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ГОЛОСОВАТЬ НАДО 
УЖЕ СЕЙЧАС
У полевчан есть месяц, 
чтобы повлиять на решение 
о благоустройстве в городе 
ещё одной территории
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35 миллионов рублей 35 миллионов рублей 
вместо 139 предъявлено вместо 139 предъявлено 
администрации Полевскогоадминистрации Полевского

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Глава округа 
Константин Поспелов ответил 
на вопросы жителей

Православная иконопись 
в жизни Александры 
Заболотновой

Весёлые и яркие куклы 
мастерицы 
Валентины Седуновой 

1515,,55тонны автопокрышек,тонны автопокрышек,
от которых спасён Полевскойот которых спасён Полевской

Большая доля из них Большая доля из них 
могла бы осесть в лесах могла бы осесть в лесах 

и оврагах, если бы не акция и оврагах, если бы не акция 
«Прикати шину»«Прикати шину»

с. 2

с. 3

Юлия БЕРЕЖНОВА,
заведующий отделом 
администрации ПГО 
по охране окружающей среды:

– Чтобы не захламить 
наш город опасными 
отходами, мы будем 
стараться проводить 
такие акции весной и осенью
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Константин Поспелов: «Производство 
молока в надёжных руках»
Глава Полевского Константин Поспелов и замглавы администрации 
Алёна Кетова посетили крестьянское хозяйство Аникьева

Сегодня крестьянское 
хозяйство в основном 
не зависит от импорта, 
корма заготавливает 
самостоятельно. 
Экономические 
трудности могут 
возникнуть 
из-за подорожания 
запчастей 
к сельхозтехнике,  
а также придётся 
решать вопрос 
импортозамещения 
медицинских 
препаратов.

 

– Полевской – уникальная террито-
рия. Несмотря на то, что в городе 
развиты прежде всего металлурги-
ческая отрасль, машиностроение, 
здесь работают также предпри-
ятия животноводства, произво-
дители молока и других продук-
тов питания. У всех сегодня есть 
трудности с импортозамещением 
для обеспечения всего технологи-
ческого процесса. У кого-то в боль-
шей мере, к примеру, у металлур-
гов, у кого-то в меньшей, например, 
в крестьянском хозяйстве Аникь-
ева. В любом случае трудности 
есть. Но есть и меры поддержки 
из регионального бюджета, кото-
рые позволяют аграриям справ-
ляться с текущими проблема-
ми. Андрей Анатольевич этим 
инструментом пользуется. Муни-
ципальная власть, к сожалению, 
не имеет возможности оказывать 
меры поддержки малому и сред-
нему бизнесу, нет у нас для этого 
инструментария. Остаётся под-
держать где-то словом, где-то 
информационно. В целом я дово-
лен визитом, вижу, что предприя-
тие в надёжных руках.

Консатнтин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО

 Константин Поспелов и Алёна Кетова обсудили с Андреем Аникьевым 
планы и пути решения трудностей

Избавились по-людски
Участники экологической акции «Прикати шину» 
сдали в переработку около 15,5 тонны автопокрышек

Автомобильные шины 
отнесены к отходам 
четвёртого класса опасности. 

Эксперты утверждают, что одна шина зара-
жает 50 квадратных метров грунта и прони-
кает в почву до уровня грунтовых вод. Вос-
становление экологического баланса после 
транспортировки из заражённой местности 
составляет не менее 3 лет.
Сегодня, чтобы правильно утилизиро-

вать отработавшие свой срок покрышки, 
автомобилистам необходимо озаботиться 
поиском принимающей или перерабаты-
вающей данный вид отходов организации, 
транспортировать туда шины и заплатить 
за утилизацию. На эти хлопоты идут отнюдь 
не все автомобилисты, поэтому старая 
резина оседает в вышеупомянутых местах, 
в лучшем случае – у контейнерных площа-
док, что, кстати, тоже запрещено.
К слову, закапывать и сжигать старые 

покрышки, равно как и сооружать из них 
лебедей и прочие арт-конструкции, запре-
щено законодательством РФ, при этом пре-
дусмотрены административные штрафы.
Собственно, что можно делать с шинами, 

утратившими потребительские свойст-
ва, а что нельзя, прописано в Приказе 
Минприроды России от 11.06.2021 N 399 
«Об  утверж дении требований при обра-
щении с группами однородных отходов 
I-V классов опасности».

