транспорта?

– Это, наверное, больше вопрос 
вообще про нашу маршрутную сис-
тему, над которой мы сегодня актив-
но работаем. Я думаю, что букваль-
но через несколько месяцев мы будем 
понимать, как правильно организовать 
пассажирское движение в нашем городе, 
не так, как оно сложилось много лет назад, 
а так, как надо жителям. И данный вопрос 
как раз это и показывает, что жителям 
нужен вот такой маршрут. Сейчас этим 
занимается московская специализиро-
ванная организация, которой удавалось 
решить эти вопросы не только в малень-
ких городах, но и в больших. Надеем-
ся, что результат этой работы будет, 
и мы применим новую маршрутную сеть, 
и она будет работать.

@@ Вопрос главе ПГО от родителей 
воспитанников детского 

сада № 69 (Зелёный Бор-1, 25): 
– Когда будет произведён ремонт 
кровли данного учреждения? Стены 
в группах мокрые от протекающей 
много лет крыши. Плата за дет-
ский сад растёт, а ремонта крыши 
как не было, так и нет.

– У нас очень серьёзная нехватка финан-
сирования по таким важным сферам 
жизни, как образование, культура и спорт. 
Хотелось бы больше. Объектов образо-
вания очень много, и они не новые (за 
исключением детского сада № 70 и при-
строя к школе № 14), нуждаются  в очень 
серьёзных затратах на ремонт. Увы, охва-
тить всего мы не можем, поэтому из тех 
средств, которые выделяются каждому 
учреждению на ремонт и содержание иму-
щества, надо выделить деньги на ремонт 
крыши. Это вопрос приоритетов. Значит, 
в данный момент времени надо просто 
от чего-то отказаться и сделать крышу.

@@ Евгения Блинова:
– Положен ли мне земельный уча-

сток за третьего ребёнка, если в связи 
с пандемией я не успела обратиться 
за ним как многодетная мама… Перво-
му ребёнку исполнилось 18 лет.

– К сожалению, если одному из детей уже 
исполнилось 18 лет, то первоочередное 
право в соответствии с положением о полу-
чении земельного участка у вас, к сожале-
нию, потеряно.

К печати подготовили 
Мария АЛЕКСЕЕВА, Елена МИТИНА
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– В этом доме есть квартира, специально 
спроектированная под проживание в ней 
инвалида-колясочника. Мы всё сделали 
для того, чтобы тут можно было макси-
мально комфортно жить человеку с огра-
ниченными возможностями. Для других 
категорий жильцов также была предус-
мотрена индивидуальная планировка.

Николай КУЗОВНИКОВ, 
директор Северской 

строительной компании:

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

«Второго такого нет нигде»
Новый дом для переселения из ветхого и аварийного жилья 
уже практически готов к сдаче

Для того чтобы посмотреть, 
как идут дела на стройке 
по адресу улица Розы 
Люксембург, 116, глава 
округа Константин 
Поспелов выехал на место, 
пригласив с собой 
журналистов. 
Предлагаем вам репортаж 
с места события. 

Вторая секция строящегося пятиэтаж-
ного многоквартирного дома по Розы 
Люксембург, 116, хорошо видна с дороги 
по Совхозной. Дом расположен за магази-
ном «Монетка» и выделяется новенькой 
зелёно-коричневой расцветкой фасада. 
На обнесённой забором стройплощадке 
ещё вовсю кипят дела – строители доде-
лывают начатую в прошлом году работу.
Директор подрядной организа-

ции – Северской строительной компа-
нии Николай Кузовников приглашает 
осмотреть дом изнутри.

– Плитку пока не укладываем, вот она 
тут лежит, – показывает на упакованную 
в коробки напольную плитку Николай 
Сергеевич. – Мы её в самый последний 
момент уложим: сейчас не имеет смысла, 
пока идёт движение.
В квартирах много дневного света, про-

сторно. Тут доделывают потолки, про-
водят электрику, укладывают ламинат, 
клеят обои. Нужно ещё две недели, чтобы 
установить всю сантехнику. В квартире 
на первом этаже слева, куда мы зашли, 
ванная и санузел раздельные.

– Везде так? – интересуется Констан-
тин Поспелов.

– Нет, в некоторых комнатах санузел 
и ванная совмещены, так предусмотрено 
проектом, – поясняет Кузовников.

Индивидуально 
под каждого
В готовящейся к сдаче секции дома будет 
61 квартира: 46 однокомнатных, 14 двух-
комнатных и 1 трёхкомнатная. Площадь 
квартир рассчитывалась под каждую 
семью индивидуально, с учётом осо-
бенностей и полагающейся квадратуры, 
как, например, квартира для инвалида, 
который будет переселяться сюда. В этой 
квартире увеличены площади, расши-
рены дверные проёмы, сделана отдель-
ная кладовка, и самое главное – отдель-
ный выход на улицу прямо из одной 
из комнат. Квартира полностью инди-
видуальна, в соответствии с установлен-
ными для инвалидов правилами прожи-
вания. Будет смонтирован специальный 
пандус для коляски и площадка.

– Когда мы проектировали этот дом, – 
напомнил историю строительства Конс-
тантин Поспелов, – мы понимали, что это 
будет не типовая история. Проект этого 
дома уникальный, он имеет такие про-
ектные решения, которые разрабаты-
вались для конкретных людей, поэто-
му мы тщательно подходили к выбору 
проектировщика. На это ушло опреде-
лённое время. Одна из квартир, напри-
мер, имеет кроме внутреннего особого 
технического решения, ещё и внешнее – 
выход на улицу. С улицы он смотрится 
как отдельный подъезд, но для одного 
человека.

– Не только каждая квартира индивиду-
альна, но и поэтажные планы прорабаты-
вались отдельно, – утверждает начальник 
УГХ Павел Ушанёв и для простоты вос-
приятия сравнивает дом с конструктором 
«Лего», только с очень специфическим 
набором деталей, который просто так 
в магазине не купишь. – Вообще говоря, 
второго такого дома нет нигде. При этом 

Стоит сказать, что сдача этого дома 
не закроет полностью потребность 
в расселении аварийного жилья. Дей-
ствие программы по расселению людей 
из аварийных домов будет продолже-
на. В Полевском остаётся ещё порядка 
20 многоквартирных домов, признан-
ных аварийными. По словам завотделом, 
в этом году мероприятия по признанию 
домов аварийными будут продолжены, 
люди встанут в очередь на получение 
жилья.

инфраструктурой, – на арку в центре 
дома.

– Под аркой проходят магистральные 
сети тепло- и водоснабжения, водоотве-
дения, – говорит он. – Нам пришлось сде-
лать объединённый коллектор и свести 
все коммуникации в одно. Чтобы обслу-
живать этот коллектор, мы должны были 
обеспечить к нему доступ, доступ к маги-
стральным сетям. Тут лежат железобе-
тонные плиты, они в случае чего вскры-
ваются, всё ремонтопригодно.
Тепловой пункт находится в подвале 

дома. Есть свой теплообменник, он обес-
печит качественное теплоснабжение, 
горячую воду. Также здесь есть аварий-
ное водоснабжение – насосное оборудо-
вание позволяет поддерживать в доме 
нормативное давление в системе. Также 
установлены индивидуальные прибо-
ры учёта на отопление – новые жильцы 
получат бонус в виде серьёзной эконо-
мии в плате за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

– Когда будут достроены третья и чет-
вертая секции дома и он приобретёт 
П-образный вид, – добавляет Конс-
тантин Поспелов, – родители с детьми 
по пути в детский сад смогут не обхо-
дить дом, а пройти напрямик под аркой. 
Для автомобильного проезда арка 
использоваться не будет. В ненастную 
погоду тут могут играть дети.
В скором времени, по завершении 

строительных работ, двор будет благоу-
строен, появится ещё одна детская пло-
щадка, будут установлены малые архи-
тектурные формы. По словам главы 
округа, окончание строительных работ 
намечено на апрель-май. Ключи счаст-
ливым обладателям жилья планируют 
вручить в июне этого года.

Елена МИТИНА

 

– Мы знали, кого будем переселять, знали, 
кто из них нуждается в особых условиях. 
Дом получился с абсолютно индивиду-
альным проектированием. И это далеко 
не частый случай. Это скорее редкость, 
но мы вот такое реализовали.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава администрации ПГО:

 

– Все необходимые документы согласо-
ваны с госэкспертизой. УГХ выполня-
ет в данном случае функцию заказчика 
и осуществляет строительный конт-
роль. Функция же строительного надзо-
ра – за Департаментом государственно-
го жилищного и строительного надзора 
Свердловской области.

Павел УШАНЁВ, 
начальник Управления 

городского хозяйства ПГО:

дом выполнен в соответствии со всеми 
нормативами и требованиями существу-
ющего законодательства. Очень качест-
венный дом. По энергоэффективности А+.

Балконы оказались 
необязательными
Затем мы поднимаемся на этаж выше. 
Лестничные проёмы широкие, дневного 
света вполне достаточно. Расположение 
квартир секционное. Ещё во дворе обра-
щаем внимание на отсутствие балконов 
у второй секции дома. От слова совсем – 
их нет нигде. Естественно, задаём вопрос 
по этому поводу.

– Балконы попадают в общую пло-
щадь, но с понижающим коэффициен-
том. В связи с тем, что техническое зада-
ние на проектирование дома было очень 
сложное, балконы бы существенно удо-
рожили строительство, – поясняет Павел 
Ушанёв. – Кроме того, мы обязаны были 
вписаться в выделенную на строительст-
во сумму средств. Поэтому было приня-
то такое решение. Но это никоим обра-
зом не нарушает Строительные нормы 
и правила.
Присутствующая здесь же заведующий 

отделом жилищной политики и социаль-
ных программ Елена Мохначёва рас-
сказывает, что новосёлами в этом году 
станут жильцы шести домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года и рас-
селяемых по государственной адресной 
программе.

– В этот дом будут переселяться также 
жители Степана Разина, 41, – добавляет 
Елена Витальевна. – Все жители оповеще-
ны и ждут заселения, мы с ними готовим 
все необходимые документы. 

 

Строительство секций № 2 и 3 
жилого дома Розы Люксембург, 116

Площадь участка 
в границах 
благоустройства  3 557,60 М2

Площадь застройки  768,00 М2

Площадь жилого здания  3 426,17 М2

Общая площадь квартир 
(с учётом лоджий)  2 338,39 М2

Стоимость 
контракта –  116 469 000  

Доля местного 

бюджета –  89 879 000 
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Арка – его отличительная 
особенность
А тем временем мы выходим на улицу 
и Павел Ушанёв обращает наше вни-
мание на ещё одно не часто встре-
чающееся в Полевском проектное 
решение, связанное с инженерной 
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В этом году марафон проходил два дня: 
8 и 9 апреля. По информации окружного 
правительства,  нём участвовали около 
4000 человек из 62 регионов России 
и Казахстана.Спортсменам предстояло 
в первый день пробежать 50 километров 
классическим стилем, а 9 апреля прошли 
забеги на 5, 25 и 50 километров свобод-
ным стилем.
Перед стартом участников приветство-

вал четырёхкратный олимпийский чем-
пион – постоянный участник Югорского 
лыжного марафона легендарный лыжник 
Николай Зимятов.

– Хочу поздравить всех тренеров, 
спортсменов и гостей города с началом 
Югорского лыжного марафона. Югор-
ский лыжный марафон набирает силу 
и с каждым годом становится всё более 
популярным. Желаю каждому участнику 
успехов и победы, – сказал он.
В первый день 50 километров клас-

сическим стилем успешно преодолел 
полевчанин Александр Афлитонов. 
Александр завершил дистанцию с 57-м 
абсолютным результатом. 

– Классическим стилем, практически 
на одних руках, не каждый может ехать, 
многие сошли с дистанции. Участвовали 
около 200 спортсменов, – рассказал Але-
сандр. –  А на следующий день в 50-кило-
метровом забеге свободным стилем стар-
товали больше 2,5 тысячи лыжников. 

Биатлонисты против 
лыжников

Вместе с лыжниками в забеге участво-
вали и биатлонисты. Среди них полев-
чанин Тимофей Васьков. 9 апреля 
Тимофей стартовал на самой длинной 
дистанции – 50 километров свободным 
стилем.

– Второй раз участвовал в Югорском 
марафоне, в этом году гонка понра-
вилось больше, – поделился Тимофей 
после финиша. – Год назад из-за плохой 
погоды трасса стала рыхлой, вместо 
снега была каша, было много падений 
и поломок. В этом году погода отлич-
ная, бежалось легко. 
Стартовали все одновременно, в забеге 

вместе с олимпийскими чемпионами 
и чемпионами мира участвовали более 
2000 спортсменов. 

– Главное на дистанции – обойтись 
без поломок, ведь сразу стартует боль-
шое количество людей, – отметил Тимо-
фей. – В итоге я шёл своим темпом 
и финишировал с 71-м абсолютным 
временем,значительно улучшив свой 
личный результат. Благодаря хорошей 
лыжне все лидеры гонки в этом году про-
бежали 50 километров на 9 минут быст-
рее, чем в прошлом году.
В итоге победителями на  дистан-

ции 50 километров свободном стилем 
в Югорском лыжном марафоне стали 
олимпийские призёры Иван Якимуш-
кин и Анастасия Кулешова. Вторым 

в команде мужчин пришел призёр 
Олимпиады биатлонист Эдуард Латы-
пов, а третье место занял призёр Чем-
пионата мира по лыжным гонкам Глеб 
Ретивых.
В женской команде второе место 

забрала олимпийская чемпионка, обла-
дательница Кубка мира по лыжным 
гонкам Наталья Непряева, отставшая 
от лидера на 12 секунд. За ней пришла 
член российской сборной по лыжным 
гонкам Екатерина Смирнова с отста-
ванием от победителя в 2 минуты 50 
секунд.
В этот же день, 9 апреля, состоялись 

забеги на 5 и 25 километров свобод-
ным стилем. В забегах марафона при-
няли участие полевчане Данил Власов, 
Данил Самохвалов, Анастасия Мазу-
рина, Виктория Щербакова, Платон 
Исламшин, Александр Шмырёв, 

Наталья Афлитонова, Андрей Мазу-
рин, Дмитрий Вохмяков, Иван Фёдо-
ров, Олег Костромкин и другие.

– Организация марафона, как всегда, 
на высоте, – рассказала Наталья Афли-
тонова. –  А количество звёзд лыжно-
го спорта и биатлона зашкаливало. 
Первое место в первый день занял Евге-
ний Белов – олимпийский чемпион, 
во второй день – Иван Якимушкин, тоже 
олимпийский чемпион. Буря эмоций 
от праздника, невероятные ощущения 
от всего происходящего. Трасса идеаль-
но подготовлена. Погода замечатель-
ная.

Второе место – 
результат отличный

Среди женщин в гонке на 50 километров 
классикой победительница Мария Козе-
каева показала время 2 часа 28 минут 
15 секунд. Второй к финишу пришла 
Анастасия Игнатьева, преодолевшая 
дистанцию за 2 часа 31 минуту и 13 
секунд. Третьей стала Жанна Антоно-
ва, её время – 2 часа 47 минут 48 секунд.
Дистанцию 25 километров свободным 

стилем прекрасно пробежали наши зем-
ляки. В своей возрастной группе Платон 
Исламшин занял второе место, усту-
пив победителю всего 4 секунды. Также 
на дистанции 25 километров свобод-
ным стилем второе место среди юни-
орок заняла Виктория Щербакова, 
третье – Анастасия Мазурина. В абсолют-
ном зачёте вместе с мужчинами Викто-
рия Щербакова заняла высокое 72 место.
Отметим, что абсолютные победите-

ли гонки получили по 150 тысяч рублей, 
серебряные и бронзовые призёры – 
по 100 и 50 тысяч соответственно.

С П О Р Т

Вместе 
с чемпионами
Более 20 полевчан приняли 
участие в знаменитом Югорском 
лыжном марафоне

Рапиристы 
стали вторыми
9 апреля в Екатеринбурге состоялся Чемпио-
нат Уральского федерального округа по фех-
тованию на рапирах. Сразились лучшие 
спортсмены Урала, в том числе и воспитан-
ники спортивной школы Полевского. В итоге 
полевчане успешно выступили и заняли при-
зовые места: Тимофей Банников стал вторым, 
Михаил Москалёв занял третье место.
А 10 апреля к Екатеринбурге состоялось 

командное первенство чемпионата УрФО, 
где наши юноши отлично выступили и заняли 
высокое второе место. Победителями стали 
рапиристы из команды «Тюмень-1», второе 
место – «Полевской- 2» (Тимофей Банни-
ков, Михаил Москалёв, Михаил Глушков, 
Артём Заушицин, тренер Клавдия Полно-
бок). Третье место заняла команда Екате-
ринбурга.

Полевчанки 
стали призёрами 
в волейбольном 
турнире
С 7 по 10 апреля в Екатеринбурге, в школе 
олимпийского резерва «Уралочка», прошёл 
традиционный турнир по волейболу «Кубок 
почётного гражданина г. Свердловска И.И. 
Лёвина» среди команд девушек 2005–
2008 годов рождения.В турнире участвова-
ло 9 команд, среди них команда Полевского 
под руководством тренера Ирины Комаро-
вой. 
Полевские девушки выступили успешно 

и заняли 3 место. 
Все места распределились так:
 ■ 1 место – команда «Гранат» СШОР «Ура-
лочка»
 ■ 2 место – команда «Малахит» СШОР «Ура-
лочка»
 ■ 3 место – команда города Полевского
 ■ 4 место – команда «Эрида» СШОР «Ура-
лочка»
 ■ 5 место – команда «Самоцветы» СШОР 
«Уралочка»
 ■ 6 место – команда Донецкой народной 
республики
 ■ 7 место – команда «Рубин» СШОР «Ура-
лочка»
 ■ 8 место – команда Кургана 
 ■ 9 место – команда Шадринска

«Северский трубник» 
стартует в Кубке 
области
В середине апреля стартует Кубок Свер-
дловской области по футболу среди муж-
ских команд, где примет участие «Север-
ский трубник». В этом году участие в турнире 
примут 16 команд, которые начнут свой путь 
со стадии 1/8 финала. Пары 1/8 таковы: 
«ФОРЭС» (Сухой Лог) – «Артёмовский» 
(Артёмовский), «Урожай» (Верхняя Синя-
чиха) – «Триумф» (Алапаевск), «Малахит» 
(Асбест) – «Синара» (Каменск-Уральский), 
«УМС» (Белоярский) – «Динур» (Первоу-
ральск), «Урал-УрФА» – «ТрубПром» (Перво-
уральск), «Северский трубник» – «Металлург» 
(Двуреченск), «Аякс» (Екатеринбург) – «Гор-
няк-ЕВРАЗ» (Качканар), СШОР «Лидер» 
(Верхняя Пышма) – «Жасмин» (Михайловск).
Отметим, что в 1/8 финала команды сыгра-

ют друг с другом один матч. Поединки прой-
дут 23 и 24 апреля. А со стадии 1/4 финала 
команды будут играть друг с другом по две 
встречи – дома и в гостях.
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Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Солнце, ослепительный 
снег, длинные вереницы 
спортсменов и упорная 
борьба на финише. На старт 
Югорского марафона вместе 
со звёздами российского 
лыжного спорта и биатлона 
вышли юниоры, дети 
и просто любители активного 
образа жизни. В этом году 
в знаменитом лыжном забеге 
приняли участие и более 
20 лыжников и биатлонистов 
из Полевского.

Более 4000 человек вышли на старт Югорско-
го марафона

Чемпионка мира, президент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе и Наталья Афлитоно-
ва на финише Югорского марафона
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– Матушка Александра, 
расскажите, как Вы 
пришли к иконописи?
– Училась в школе № 17, в Дет-

ской художественной школе. 
В школе моим классным руко-
водителем была преподава-
тель русского языка и литера-
туры Лариса Владимировна 
Лутошкина. В духовном плане 
на меня большое влияние оказа-
ли её уроки литературы. Лариса 
Владимировна в то время пела 
на клиросе (и поныне несёт это 
служение) и преподавала в вос-
кресной школе храма во имя 
святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. В худо-
жественной школе кладезем 
знаний о прекрасном, об исто-
рии культуры, об искусстве была 
для меня, школьницы, Ольга 
Игоревна Доброва. Их занятия 
были как бальзам на душу, после 
окончания школы я планиро-
вала учиться на искусствоведа. 
В старших классах стала посе-
щать Петро-Павловский храм, 
тянуться к Богу. Когда окончила 
школу, ещё с несколькими ребя-
тами из молодёжи прихода пое-
хала поступать в иконописную 
школу при Тобольской духовной 
семинарии. Поступила и пять 
лет училась иконописи. Там 
я познакомилась со своим буду-
щим супругом отцом Никитой. 
Он был алтарником в нашем 
храме Петра и Павла, но позна-
комились именно в Тобольске, 
в Полевском друг друга не знали. 
Видимо, ещё и для этого Господь 
привёл меня в Тобольск. После 
окончания семинарии мы поже-
нились, отец Никита стал слу-
жить в Петро-Павловском храме, 
я в основном занималась домом 
и детьми. При этом не оставля-
ла свою работу, своё служение. 
Ведь иконопись – это не про «я 
художник», это про «я служитель 
Богу». Это непростая профессия. 
Как священник посвящает себя 
Богу, так и иконописец нераз-
рывно связан с этим служением.

– Получается, 
что это служение 
обязывает Вас вести 
определённый образ 
жизни? Аскетический, 
затворнический?
– Вы правы, иконописцу подо-

бает вести затворнический образ 
жизни. Иконописец в основном 
занят своим делом – он пишет 
и через написание икон обща-
ется с Богом, сидит либо в мас-
терской, либо дома. Его жизнь – 

это его творчество. Общаться 
с людьми ему, по сути, некогда 
и негде. Нужно быть сконцен-
трированным, быть в творче-
ском и духовном напряжении. 
Художники же визуалисты, всё 
воспринимают в основном гла-
зами. И тут нужно быть осто-
рожным – нельзя смотреть, 
читать всё подряд: всё это про-
ходит через мозг. То есть это 
определённая аскеза. 