Чтобы свести к минимуму последствия 
от свалок опасных отходов на территории 
Полевского, администрация ПГО второй год 
проводит экологическую акцию «Прикати 
шину» по сбору старой резины от населения. 
Вышедшие из эксплуатации шины можно 
сдать совершенно бесплатно, притом рядом 
с домом. 16 апреля, как и в прошлом году, 
в нашем городе было организовано два 
пункта приёма: в северной части – рядом 
с автовокзалом, в южной – на перекрёстке 
улиц Крылова и Бажова.

Если в августе прошлого года полевчане 
сдали порядка 8 тонн шин, то в этот раз 
данной возможностью воспользовались 
большее количество людей – за три часа 
работы собрано около 15,5 тонны. Причём 
полевчане привозили покрышки не только 
от легковых автомобилей, но и от велоси-
педов.
Как и в прошлом году, большую поддержку 

оказала компания «Эко-Логистик», которая 
установила бункеры для сбора покрышек 
и вывезла собранные отходы на переработ-
ку. К слову, «Эко-Логистик» – это единствен-
ное в городе лицензированное предприятие, 
которое вывозит опасные отходы: резину, 
строительный мусор, некоторые виды про-
мышленных побочных продуктов. 
Все собранные у населения шины в этот 

же день транспортировали в ООО «Управ-
ление утилизации», которое размещается 
на территории бывшего Полевского криоли-
тового завода, ныне индустриального парка 
«Малахитовая шкатулка».
Напомним, о новом уникальном произ-

водстве газета «Диалог» подробно расска-
зывала в июне прошлого года. Предприятие 
применяет современную технологию терми-

ческого разложения – пиролиза. В резуль-
тате такого способа переработки, кстати, 
наиболее экологически чистого, получают-
ся продукты, используемые вновь на рези-
нотехническом производстве, а также в неф-
техимии, приготовлении чёрной краски 
в полиграфической и лакокрасочной про-
мышленности и других областях.

– С 1 марта урегулирован процесс утили-
зации опасных видов отходов для юридиче-
ских лиц, – отметила заведующий отделом 
администрации ПГО по охране окружающей 
среды Юлия Бережнова. – Физлица тоже 
могут сдавать отходы организациям (юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям), которые занимаются ремон-
том машин, шиномонтажом и сдают отходы 
лицензированному предприятию. 

«Прикати шину» – акция, которая сегодня 
показывает хорошие результаты в нашем 
городе, а потому есть большая вероятность 
того, что она станет регулярной. Как нам 
сообщили в администрации, в следую-
щий раз со старой резиной централизо-
ванно можно будет расстаться уже осенью 
этого года.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В рамках мониторинга деятель-
ности местных производите-
лей продуктов питания глава 
Полевского Константин Пос-
пелов и заместитель главы 
администрации ПГО Алёна 
Кетова провели рабочую встречу 
с главой крестьянского хозяйства 
А. В. Аникьева Андреем Аникь-
евым, которая состоялась в при-
сутствии журналистов непосред-
ственно на территории хозяйства, 
где сегодня содержатся 420 голов 
дойного стада.
Встречая гостей, Андрей Ана-

тольевич выдал всем бахилы 
и одноразовые халаты, ведь 
в гости в бурёнкам в уличной 
одежде заходить нельзя – живот-
ных оберегают от инфекций 
и вирусов.

– Коровы ждут кормления, 
корма выдаём два раза в день – 
утром и вечером, – пояснил глава 
хозяйства. – Надои у нас в целом 
неплохие. Если сравнивать с дру-
гими хозяйствами Сверд ловской 
области, то немного ниже сред-
него уровня по региону. Однако 
для нашего хозяйства это непло-
хой показатель. Валовый надой 

молока за первый квартал соста-
вил 965 тонн. Кормами себя обес-
печиваем на 80%, остальное 
закупаем у отечественных про-
изводителей.