– Как Вам удаётся 
совмещать служение, 
творчество с семьёй 
и воспитанием ни много 
ни мало четырёх детей?
– Когда дети были малень-

кими, было трудно. Потом 
потихоньку подрастали, стало 
легче. Вообще, дети, если видят, 
что мама сидит за работой, ста-
раются не мешать. Они знают, 
что мамины инструменты тро-
гать нельзя, иконы трогать 
нельзя. В конце концов, есть 

время, когда дети спят (смеёт-
ся), тогда можно спокойно 
поработать. Не скрою, бывает 
тяжело совмещать, но без твор-
чества, без этой работы никак 
нельзя. Бывают периоды, когда 
я не пишу иконы, и тогда чув-
ствую, что этого не хватает: 
это уже неотъемлемая большая 
часть моей жизни, часть меня.

– Матушка Александра, 
а от чего (или от кого) 
зависит, какую икону 
Вы начинаете писать, 
лик какого святого?
– От меня, точно, не зависит. 

Я пишу иконы на заказ. Заказы 
поступают от храмов, от част-

ных лиц. Заказчик говорит, 
какой образ ему нужен. Чтобы 
не было недоразумений, с заказ-
чиком согласовывается образец, 
что должно  получиться. Кроме 
того, показываю заказчику 
этапы работы. Мои работы нахо-
дятся в храме в честь святых апо-
столов Петра и Павла, в Свято-
Троицком храме, в храме во имя 
иконы Божеией Матери «Всеца-
рица» при онкоцентре в Екате-
ринбурге, там тоже есть боль-
шие мои работы: запрестольный 
образ «Спас в Силах», Царские 
врата и сень. Есть люди, кото-
рые заказывают иконы в дар 
храмам. Это, как правило, ана-
лойные иконы, средних разме-
ров. Икону новопрославленно-
го святого увезли в Грузию к его 
мощам.

– Сколько икон Вы 
написали? Помимо 
этой работы Вы ещё 
занимались и росписью 
Свято-Троицкого храма? 
– Пыталась считать, но у меня 

не получается. Точно больше 
пятидесяти: занимаюсь этим 
20 лет. Первые работы были уже 
в Тобольске. Сейчас в работе пять 
икон: три пишу и две реставри-
рую. Участие в росписи Свято-
Тоицкого храма – это важный 
опыт для меня, это развитие 
меня как иконописца. Работала 

совместно с Александром 
Леонидовичем Шерстнё-
вым. Моей рукой пропи-
саны лики святых, их чуть 
больше шестидесяти.

– Как Вас находят 
заказчики?

– Думаю, в основном это 
так называемое сарафан-
ное радио. Себя не рекла-
мирую, не раскручиваю 
в социальных сетях. Есть 
страничка, где публикую 
свои работы, не более того. 

– Существует ли процесс 
подготовки к работе, 
к написанию иконы? 
Нужно же выдержать 
пост перед этим?

– Это скорее относится 
к монахам, которые занима-
ются иконописью. Они вообще 
практически всегда постят-
ся, это для них естественно. 
Мы, мирские люди, в таком 
молитвенном напряжении 
не пребываем. Но, безуслов-
но, молитва – это неотъемле-
мая часть процесса. Молюсь 
дома и в храме, посещаю бого-
служения. Каждый раз, когда 
сажусь работать, прошу Бога 
о помощи. Бывают так: рабо-
таешь, работаешь над иконой, 
потом смотришь на готовую 
и думаешь: «Не я писала! Я так 
не умею!». В эти минуты пони-
маешь, как сильно Господь 
помогает.

– А случается, что Вы 
не в состоянии работать?
– Конечно, всякое бывает. 

Приходится себя заставлять. 
Хорошо сказал мне по этому 
поводу один мой добрый знако-
мый: «Просто садись и делай». 
«Молись и трудись», – говорит 
мой супруг. Эти фразы помога-
ют мне в работе.

– Помимо написания икон 
Вы также занимаетесь 
их реставрацией. 
Расскажите про эту часть 
своего творчества.
– Реставрирую иконы, кото-

рые люди приносят мне 
или в храм. Находят их у себя 
на чердаках, у своих умерших 
бабушек и не знают, что с ними 
делать. Много икон, которым 
требуется реставрация, прино-
сят на приход. Кто-то обраща-
ется ко мне, если хотят отре-
ставрировать свою икону. 
Реставрация иконы – это 

целый процесс. Начинает-
ся с укрепления красочного 
слоя, чтобы он не отшелуши-
вался. Поверхность расчища-
ется от загрязнений, лака, вос-
станавливается утраченный 
левкас (прим. ред.: белый 
грунт – мел с клеем, замешен-
ный на льняном масле, которым 
иконописцы покрывали доску, 
перед тем как начать писать 
икону, он позволяет краске 
крепко держаться на доске). 
Иногда приходится снимать 
записи, более поздние изобра-
жения, которые нанесли поверх 
первоначального изображе-
ния. У меня была на реставра-
ции икона – в процессе работы 
я увидела, что под слоем краски 
есть ещё что-то. Там оказалась 
невьянская икона конца XVIII 
века. С заказчиком мы приня-
ли решение снять первый кра-
сочный слой и увидели инте-
ресную работу тонкого письма. 
Во время реставрации у нас 
нет задачи сделать так, чтобы 
работа реставратора не была 
заметна, – наоборот, показы-
ваем, где рука автора иконы. 
Но краски подбираются точно, 
для этого используется аква-
рель. Таким образом восстанав-
ливаются все повреждённые 
места. Сверху икона покры-
вается обратимыми лаками, 
чтобы в случае позднейших  
реставраций мастер видел 
последние тонировки и мог их 
убрать.

З Е М Л Я К И

Рука Творца её души коснулась
Матушка Александра Заболотнова рассказала о своей профессии иконописца-
реставратора, творчестве, духовном пути

Её работы находятся 
в храмах Полевского, 
Екатеринбурга, 
Тобольска. Более 
60 ликов написаны 
её рукой в Свято-
Троицком храме.

«Как священник 
посвящает себя Богу, 

так и иконописец 
неразрывно связан 
с этим служением»

Написанием и реставрацией икон 
Александра Заболотнова занимает-
ся 20 лет, ею написано более 50 икон. 
Одной из самых масштабных  своих ре-
ставнационных работ матушка Алек-
сандра считает восстановление запре-
стольного креста для храма в селе Мра-
морское
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Кукольный народец изрядно потес-
нил супругов Седуновых – в их 
двушке в Сосновом Бору занял 
целую комнату. Но хозяева Алек-
сандр Алексеевич и Валентина 
Ивановна на недостаток просто-
ра не ропщут: с таким соседством 
как-то тепло, мило сердцу и нео-
быкновенно спокойно.
В семье, где росла Валентина, 

тоже жили тесно, но зато в любви: 
детей мал мала меньше – восемь 
человек.
Из детства ей вспоминается 

жизнь на лесозаготовительном 
участке в Пермском крае, куда отца 
определили мастером по заготов-
ке древесины.

– Поселили нас в конюховке 
рядом с бревенчатой конюшней. 
Лошадей было много, и конюшня 
была длиннющая. Конюховка – это 
такое отдельное строение, где отды-
хали конюхи и ездовые, хранился 
инвентарь, также там заваривали 
овёс для лошадей. В одном из его 
помещений мы жили.  А потом папа 
построил небольшой дом. Жили 
небогато, но голодными никог-
да не были: родители держали 
корову, нетель, овец. Так что маме 
хватало работы, да и мы требовали 
внимания. И каждой из нас, шести 
дочек, бывало, по платью сошьёт. 
Она и первых кукол нас научила 
делать, – вспоминает Валентина 
Ивановна.

Куколки 
моего детства
С самой верхней полки в своей 
мастерской Валентина Ивановна 
достаёт текстильную куколку, зна-
комит: «Была у нас в роду тётуш-
ка Аграфена. Это в память о ней, 
её образ». На голове тряпичной 
куколки платочек – на белом фоне 
голубые узоры и рассыпаны крас-
ные цветочки. Его Валентина Ива-
новна вырезала из сохранивше-
гося маминого платка.

– Сейчас у меня в планах боль-
шой проект – изготовить образы 
всех моих родных, всех членов 
моей большой семьи. Уже кое-
что сделано. Вот образ бабы 
Шуры, моей мамы. Она с внуча-
тами. А это я со своими сёстрами, 
в одинаковых нарядах. Именно 
нам, трём сестрам, мне, Любе 
и Люде, мама всегда шила оди-
наковые платьица. Папа разводил 
пчёл – и куклу-пчеловода сдела-
ла. Есть образ моего дяди Про-
копия. Он любил по лесу ходить. 
Вот он с костыльком, за спиной 

туес, – трогательно представляет 
мне «своих» мастерица.
Она поправляет на тётуш-

ке платок, и нам обеим кажется 
(мы сходимся в этом ощущении), 
что этот лоскуток словно родо-
вое письмо, привет из прошлого, 
из отчего дома.

– А куклы из чего было делать? 
Основой для туловища слу-
жили липовые чурочки – про-
сили папу нарезать для нас 
из лутошки (от редакции: моло-
дое дерево липы, с которого сняли 
кору для получения лыка). Эти 
маленькие полешки и наряжали 
в лоскутки. Волосы – клок ове-
чьей шерсти. Сначала мастери-
ли кукол под руководством мамы, 
и старшие показывали младшим, 
а потом уж каждая сама.
Так что народная тряпич-

ная кукла побуждала ребяти-
шек не только к творчеству, но и 
к труду, и это несомненное досто-
инство самодельной игрушки.
Валентина Ивановна среди 

множества выбирает ту самую 

куколку из детства, ну точь-в-точь 
как описала.

– И вот такую куклу я снова сде-
лала, когда уже вышла на пенсию. 
Липовое основание – из леса 
в Пермском крае, – улыбается 
женщина.
Крепко увлёк полевчанку твор-

ческий процесс. Семь лет, с тех пор, 
как вышла на пенсию, она безраз-
дельно посвящается себя созда-
нию традиционных кукол.

– Про моё увлечение узнали 
в дворовом клубе «Арго», стали 
приглашать проводить для ребят 
мастер-классы. Неоднократно 
участвовала в городских выстав-
ках декоративно-прикладного 
творчества. Но однажды я почув-
ствовала, что мне не хвата-
ет имеющихся знаний и умений, 
что лучшая моя кукла ещё не сде-
лана, и начала учиться, – расска-
зывает кукольница. – Перенимала 
науку у петербургской мастери-
цы Марины Мишиной, кандида-
та культурологии, автора книги 
«Ляльки. Куклы. Куклаки: Тря-

пичные куклы России. Тради-
ции и современность», у Ирины 
Панасовой и Ирины Буровой 
в екатеринбургском Музейном 
центре «Гамаюн». Полгода училась 
у своей землячки Ирины Хабыше-
вой. Мастер народных кукол Майя 
Сысоева из Череповца тоже поде-
лилась знаниями и умениями.

Как рождаются 
куклы?
У Валентины Седуновой нет 
ответа на этот вопрос: всё зависит 
от господина случая, от ассоциа-
ции, впечатления. Она и сейчас 
не знает, какая кукла появится 
на свет завтра. А если уж сядет 
и возьмётся за дело, то вскоре 
ждите куклу.

– Вот куколка-оберег, – показы-
вает Валентина Ивановна. – Она 
всегда со мной. Такую можно 
и минут за 50 сделать. Она разме-
ром с палец. Есть куклы с ладошку, 
есть в локоть (от редакции: около 
47 сантиметров), есть и побольше. 
Много кукол на тему женщины-
хозяйки, материнства. Хозяюшку-
помощницу я сделала в несколько 
подходов. Вроде готово, похожу, 
посмотрю, подумаю: «Нет, надо 
изменить». Вот она у меня какая, 
сколько всего на ней – и верете-
но, и корзина с лоскутками ткани, 
и булавочки, и пуговки, и клубоч-
ки. А ключик на шее – это знания.
А ещё кукла-вербница, и кукла – 

благословение матери, и зольни-
ца, и пермская мамушка. У перм-
ской мамушки детки на подоле 
разместились. И такой любовью 
веет от них, родиной, парным 
молоком. Так, через куклы, масте-
рица обращается к корням, исто-
кам, традиционной культуре.

– Почему зольница тяжёлая? 
А потому что голова из золы. 
Скатывают плотный комочек 
из влажной золы, подсушивают, 
оборачивают тряпочкой – получа-
ется голова, крепят её к туловищу. 
Когда дочь выходила замуж, мать 
делала ей такую куклу, с золой 
из родного очага, – поясняет мас-
терица.
Валентину Седунову часто при-

глашают в Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления города Полевского – просят 
провести мастер-класс для клиен-
тов, тех, кто проходит там лечение 
и реабилитацию. Она соглашает-
ся, потому что знает: делать кукол – 
это удовольствие, значит, это арт-
терапия, лечение для людей. Раз 
так, она готова делиться знаниями 
со всеми, кому нужно. И выходят 
на этих занятиях из натруженных 
за жизнь рук ветеранов куклы – 
большие и маленькие, пёстрые 
и однотонные, сшитые и скручен-
ные, как в их детстве, незатейли-
вые и посложнее, таящие в себе 
народную мудрость поколений, 
простую красоту и душевное 
тепло. В этих куклах труд, в них 
сердце, семья и родина.

Яна КАЗАНЦЕВА

Создательница кукол 
Валентина Седунова в 
начале своей карьеры 

считала количество 
созданных ею ярких 

фигурок, но когда 
тряпичная семья 

перевалила за тысячу, 
она остановилась

З Е М Л Я К И

Пермские мамушки
Весёлые и яркие получаются куклы 
у Валентины Седуновой. Изготовленные по народным традициям, 
они как будто вобрали в себя красоту её малой родины
Валентина 
Седунова, бывшая 
воспитательница 
детского сада, 
а сегодня опытная 
мастерица-
кукольница, поведала 
«Диалогу» о своём 
понимании народной 
куклы и работе с ней.

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

– Расскажите о наиболее 
запомнившейся Вашей 
реставрационной работе.
– По просьбе отца Викто-

ра Мартынова реставрировала 
запрестольный крест письма XIX 
века для храма в честь Усекно-
вения главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна в селе Мра-
морское. Его подарили храму. 
Возможно, он был изготовлен 
в мастерских где-то на Урале. 
Манера письма очень живопис-
ная, маслом, с позолотой. Работа 
была сложная: не все элементы 
в обрамлении креста сохрани-
лись, позолота во многом была 
утрачена. Пришлось искать масте-
ров – резчиков по дереву, которые 
выполнят недостающие деревян-
ные элементы, потом покрывать 
сусальным золотом. Крест восста-
новлен, находится в мраморском 
храме. Это реликвия и память 
о прошлых веках, о том храме, 
который был разрушен, некое 
связующее звено между прош-
лым и настоящим.

– Матушка Александра, 
а как Ваши родители 
отнеслись к тому, что дочь 
приняла решение учиться 
на иконописца? 
– Мои родители, Сергей Пав-

лович и Татьяна Михайлов-
на Юшковы не запрещали мне 
ни в храм ходить, ни интересо-
ваться иконописью. В моём реше-
нии ехать поступать на иконо-
писное отделение в Тобольскую 
духовную семинарию поддержи-
вали меня. Они оба художники, 
работали на Северском трубном 
заводе. Папы уже нет в живых. 
Он спроектировал стелу «Европа – 
Азия», которая стоит по дороге 
в Екатеринбург. Мама изготав-
ливала сувениры из поделоч-
ного камня, была оформителем 
на заводе. Ежегодно они прини-
мали участие в создании снеж-
ного городка на площади города, 
вырезали фигуры из снега. Так 
что всё логично, гены не обма-
нешь. Тяга к искусству, к тому, 
чтобы что-то делать руками, – это 
от моих родителей передалось.

– Чего иконописцу делать 
категорически нельзя?
– Тут всё интуитивно, я думаю. 

Нужно жить по заповедям, быть 
православным христианином. 
Уже это немалый труд. А в плане 
визуализации, думаю, никому 
не полезно смотреть фильмы 
ужасов и так далее. Как говорил 
наш преподаватель в семина-
рии отец Алипий, образ, кото-
рый мы видим, отпечатывает-
ся на подкорке головного мозга, 
и потом так или иначе мы воспро-
изводим его в творчестве. Насмо-
тренность должна быть у любого 
художника. У иконописца, это 
чрезвычайно важно, насмотрен-
ность должна быть правильной. 
В моей работе важно всё, от рабо-
чего места, атмосферы до спо-
койного состояния души, пози-
тивного настроя. Если внутри 
смятение, тревога, это отражается 
и на образе. Идеальное состояние 
для иконописца – покой, молит-
ва и никакой спешки, упование 
на Бога и Его помощь. 

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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Рейд «Детское удерживающее 
устройство» ОГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому 
провёл 8 апреля. В утренние 
часы на подъездах к детским 
садам экипажи дорожно-
патрульной службы проводи-
ли сплошную проверку автомо-
билей с несовершеннолетними 
пассажирами. Мероприятие 
было направлено в первую оче-
редь на обеспечение безопас-
ности юных участников дорож-
ного движения. 
Сотрудники  Полевской 

ГИБДД выявили один факт 
перевозки ребёнка без детско-
го удерживающего устройст-
ва. На водителя, пренебрегше-
го правилами перевозки детей, 
наложен административный 

штраф в размере 3000 рублей. 
Также зафиксирован один факт 
нарушения правил пользова-
ния ремнями безопасности.
Во время профилактическо-

го мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции проводи-
ли инструктажи с водителями 
о правилах перевозки детей 
в салоне автомобиля, о прави-
лах выбора детских удерживаю-

щих устройств – в  соответствии 
с весом и ростом маленького 
пассажира, об обязательном 
использовании ремней без-
опасности.
Госавтоинспекция напомина-

ет, что перевозка детей до 11 
лет (включительно) в машинах, 
оборудованных ремнями без-
опасности, должна осуществ-
ляться с использованием дет-

ских удерживающих устройств 
или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребён-
ка с помощью ремней без-
опасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства. Нарушение данных 
требований влечёт наложение 
административного штрафа 
в размере 3000 рублей.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

Оштрафован на 3000 рублей
Выявлен и привлечён к административной ответственности 
водитель, который вёз ребёнка без детского кресла

8 апреля 
госавтоинспекторы 
работали над 
пресечением нарушений 
правил перевозки 
несовершеннолетних 
пассажиров.

Улетел в кювет 
на арендованной машине

10 апреля в 18.30 на 44-м кило-
метре трассы Екатеринбург – 
Полевской, точно на повороте 
дороги в посёлок Красная Горка, 
в кювет угодил автомобиль 
марки «Фольксваген-Поло». 
За рулём находился молодой 
человек 2002 года рождения, 
нигде не работающий. Машина 

была взята в каршеринг. 
По словам водителя, он не спра-

вился с управлением, вследствие 
чего съехал с дорожного полот-
на в кювет. Ран и повреждений 
на парне нет, а вот арендованный 
автомобиль пострадал: поврежде-
ны передний и задние бамперы, 
сломана решётка радиатора.

В дежурную часть ОМВД России 
по городу Полевскому поступило 
заявление от жителя Сочи о том, 
что 27 марта на одном из сайтов 
для размещения объявлений 
он нашёл объявление о прода-
же аудиоколонки марки LG. Спи-
савшись с продавцом, он оплатил 
товар с помощью онлайн-пере-
вода в сумме 7000 рублей. Полу-
чив деньги, продавец не отправил 

товар и перестал отвечать на звонки, 
при этом деньги потерпевшему 
не вернул. 
Сотрудниками уголовного розы-

ска установлен подозреваемый 
в совершении данного преступле-
ния, им оказался уроженец Полев-
ского 2002 года рождения, прожива-
ющий в Екатеринбурге. По данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество».

В Полевском 
снова вскрыли 
автомобиль
7 апреля в дежурную часть 
ОМВД России по городу 
Полевскому  поступи-
ло заявление от местного 
жителя о том, что в период 
времени с 21.00 6 апреля 
до 6.45 7 апреля во дворе 
дома по адресу Победы, 22А, 
неизвестные вскрыли замок 
багажника его автомобиля 
ВАЗ-2109 и похитили акку-
мулятор, домкрат, электро-
компрессор. Ущерб соста-
вил 4800 рублей. Сотрудники 
ГИБДД задержали воришек.

8 апреля в 15.57 в дежур-
ную часть поступило сообще-
ние от дежурного по станции 
Полевской о том, что на 5-м 
пути с вагона скидывают 
металл. На место происше-
ствия прибыл наряд ГИБДД. 
По подозрению в соверше-
нии кражи задержаны двое 
жителей Полевского, 1997 
и 1983 года рождения. Муж-
чины опрошены, переда-
ны сотрудникам линейно-
го отдела внутренних дел 
на транспорте станции Свер-
дловск-Пассажирский. Мате-
риал будет направлен по тер-
риториальности.

Ни аудиоколонки, ни денег

Свыше 100 тысяч рублей 
отдала пенсионерка 
лжеброкерам
4 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу 
Полевскому поступил материал проверки заявле-
ния местной жительницы 1952 года рождения о том, 
что в период времени с 26 по 28 января 2022 года она 
перевела  представителям компании CincoBits денеж-
ные средства в сумме 101 950 рублей за брокерские 
услуги, которые не потребовались. Когда полевчан-
ка попросила вернуть деньги, брокеры перестали 
выходить на связь. В действиях неустановленных 
лиц усматриваются признаки преступлений, предус-
мотренных сразу двумя статьями Уголовного кодек-
са РФ, 159 и 179 (мошенничество и принуждение 
к совершению сделки).

Беременная женщина 
украла у пенсионерки 
деньги
4 апреля в дежурную часть МВД России по городу 
Полевскому поступило заявление от местной житель-
ницы 1938 года рождения о том, что 4 апреля в период 
около 15.00 неизвестная ей женщина похитила  у неё 
30 тысяч рублей.
По словам пенсионерки, жительницы улицы Розы 

Люксембург, неизвестная вошла к ней в доверие и та 
пустила её в квартиру. Бабушка отвлеклась –  «гостья» 
нашла и забрала её деньги. В совершении данного 
преступления подозревается беременная женщина 
цыганской или молдаванской национальности, на вид 
30–35 лет, рост 160–165. Была одета в серую куртку, 
на голове тёмный платок. 

Оплаченный товар 
не пришёл
4 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу 
Полевскому поступило заявление от местной житель-
ницы 1948 года рождения о том, что 15 марта около 
18.30 неизвестное лицо, находясь в неустановлен-

ном месте, путём обмана, под предлогом продажи 
спортивного костюма через сайт в интернете, похи-
тило у неё денежные средства в сумме 3530 рублей, 
при. По словам пострадавшей, она заказала костюм, 
сделала перевод и стала ждать доставку. Когда же 
товар не пришёл, а продавец не вышел на связь, пен-
сионерка написала заявление в полицию.

Подростки украли алкоголь
5 апреля около 22.20 в магазине «Монетка» по адресу 
улица Карла Маркса несовершеннолетние украли 
бутылку рома и сыр, общая сумма ущерба – 777,87 
рубля. Данное хищение не прошло незамеченным. 
По видеозаписям камер, расположенных в магази-
не, личности подозреваемых в краже установлены. 
Ими оказались два 17-летних товарища, один из них –  
студент местного техникума. Причём ранее подрост-
ки к ответственности не привлекались и на учёте 
в подразделении по делам несовершеннолетних 
не состояли.

Украли телефон в дворовом 
клубе
В дежурную часть ОМВД России по городу Полев-
скому поступило заявление от родителей несовер-
шеннолетнего о том, что 6 апреля в дворовом клубе 
«Звезда» в период времени с 13.00 до 15.00, пока 
их сын тренировался, из его рюкзака был похищен 
сотовый телефон марки «Хонор 8Х» стоимостью 7000 
рублей. По данному факту проводится проверка.

Угон и пьяный за рулём
8 апреля в дежурную часть ОМВД России по городу 
Полевскому поступило заявление от жительницы 
посёлка Станционный-Полевской о том, что 7 апреля 
в период времени с 7.30 по 19.03 её брат неправо-
мерно завладел её автомобилем ВАЗ-2121. 
Данный автомобиль сразу был остановлен сотруд-

никами ГИБДД. Угнавший машину родственник 
пострадавшей, мужчина 1961 года рождения, нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения.

Подготовила  Мария ЦЫГАНКОВА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро»(12+)

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

09.20 «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 (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с 
«Начальник 
разведки» (16+)

22.55 «Большая 
игра» (16+)

23.55 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Местное 
время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Местное 
время (16+)

21.20 Т/с «Елиза-
вета» (16+)

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

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

02.45 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

Профилактика.
12.00, 14.30, 16.55, 

21.50 Новости (16+)

12.05 Специальный 
репортаж (12+)

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

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Х/ф «Кража» (16+)

17.00 Х/ф «Кража» (16+)

17.45 Громко (12+)

18.35 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина(0+)

21.15 Все на Матч! (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Рома» (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
- «Верона»(0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.30 Тотальный 
Футбол (12+)

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

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение»
08.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Н. Гумилев
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света». «Контр-

ольная для взрослых»
12.05 Цвет времени
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 Линия жизни
14.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с К. Кяро. «Всеволод 

Мейерхольд. Точка невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «Мешок без дна»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие». (16+)

14.00 Место 
встречи. (16+)

16.45 За гранью. (16+)

17.50 ДНК. (16+)

20.00 Т/с «По-
лицейское 
братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.30 Т/с «Порох 
и дробь» (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 «В России 
идет снег» (16+)

11.40 Д/ф «Наша марка. Ни-
жегородская ярмарка» (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. Детский сад» РФ (12+)

16.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)

19.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (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+)

06.35 М/с «Ро-
ждественские 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.55 Х/ф «Кошки 
против собак»  (0+)

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

13.10 Т/с «Сестры» (16+)

19.00 Т/с «Сестры» (16+)

19.30 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

21.55 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

00.00 Кино в 
деталях. (18+)

01.05 Х/ф «Легион» (18+)

02.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.25 6 кадров. (16+)

05.30 М/ф (0+)

05.50 Ералаш (0+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.15 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.30, 14.05 Д/ф «Разведка 
боем. Секретное 
оружие Виктора 
Леонова» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.20, 03.55 Т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского 
озера» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Путь в «Сатурн» 
Николая Андреева» (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №99». (16+)

06.00 Настроение(12+)

09.05 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

11.00 «Городское 
собрание» (12+)

11.30 «События». (12+)

11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.50 Мой герой. (12+)

14.30 «События». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 10 самых. (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийст-
ва. Смерть в кружевах» (12+)

17.05 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» (16+)

17.50 «События». (12+)

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

22.35 «Спецрепортаж». (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.00 «События». (12+)

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

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

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

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.45 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» (16+)

19.00 Х/ф «Первая 
любовь» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

01.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости» (16+)

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

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)

22.35 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Неизвестная история». (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.10 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Нюхач» (16+)

19.30 Т/с «Нюхач» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Пещера» (16+)

01.15 Х/ф «Нерв» (16+)

02.30 «Сны. Украденное 
счастье» (16+)

03.15 «Сны. Мас-
карад» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с 
«Где ты?» (12+)

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

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

13.30, 18.30
«Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Литература» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

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

Новости

ЦЗН информирует

Полевской центр занятости продолжа-
ет активную работу по выявлению случаев 
незаконного получения гражданами пособия 
по безработице и взысканию задолженности 
в судебном порядке. 
За 12 месяцев 2021 года специалиста-

ми Полевского центра занятости выявлено 
59 случаев получения гражданами пособия 
по безработице обманным путём на общую 
сумму 664 903 рубля. Для сравнения: за 2020 
год выявлен 181 случай незаконного полу-
чения гражданами пособия по безработице 
на общую сумму 1 246 604 рубля. 
С целью выявления случаев незаконно-

го получения пособия по безработице спе-
циалисты Центра занятости взаимодейству-
ют с Управлением Пенсионного фонда РФ 
в городе Полевском, а также с инспекци-
ей ФНС России по Свердловской области 

по сверке лиц, зарегистрированных в каче-
стве безработных, с данными, содержащимися 
в базе учредителей–юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Также Центр 
занятости активно взаимодействует с право-
охранительными органами по направлению 
в их адрес материалов для решения вопроса 
о привлечении граждан, незаконно получив-
ших социальные выплаты, к уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи 159.2 Уголовного 
кодекса РФ («Мошенничество при получении 
социальных выплат») либо к административ-
ной ответственности по части 2 статьи 7.27 
КоАП РФ («Мелкое хищение»).
Граждане, которые не желают иметь про-

блем с законом, возвращают незаконно полу-
ченное пособие по безработице добровольно, 
не дожидаясь судебного решения. Но есть гра-
ждане, которые «трудно расстаются с деньга-

ми». Центром занятости в мировой суд города 
Полевского направлено 33 исковых заявления 
о принудительном взыскании пособий с гра-
ждан, получивших их в 2020 и 2021 годах 
обманным путём, на общую сумму 299 153 
руб.
Прокуратура города Полевского оказыва-

ет большую поддержку Полевскому центру 
занятости в работе по взысканию с граждан 
незаконно полученных бюджетных средств. 
Прокуратурой в интересах Полевского ЦЗ 
в мировой суд направленно 13 исковых заяв-
лений о взыскании с граждан незаконно полу-
ченного пособия по безработице на общую 
сумму 140 550 рублей. Все иски удовлетво-
рены в полном объёме.
В службу судебных приставов ГУ ФССП 

России передано 27 исполнительных листов 
для принудительного взыскания с граждан 

денежных средств на общую сумму 342 231 
рубль 94 копеек.
Центр занятости напоминает
Основными причинами получения пособия 

по безработице обманным (незаконным) путём 
являются:
■ Сокрытие факта занятости на момент подачи 
заявления о признании безработным.

■ Сокрытие факта самостоятельного трудоу-
стройства, будучи безработным.

■ Сокрытие факта регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя.

■ Сокрытие факта регистрации в качестве 
плательщика налога на профессиональный 
доход (самозанятость).
Под фактом трудоустройства (занятости) 

понимается работа по договорам подряда, 
договорам оказания услуг, работа в сети Интер-
нет, временные подработки и прочее.

«Незаконников» становится меньше

Жителей многоквартирных домов, 
частного сектора и сельских террито-
рий приглашают к активному участию 
в уборке при домовых территорий. 
Присоединиться к большой генераль-
ной уборке могут и организации Полев-
ского любых форм собственности. 
Как сообщает администрация округа, 

в адрес более чем 100 предприятий – 
больших, средних и малых – отдел благо-
устройства городской администрации 
уже отправил письма-приглашения. 
Руководителям и коллективам пред-
ложено очистить закреплённые тер-

ритории от мусора и навести порядок.
Во второй половине апреля бригады 

дорожных рабочих выйдут на общест-
венные территории города. Они зай-
мутся сбором мусора на газонах и убор-
кой смёта на проезжей части.
Тем, кто во время субботника пла-

нирует собрать большое количество 
пакетов мусора, необходимо оставить 
заявку на его вывоз, по номеру 5-40-
65. Затем региональный оператор «ТБО 
«ЭкоСервис» вывезет мусор из дворов 
и с территорий.

Ольга ОРЛОВА

На подъезды многоквартирных домов рас-
клеивают объявления о предстоящем тех-
ническом обслуживании внутриквартирного 
газового оборудования. Созвучное назва-
ние вводит жителей в заблуждение – сотруд-
ников ООО «Газекс Сервис» абоненты прини-
мают за сотрудников АО «Газэкс». 
Будьте внимательны! После вмешательст-

ва неквалифицированных лиц в газифициро-
ванных домах случаются утечки газа, взрывы 
и пожары. Также в практике таких многочислен-
ных ООО – «консультационные услуги по уста-
новке и монтажу внутриквартирного газового 
оборудования». Как правило, услуги навязы-

ваются и не имеют принципиального смысла. 
Уважаемые абоненты! Имея договор на тех-

ническое обслуживание газового оборудования 
с АО «Газэкс», вы всегда под надёжной защитой. 
Сотрудники компании никогда не будут навязы-
вать вам ненужные услуги. Техническое обслужи-
вание производится раз в год по согласованному 
заранее графику, работы по установке или замене 
газовых приборов производят только по вашему 
личному обращению в Газэкс.
При малейших сомнениях обращайтесь в мест-

ное подразделение АО «Газэкс» или в свою управ-
ляющую компанию.

По информауии пресс-службы АО «Газэкс»

В Полевском стартует весенний 
экологический субботник

АО «Газэкс» просит полевчан быть внимательней: 
в городе начало работу ООО «Газекс Сервис»!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро»(12+)

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

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 (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с 
«Начальник 
разведки» (16+)

23.00 «Большая 
игра». (16+)

00.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 
19.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Кража» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Х/ф «Спарта» (16+)

17.00 Х/ф «Спарта» (16+)

17.45 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

19.40 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

21.30 Все на Матч! (12+)

21.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Динамо»(0+)

23.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Гам-
бург» - «Фрайбург»(0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.30 Есть тема! (12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Света». «Контр-

ольная для взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.45, 00.55 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 Место 
встречи. (16+)

16.45 За гранью. (16+)

17.50 ДНК. (16+)

20.00 Т/с «Полицей-
ское братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.10 «Их нравы» (16+)

03.25 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 «Все говорят 
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 «Все говорят 
об этом» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «Акцент» (16+)

03.30 «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 (16+)

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 (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с 
«Начальник 
разведки» (16+)

23.00 «Большая 
игра». (16+)

00.00 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

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

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

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

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Спарта» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Все на Матч! (12+)

16.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России (0+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(0+)

21.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России(0+)

23.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала(0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.30 Есть тема! (12+)

02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России(0+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите. . . Людмила Зыкина»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебес-

ная Иакинфа Бичурина»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Николай Рубцов «Пасха»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45, 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки 
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.45 За гранью. (16+)

17.50 ДНК. (16+)

20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.25 Т/с «Порох 
и дробь» (16+)

06.05, 08.05, 21.00 Новости (16+)

07.00, 09.00, 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+)

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

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

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

19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
1-я игра с участием 
команды «УГМК» (0+)

Прямая трансляция
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+)

02.30 «Акцент» (16+)

03.30 «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+)

06.35 М/с «Кунг-фу 
Панда. Тайна 
свитка» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени. (16+)

09.25 Х/ф «Кошки 
против собак»  (0+)

11.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» (16+)

15.10 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сестры» (16+)

19.00 Т/с «Сестры» (16+)

19.30 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

22.35 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

01.20 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

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

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

09.35 Х/ф «Простая 
история» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.30, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

13.45, 14.05, 03.25 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

20.40 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» (16+)

21.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Легенды 
армии» (12+)

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

06.00 Настроение. (12+)

08.35 Доктор И. (16+)

09.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

11.30 «События». (12+)

11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.45 Мой герой. (12+)

14.30 «События». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Д/с «Обложка» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

17.50 «События». (12+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Автоледи» (12+)

22.00 «События». (12+)

22.35 Закон и порядок. (16+)

23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)

00.00 «События». (12+)

00.25 Прощание. (16+)

01.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.50 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)

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+)

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф «Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Семейное 
дело» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.25 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

02.40 «Тест на от-
цовство». (16+)

04.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Мавританец» (16+)

02.45 «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+)

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+)

06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)

06.50 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени. (16+)

09.10 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

11.55 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

14.45 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сестры» (16+)

19.00 Т/с «Сестры» (16+)

19.30 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

22.05 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

00.25 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)

02.35 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.15, 13.30, 18.45 «Специ-
альный репортаж». (16+)

09.35 Х/ф «Зайчик» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». (12+)

13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

20.40 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под 
Москвой в ВОВ» (16+)

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

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Главный день». 
«Кубок Канады и Вла-
дислав Третьяк». (16+)

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

02.05 Д/ф «Атомная 
драма Владимира 
Барковского» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.45 Доктор И. (16+)

09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

11.30 «События». (12+)

11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.50 Мой герой. (12+)

14.30 «События». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Д/с «Обложка» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленница 
черного омута» (12+)

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

17.50 «События». (12+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+)

22.00 «События». (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание. (16+)

00.00 «События». (12+)

00.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» (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-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.50 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Первая 
любовь» (16+)

19.00 Х/ф «На-
следство» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.05 Д/ф «Зна-
харка» (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, 21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро»(12+)

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

09.20 «Жить 
здорово!» (16+)

10.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с 
«Начальник 
разведки» (16+)

23.00 «Большая 
игра». (16+)

00.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном»(12+)

11.00 «Вести»(16+)

11.30 «60 минут»(12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Ели-
завета» (16+)

22.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым»(12+)

01.00 Т/с «Земский 
доктор» (16+)

02.45 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 
19.35 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Главная дорога (16+)

16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпи-
онат России(0+)

17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпи-
онат России(0+)

18.00 Х/ф «Расплата» (16+)

19.40 Х/ф «Расплата» (16+)

20.35 Все на Матч! (12+)

20.55 Баскетбол. Молодеж-
ный Чемпионат России(0+)

22.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России(0+)

23.25 Баскетбол. Евролига(0+)

01.30 Все на Матч! (12+)

02.20 Есть тема! (12+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный». «Мчатся кони. . .»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Острова
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и 

больше, чем любовь»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». С. Немоляева
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Москов-
ский Синодальный хор

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.45 За гранью. (16+)

17.50 ДНК. (16+)

20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)

23.30 ЧП. Рассле-
дование. (16+)

00.00 Поздняков. (16+)

00.10 Мы и наука. 
Наука и мы. (12+)

01.05 Т/с «Пес» (16+)

02.55 «Их нравы» (16+)

03.25 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 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 (16+)

09.20 «Жить 
здорово!» (16+)

10.00 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек 
и закон» (16+)

19.40 «Поле 
чудес»

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. 
Дети» (0+)

23.45 Д/ф «Исто-
рия группы 
«Bee Gees. Как 
собрать разби-
тое сердце» (16+)

01.40 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут»(12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.00 Х/ф «Мирт 
обыкновен-
ный» (12+)

03.20 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. из США (16+)

10.30, 10.55, 14.30 Новости (16+)

10.35 Все на Матч! (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

13.10 Матч! Парад (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Главная дорога (16+)

15.40 Х/ф «Боец без 
правил» (16+)

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

20.00 РецепТура (12+)

20.30 Все на Матч! (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина(0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Точная ставка (16+)

00.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. (16+)

02.30 Есть тема! (12+)

02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России(0+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Власть факта
13.30 Д/ф «Дом»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок»
22.15 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»

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

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Простые 
секреты. (16+)

09.00 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее 
за настоящим» (6+)

10.35 ЧП. Рассле-
дование. (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 Место встречи. (16+)

16.45 ДНК. (16+)

20.00 «Жди меня». (12+)

20.50 Страна та-
лантов. (12+)

23.15 Своя правда. (16+)

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

01.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

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

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

09.30  «Все говорят об этом» (16+)

10.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (12+)

12.05   «Все говорят 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 Т«Все говорят об этом» (16+)

19.00 Баскетбол. Чемпионат России
20.30 Ток-шоу «Все гово-

рят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Меняющие 
реальность» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «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+)

06.35 М/ф  «Забавные 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени. (16+)

09.20 Х/ф «Тер-
минал» (12+)

11.55 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

14.10 Х/ф «Родком» (16+)

18.30 Т/с «Сестры» (16+)

19.00 Т/с «Сестры» (16+)

19.30 Т/с «Сестры» (16+)

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

22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

00.15 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

02.00 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

03.45 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с 
«Русский перевод» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.25, 02.00 Х/ф «За витри-
ной универмага» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«Афганистан. Совет-
ский спецназ против 
моджахедов» (16+)

21.25 «Код доступа». (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

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

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

03.35 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 Настроение. (12+)

08.40 Доктор И. (16+)

09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

10.50 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

11.30 «События». (12+)

11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 Мой герой. (12+)

14.30 «События». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Хватит слухов! (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц» (12+)

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

17.50 «События». (12+)

18.30 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

22.00 «События». (12+)

22.35 10 самых. (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)

00.00 «События». (12+)

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

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

09.00 Известия (16+)

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

13.00 Известия (16+)

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

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

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

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

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

18.55 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+)

19.00 Х/ф «Красота 
небесная» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00,16.00 112 (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+)

06.35 М/с «Ро-
ждественские 
истории» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Х/ф «Изгой» (12+)

11.55 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

14.15 Уральские 
пельмени. (16+)

14.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

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

01.25 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)

03.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.20 6 кадров. (16+)

05.30 М/ф (0+)

05.40 Т/с «Русский 
перевод» (16+)

07.35 Х/ф «Горя-
чая точка» (16+)

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

09.20 Д/ф «Через 
минное поле к 
пророкам» (16+)

10.25 Х/ф 
«Александр 
Невский» (12+)

12.30, 13.25, 14.05, 
17.50, 18.40 Т/с 
«Слепой» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

21.15 «Здрав-
ствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.30 Х/ф «Не-
выполнимое 
задание» (16+)

00.35 Х/ф 
«Пять минут 
страха» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства. (12+)

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

11.30 «События». (12+)

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

13.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+)

14.30 «События». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)

17.50 «События». (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)

20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)

22.00 В центре событий. (12+)

23.00 «Приют коме-
диантов». (12+)

00.35 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)

01.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (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+)

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «На-
следство» (16+)

19.00 Х/ф «Миг, 
украденный у 
счастья» (16+)

22.30 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро»(12+)

09.00 «Умницы и 
умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 14.15

Новости (16+)

10.15 Д/ф «Путь 
Христа»(12+)

12.15 Д/ф «Храм Гроба 
Господня»(12+)

13.00 Схождение 
Благодатного огня (0+)

14.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)

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

18.00 Вечерние 
Новости (16+) (16+)

18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто 
сказал: у меня нет 
недостатков?» (12+)

19.15 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения (0+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное 
время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету»

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

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

11.50 «Доктор 
Мясников». (12+)

13.00 «Схождение 
Благодатно-
го огня»(0+)

14.15 «Вести» (16+)

15.00 Х/ф «Нужна 
невеста с про-
живанием» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.15 Х/ф «Иван 
Денисович» (16+)

23.00 «Вести» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 
23.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Х/ф «Матч» (16+)

13.55 Регби. Чемпи-
онат России(0+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)

18.00 Все на Матч! (12+)

18.25 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против 
Фрэнка Тейта. (16+)

19.25 Гандбол. Между-
народный турнир 
«Olimpbet Кубок 
дружбы»(0+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии(0+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии(0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ(0+)

07.05 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Воз-
вращение блудного попугая»

07.55 Х/ф «Александр Невский»
09.40 Д/ф «Звезды о 

небе. Илзе Лиепа»
10.10 Неизвестные маршруты 

России. «Карелия. От 
Кеми до Паанаярви»

10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о небе. 

Наталия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
14.35 Хор Московского 

Сретенского монастыря
15.35 Острова
16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С. Рахманинов. 

Симфония №2
00.30 Д/ф «Русская Пасха 

в Иерусалиме»
00.55 Х/ф «Два капитана»

05.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым(12+)

08.50 Поедем, поедим! (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Живая еда (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима (12+)

14.15 «Своя игра» (12+)

15.05 Неведомые чудо-
вища на Земле (12+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Центральное 
телевидение (16+)

20.30 «Ты не поверишь!» (16+)

21.30 Секрет на миллион (16+)

23.35 Международная 
пилорама (16+)

00.15 Квартирник. НТВ 
у Маргулиса (16+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)

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

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

10.05 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

14.35, 21.30, 03.25 Д/ф «Меди-
цина будущего. Запчасти 
для homo sapiens» (12+)

15.05 Х/ф «Меняющие 
реальность» (16+)

18.05 Х/ф «Дом на набережной» (0+)

19.40 Николай Кочегаров, Эдуард 
Марцевич, Анжелика Неволин 
в приключенческом фильма 
«Дом на дюнах» СССР (12+)

20.50, 23.00 Михаил Боярский 
представляет телепроект 
«Мое родное. Еда» РФ (12+)

23.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

00.00 «Пасхальное богослу-
жение из Свято-Троицкого 
кафедрального собора» (0+)

02.45 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
05.15 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (12+)

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

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

06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)

08.20 «Часовой». (12+)

08.50 «Здоровье». (16+)

10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» (12+)

12.15 Д/ф «Пасха» (12+)

13.20 Д/ф «Святая Ма-
трона. Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)

14.15 Д/ф «Земля» (12+)

15.15 Д/ф «Земля» (12+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 Д/ф «Земля» (12+)

18.55 Т/с «Шифр» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Что? Где? 
Когда? (12+)

23.55 Х/ф «Вид на 
жительство» (16+)

01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Моло-
дожены» (16+)

07.15 «Устами мла-
денца» (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 «Вести» (16+)

11.50 «Доктор Мяс-
ников». (12+)

12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (16+)

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

01.30 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джесси-
ки Андрадэ. из США (16+)

09.00, 11.10, 13.50, 
23.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Х/ф «Расплата» (16+)

13.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. (16+)

15.25 Все на Матч! (12+)

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

18.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина(0+)

20.45 Все на Матч! (12+)

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

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии(0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега(0+)

07.05 М/ф «Умка», 
«Умка ищет друга», 
«Аленький цветочек»

08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «За-

пасной игрок»
11.25 Письма из провинции
11.55, 01.20 Диалоги 

о животных
12.35 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. В. Набутов

13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 Острова
22.30 «Верую»

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.30 Центральное 
телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 У нас выиг-
рывают! (12+)

10.20 Первая 
передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.05 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.05 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

16.20 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.40 Маска. (12+)

23.30 Звезды сошлись (16+)

01.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

03.30 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

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

07.30 «Парламентское время» (16+)

07.40, 09.40, 16.40 Д/ф «Наша 
марка. Красное Сормово» (12+)

09.00, 03.00 Михаил Боярский 
представляет телепроект 
«Мое родное. Еда» РФ (12+)

10.05 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (16+)

11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Запчасти для 
homo sapiens» (12+)

12.40 «Участок» (16+)

14.05 «О личном и наличном» (12+)

14.25, 21.20, 01.45 Д/ф «Кры-
латый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

15.05 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)

18.05, 00.10 Х/ф «Дом на 
набережной» (0+)

19.40 Х/ф «Достали!» (16+)

23.00 Николай Кочегаров, Эдуард 
Марцевич, Анжелика Неволин 
в приключенческом фильма 
«Дом на дюнах» СССР (12+)

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»
06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 Просто кухня. (12+)

09.30 Просто кухня. (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10.45 Х/ф «Путь домой» (6+)

12.30 М/ф (0+) «Пингвины 
Мадагаскара»

14.10 М/ф (0+) «Ма-
дагаскар» (6+)

15.45 М/ф (0+) «Мада-
гаскар 2» (6+)

17.20 М/ф (0+) «Ма-
дагаскар 3»

19.00 М/ф (0+) «Моана» (6+)

21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)

23.40 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

01.45 Х/ф «Изгой» (12+)

06.30, 08.15 «Когда я стану 
великаном». (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня. (16+)

08.30 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (6+)

09.40 Д/с «Война миров». 
«Битва танковых асов» (16+)

10.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)

14.15 «Круиз-Контроль» (12+)

14.50 «Легенды музыки» (12+)

15.20 «Легенды кино» (12+)

16.05 «Легенды армии» (12+)

16.50, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс (6+)

23.50 «Десять фото-
графий». (12+)

00.30 Х/ф «Остров» (16+)

05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)

10.00 Самый вкус-
ный день. (6+)

10.30 Москва резиновая. (16+)

11.00 Д/с. (12+)

11.30 «События». (12+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Женщины»(16+)

13.55 Х/ф «Заговор небес» (12+)

14.30 «События». (12+)

14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)

17.30 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.05 Право знать! (16+)

23.20 «События». (12+)

23.30 «Спецрепортаж». (16+)

23.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

00.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

01.20 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» (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 Д/с «Предска-
зания: 2022» (16+)

06.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+)

10.40 Х/ф «Все к 
лучшему» (16+)

14.30 Х/ф «Все к 
лучшему 2» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 «Скажи, 
подруга». (16+)

23.45 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

03.10 Х/ф «Гордость и 
предубежде-
ние» (16+)

05.50 Д/ф «Про-
водница» (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»
06.45 М/с «Три 

кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

08.55 Х/ф «Путь 
домой» (6+)

10.40 М/ф (0+) «Ма-
дагаскар» (6+)

12.15 М/ф (0+) «Ма-
дагаскар 2» (6+)

13.55 М/ф (0+) «Ма-
дагаскар 3»

15.30 М/ф (0+) «Пингви-
ны Мадагаскара»

17.10 М/ф (0+)

«Моана» (6+)

19.05 М/ф (0+) «Рапун-
цель. Запутанная 
история» (12+)

21.00 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)

22.55 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

01.20 Х/ф «Тер-
минал» (12+)

06.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (16+)

07.05 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)

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

12.00 Д/с «Секретные 
материалы»(16+)

12.45 «Код доступа» (12+)

13.20 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)

14.10, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)

18.00 Главное (16+)

20.10 Д/с «История 
русских крепостей». 
«Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)

21.35 Д/с «История русских 
крепостей» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)

02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» (12+)

06.15 Х/ф «Сердца 
четырех» (16+)

07.50 Х/ф «Женщины» (16+)

09.35 Здоровый смысл. (16+)

10.05 Знак качества. (16+)

10.55 Страна чудес. (6+)

11.30,23.00 «События». (12+)

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

13.35 Москва ре-
зиновая. (16+)

14.30 «Московская 
неделя» (12+)

15.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя (0+)

17.00 Концерт «Случится 
же такое!» (12+)

18.30 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)

21.50 Песни нашего 
двора. (12+)

23.15 Х/ф «Игра с 
тенью» (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 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

10.40 Х/ф «Красота 
небесная» (16+)

14.45 Х/ф «Миг, 
украденный у 
счастья» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.35 Х/ф «Долгий 
свет маяка» (16+)

03.10 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (16+)

05.45 Д/ф «Про-
водница» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

09.55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

12.05 Х/ф «Похи-
щение» (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 «Маври-
танец» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

23.55 Военная тайна (16+)

01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

04.20 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Слепая» (16+)

11.45 Х/ф «Зеле-
ный фонарь» (12+)

14.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

16.00 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

18.00 Х/ф «Звезд-
ные врата» (6+)

20.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э» (16+)

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

23.30 Х/ф 
«Чужие» (16+)

02.00 Х/ф «Хижина 
в лесу» (18+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Виталия Агапова (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм «Хайкю» 
(Япония) (12+)

11.00 «Здоровая семья»(12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Винариса 
Ильегета. (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (12+)

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

ПРОДАЮ:

■комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный, есть 
возможность получения жилья при рас-
селении 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., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторо-
на, весь ремонт). 8 (952) 740-284-9

■деревянный  дом в с. Мраморское 
(газовое отпление, баня, гараж, сква-
жина, огород ухожен, уч-к 20 сот.). Или 
МЕНЯЮ на квартиру. 8 (908) 92-62-
143, 8 (908) 63-18-712

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

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

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

■капитальный гараж в охраняемой 
зоне на ул. Крылова (2 ямы). 8 (908) 91-
88-230

■капитальный ж/б гараж за старым 
кладбищем, по дороге на подсобное 
хозяйство (27,1*7,44*4,08 м, высота 
ворот 3 м, 2 ямы: овощная и смотровая). 
8 (900) 20-466-10, 8 (900) 209-10-99

КУПЛЮ:

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

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

СНИМУ:

■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр Ялунина, 
в крайнем случае около ДК СТЗ (жела-
тельно с мебелью и на нижних этажах). 
8 (982) 76-43-763, 8 (912) 233-83-42

СДАЮ:

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

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

■Пущу на квартиру одинокую женщи-
ну. 4-03-82

■помещение свободного назначе-
ния с отдельным входом в мкр З.Бор-2, 
2 (46 кв. м (с возможностью  расшире-
ния до 86 кв. м), с ремонтом, с/у, вытяж-
ная вентиляция; напротив парковка). 
Высокий транспортный и пешеходный 
поток. Есть возможность размещения 
вывески и рекламы. При заключении 
договора до 30 апреля 2022 г. СКИДКА 
50% за первый месяц аренды!!! По всем 
вопросам обращаться по телефону 
8 (912) 665-77-70

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 варианты.8 (905) 805-10-32

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

МЕБЕЛЬ

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 «Инде-
зит». 8 (904) 54-713-65

■швейную машину «Подольск» с руч-
ным приводом. 8 (950) 194-00-42, 5-94-
30

■китайский оверлок, трёхниточный, 
в хорошем сост-ии. 8 (908) 91-88-230

ВОЗЬМУ:

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

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

■принтер HP; три упаковки бумаги 
SvetoCopy. 8 (961) 76-499-60

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

■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
ЖК телевизор 19 дюймов; ЖК мониторы
19, 17 дюймов; компьютер, б/у; дом. ки-
нотеатр LG; усилители «Вега-120», «Ро-
мантика-120»; автомагнитолы; сабвуфе-
ры; динамики. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 8 (932) 12-590-45

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Территория инфекционной больницы Декабристов, 24Б
 8 (34350) 4-12-00

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

 Выезд агента на дом (круглосуточно) 4-12-00
 Оформление всех необходимых документов
  Услуга похороны под ключ (включает в себя все органи-
зационные вопросы вплоть до организации поминок)
  Собственный траурный зал

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
 Эконом похороны   Элит похороны
 Стандарт похороны   Похороны с учетом кремации

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:
 гробы, кресты         венки, корзины, ленты с надписями
 цветы искусственные (живые под заказ)
 памятники, оградки, столы, лавочки (кованные изделия)
 облагораживание места захоронения

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:
 полное взаимодействие с представителями всех конфессий
 отпевание           мула (имеется место для омовения)
 вся религиозная атрибутика

График работы – круглосуточно
8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
 автокатафалк, автобусы, легковые автомобили
  доставка авиа- и железнодорожным транспортом

Скидка по карте Диалог-Лайт
Скидки для пенсионеров и участников военных действий

Возможность заказа и расчета на месте
При заказе услуги прижизненного договора скидка 50%

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:
  Выезд агента на дом 
(круглосуточно)

  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере

 Подбор места захоронения
 Организация поминок

Ре
кл
ам

а

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
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На 83-м году жизни от нас 
ушёл хороший человек Алек-
сандр Павлович МИТЯ-
НИН. Более 35 лет он отра-
ботал на Северском трубном 
заводе. Являлся основателем 
и в дальнейшем возглавил 
лабораторию условий труда. 
За время работы зарекомен-
довал себя ответственным, 
отзывчим, добросовестным 
сотрудником. Среди коллег 
пользовался заслуженным 
авторитетом и уважени-
ем. По уходе на пенсию стал 
заместителем председателя 
Совета ветеранов.  Александр 
Павлович навсегда останется 
в наших сердцах. 
Совет ветеранов завода 

в лице его председателя Вла-
димира Варламовича Фоте-
ева выражает искреннюю 
благодарность всему коллек-
тиву Городского ритуально-
го центра за качественный 
сервис и профессионализм 
в проведении похорон кол-
леги.
Спасибо вам за помощь 

многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти 

приятно 
Огромной благодарности 

слова.
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■ДЁШЕВО вязаные вещи для всех 
членов семьи за вашу цену. Консульта-
ции и доставка бесплатно. 8 (952) 74-
258-43

■жен. демисезон. пальто, р-р 52, серое 
и бордовое, актуальность непотеря-
ли, за Вашу цену или МЕНЯЮ на Ваши 
предложения. 8 (908) 920-62-94

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

■жен. демисезон. пальто, серое 
пёстротканое 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

■жен. ботильоны, р-р 37, каблук 7 см. 
Цена 3500 руб. 8 (950) 192-866-1

■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

■НЕДОРОГО вяжу из шерсти носки, 
варежки, тапочки, красивые кружки. 
Хорошо для подарка. 8 (953) 041-97-91

КУПЛЮ:

■носки из собачьей шерсти, р-р 41, 
за 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■одежду и обувь для девочки 7–10 
лет, есть новое. 8 (950) 192-866-1

■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:

■ стекло для теплицы. 28-268

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■щенков йоркширского терьера, 
возр. 2 мес., девочки и мальчики. Цена 
при обращении. 8 (900) 20-15-849

ИНОЕ:

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

■ электрические сепаратор и масло-
бойку. 28-268, Полдневая

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят – мышеловы, тигровый окрас, 
трёхцветные. 8 (912) 03-75-890

■ котёнка от кошки-мышеловки; 
щенка. 8 (919) 37-25-453

■кошечек. 8 (953) 057-68-69

■кошечку, возр. 4 мес., тёмного окраса, 
к лотку приучена. 8 (902) 877-61-52

■красивого молодого котика из част-
ного дома. 8 (967) 631-31-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■алоэ, цена 100 руб. 8 (932) 111-48-87

■бинт эластичный 5 м*8 см, 4 упаков-
ки. 8 (919) 360-28-85

■берёзовые веники, с/ч. 5-01-44

■берёзово-липовые веники; стекл. 
банки; мешки, б/у; новые кастрюли. 
8 (904) 54-713-65

■НЕДОРОГО вышивку «Кони» 35*48 
см, «Игра в прятки» 40*40 см, «Охота 
на оленя» 38*46 см, – хороший подарок. 
8 (953) 041-97-91  

■картофель. Цена 400 руб./ведро. 
8 (953) 05-23-112

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

■картофель голландский на семена.
5-55-62

■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; 
карнизы 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

■купоны для объявлений в «Диалог». 
8 (953) 041-97-91

■новое массажное кресло. Доставка. 
8 (919) 360-28-85

■лекарство милдронат (мельдоний). 
8 (932) 111-48-87

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

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

Ре
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ам
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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» 

13 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

Ре
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16 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

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

Ре
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
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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

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■новую жен. блузку с коротким ру-
кавом 3/4, р-р 56, цв. голубой. Цена 
800 руб. 8 (908) 638-96-39

■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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ блоки двигателей на пе-
редний и задний привод на 1,5 после 
капиталки с паспортом, всё новое. Цена 
10 тыс. руб. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-
677

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

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
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а
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
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■ семейный лук на посадку; укроп-
ное 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

■конский навоз в мешках. 8 (992) 00-
822-74

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

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

■катушечные нитки № 10 и штопку 
всех цветов радуги. Недорого. 8 (950) 
65-80-243

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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
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■новый парик, короткая стрижка, цвет 
каштановый с мелированием. Цена 
3 тыс. руб. 8 (952) 133-44-00

■Энциклопедический словарь юно-
го натуралиста. 8 (982) 765-39-25

■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 упаковке 30 шт. Цена 500 руб. 8 (922) 
29-31-986

■подгузники для взрослых Seni возду-
хопроницаемые (дышащие) для тяжёлой 
степени недержания, р-р № 2, в упаков-
ке 30 шт. Цена 450 руб. 8 (965) 519-87-53

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

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

Город проводил в последний путь

Мальцева Александра Семёновича  11.10.1928 г. – 05.04.2022 г.
Трушникову Нину Ивановну  25.10.1935 г. – 05.04.2022 г.
Шамшетдинову Зэйнен Сафиулловну  13.08.1932 г. – 06.04.2022 г.
Костоусову Людмилу Викторовну  30.11.1962 г. – 07.04.2022 г.
Куржумову Зинаиду Георгиевну  02.01.1932 г. – 07.04.2022 г.
Филимонова Владимира Васильевича  17.12.1968 г. – 07.04.2022 г.
Бессонова Олега Викторовича  15.09.1976 г. – 09.04.2022 г.
Костину Альбину Петровну  15.04.1939 г. – 09.04.2022 г.
Гостевских Раису Еремеевну  05.09.1927 г. – 11.04.2022 г.
Теплых Николая Петровича  18.12.1950 г. – 11.04.2022 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 
тонометр, цена 100 руб. 8 (932) 111-48-87

■статуэтку А.С. Пушкин (модель памят-
ника 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; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

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

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■предметы старины, антиквариат, 
старые монеты, банкноты, картины, 
значки и т. д. 8 (996) 595-41-25

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

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

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 950 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Пекарня приглашает 
на работу пекаря
–  З/п на испытательный срок 

26,5 тыс. руб., далее 
от 29 тыс. руб.

– Оплата такси до работы.
–  Питание за счёт 

предприятия.
–  Премирование 

за выполнение плана.
–  Возможность подработки 

за наличку.
–  Свежий хлебушек 

со скидкой 50%.
Три пекарни в с/ч.
Рассматриваем кандидатов 
без опыта.
8 (919) 38-30-580

Ре
кл
ам

а

Приглашаем на работу 
продавца
–  З/п на испытательный срок 

20 тыс. руб., далее 
от 28 тыс. руб.

– Питание за счёт 
предприятия.
–  Дополнительная премия 

за выполнение плана.
–  Свежий хлебушек со 

скидкой 50%.
–  Возможна подработка 

за наличку.
Магазины в северной и 
южной частях города.
Рассматриваем кандидатов 
без опыта.
8 (919) 38-30-580

Ре
кл
ам

а

В компанию «Альском» 
требуются:
– оператор станков ТПА,
– оператор станков с ЧПУ,
– электрогазосварщик,
– маляр,
– штамповщик.
Место работы г. Полевской, 
Восточный промышленный 
район, 1/3А.
Официальное 
трудоустройство по ТК РФ.
Обращаться пн-пт 
с 8.00 до 17.00 по тел. 
8 (343) 204-78-38 (доб. 222), 
8 (912) 66-90-688

Ре
кл
ам

а

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 Екате-

ринбурга приглашает: 
водителей 

категории «Д», 
оплата 4 тыс. руб. 

смена, кондукторов, 
оплата 2 тыс. руб. 

смена. 
Предостав-

ляется 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

Грузоперевозки. 
8 (902) 875-37-36 Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Переезды, вывоз мусора и т.д. 

Есть бригада грузчиков. 
8 (996) 595-41-25 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

Изготовление и установка 
металлических дверей, решоток, 

балконов, ворот, оградок 
и любые мет. конструкции. 

Теплици, парники. 
8 (904) 54-91-460,  
8 (950) 200-33-11 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
14 апреля

ПЯТНИЦА
15 апреля

СУББОТА
16 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля

+5 +18
Давление 731 мм

+6 +17
Давление 728 мм

+3 +5
Давление 730 мм

0 +9
Давление 735 мм

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
юго-восточ.

6 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(14–20 апреля)

6 4 3 2 2 2 3
14.04 (чт) 15.04 (пт) 16.04 (сб) 17.04 (вс) 18.04 (пн) 19.04 (вт) 20.04 (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

«Мальчик-дельфин»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 14 по 20 апреля

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
ам

а

«Финник» *

Ре
кл
ам

а

«Близнец»

«Красавица и дракон»

«Скрежет»

Реклама

16
апреля
14.00

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

«Обратимая реальность»

«Дьяволик» 
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

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
кл
ам

а

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. . Фe2! [2. Фxc4 мат]
1. ... Крb5 2. Л4xa5 мат
1. ... Крd4 2. Фe3 мат
1. ... Кb6 2. Л6xa5 мат
1. ... Кe5 2. D4 мат
1. ... Кxa3 [a] /e3 [a] /b2 [a] /xd2 
[a] 2. Лc6 [B]  мат

По горизонтали:
Мизантропия. Юла. Гог. Галлюци-
нация. НР. Аз. Он. Кража. Руссо. 
Неф. Диор. Дом. Моа. Жаба. Транс. 
Аррау. Еретик. Малина. Мороз. 
Азалия. Рондо. Базар. Луар. Яд. 
Анри. Лялиус. Журавль. Язык. 
Небо. Орех. Арена. Ир. Сарна. 
Режим. Ворон. Яуза. Ласкер. 

По вертикали:
Магараджа. Нар. Азу. ОАР. Оран-
жерея. Сомбреро. Рубеж. Авлос. 
Аарон. Ирония. Юнона. Уезд. 
Аму. Олива. Руис. Ива. Кабаль-
еро. Пиар. Заря. МАЗ. Усол. Ялик. 
Алалия. Ана. Яр. Лир. Узор. Юг. 
Аномалия. Сырник. Лонжерон. 
Кеа. Аграф. Аскарида. 

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

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!

Ре
кл
ам

а
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щщщщщщщщ

ление
А до Я

ИРЫ

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

ЗАДАНИЕ № 26
Имя и фамилия родителя _______________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________________________________

Возраст: _____________________(лет).

Телефон: _________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Ключевое слово:__________________________________________

Новые жители 
Полевского:

София ЖОРОЕВА
Поздравляем!

1

Победителем конкурса «Детская площадка», 
№ 20 от 23 марта, стала Настя Медянцева. 
Выигранный приз девочка не унесла домой, 
она попросила разрешения оставить его 
в редакционном пункте сбора гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса и Луганска: 

– Мне бабушка подсказала, что можно 
отдать игру детям, которые сейчас в беде. 
Надо помогать людям, которые остались 
без крыши над головой, — сказала Настя.
Стоит отметить, что ранее Настя и её 

бабушка Тамара Шапошникова принесли 
в наш редакционный пункт сбора гумани-
тарной помощи продукты длительного хра-
нения и средства гигиены.

ННасстя МЕДЯННЦЕЕВАА

 Привет! Сегодня у меня задание 
для ребят постарше. Разгадываем 

кроссворд и составляем ключевое слово.

По горизонтали:
1. Способ обработки алмаза, чтобы 
получился бриллиант.
2. Пюре из этого овоща можно давать 
малышу в качестве первого прикорма. 
3. Специалист по сердечным недугам.
4. Гормон, без которого не может 
усвоиться глюкоза. 
5. При этой болезни голос становится 
хриплым или совсем пропадает. 

6. Он готовит рукописи к печати. 
По вертикали:
1. Раньше после их удаления 
пациента кормили мороженым. 
2. У многих лекарств есть более дешёвый …. 
3. Самый тонкий сосуд в организме. 
4. Маленький кусочек бумаги или земли. 
5. Арбат, Никольская, Моховая в Москве. 
6. Клетка мозга.

ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 15 апреля
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00

Ре
кл
ам

а
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 250 руб. (6 шт.), 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

а17 апреля с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

Ре
кл
ам

а

Ребята, отгадайте ребус.2

ззезеземли. 
оскскве. 

3

2

1 1 2 4

4 5

5

6

6