– Зависите ли вы от импорта 
и как сегодня решаете вопрос 
с замещением? – задал вопрос 
глава ПГО.

– В сегодняшней непростой 
ситуации предвидим слож-
ности с закупкой медикамен-
тов для лечения животных, 
они в основном иностранно-
го производства. В остальном, 
думаю, ситуация некритич-
ная, – отметил Андрей Ана-
тольевич. – Скоро посевная, 
значит, будут расходы на запчас-

ти для сельхозтехники, на ГСМ, 
всё это сейчас подорожало. 
Стоит сказать, что Правитель-
ство Сверд ловской области нам 
помогает: выделяет субсидии, 
предоставляет льготы по креди-
там. В прошлом году получили 
мощную поддержку из областно-
го бюджета. Если вспомнить, год 
выдался засушливым, были про-
блемы с кормами, но нам помо-
гли закупить корма, для чего была 
выделена субсидия. В мае выхо-
дим в поля на посевную, готов-
ность практически 100%. Техни-
ку мы подготовили ещё осенью.
Также Андрей Аникьев рас-

сказал, что хозяйству уже 
30 лет и сегодня здесь трудят-

ся 56  человек, большинство 
из них – жители села Полдне-
вая, лишь 16 сотрудников при-
езжают на работу из города.
Навестив взрослых бурёнок, 

отправляемся в телятник, кото-
рый построили в прошлом году. 
Здесь телята живут с рождения 
до 5 месяцев. Сегодня в хозяй-
стве содержатся 160 голов.
Стоит отметить, что кре-

стьянское хозяйство Аникье-
ва – одно из немногих в регионе, 
кто старается удерживать цены 
на молоко на прежнем уровне. 
Андрей Анатольевич объясняет 
это тем, что запасы кормов пока 
есть, поэтому повода для повы-
шения цен на сегодня нет.

– Пока есть запасы кормов, 
повышать цены на продукцию 
нецелесообразно. Когда исполь-
зуем корма, закупим новые, 
тогда и будем решать вопрос 
по ценообразованию. Как полу-
чится, покажет время, – сказал 
Андрей Анатольевич.
Константин Сергеевич в ходе 

визита отметил, что монито-
ринг предприятий, производя-
щих продукты питания на пред-
мет импортозамещения, – одна 
из важных задач администра-
ции на сегодня. Константин 
Поспелов и Алёна Кетова обсу-
дили с Андреем Аникьевым 
планы и пути решения трудно-
стей в связи с санкциями, рас-
смотрели перспективы совмест-
ной работы.

Наталья КАШИНСКАЯ
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бюджета для благоустройства 
выбранной территории.

– Голосовать можно как на плат-
форме, пройдя процедуру иден-
тификации через госуслуги, так 
и посредством смс-сообщений. 
Призываю полевчан проявить 
активность и проголосовать 
за будущее нашего города, – 
сказал Константин Сергеевич.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты! 

Поздравляю Вас 
с профессиональным праздником – 
Днём местного самоуправления! 

Этот праздник не так давно отмечается 
в России, но имеет многовековую историю. 
Сегодня на органы местного самоуправле-
ния возложена большая ответственность 
за социально-экономическое положение 
территории и за создание комфортных 
условий для проживания жителей. Работа 
муниципального служащего требует от него 
широкого спектра знаний в разных отрас-
лях хозяйства, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и выдержки. 
Нет более почётной профессии, чем слу-
жить людям, среди которых живёшь.
Желаю всем крепкого здоровья, мира 

и согласия, грамотных управленческих 
решений и весомых достижений в профес-
сиональной деятельности на благо созда-
ния условий для более достойной жизни 
полевчан!

Татьяна БАРХАТОВА, 
руководитель аппарата Думы ПГО

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

Соль 1 кг 17,99 19,99 21,99 17,99 

Сахар 1 кг 83,99 84,99 83,99 84,99 

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

Сливочное масло (Ирбит) 129,90 144,90 139,90 139,90 

Яйцо («Селяночка») 99,99 109,90 85,99 113,90 

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

Сметана («Полянка») 114,90 109,90 124,90 119,90 

Молоко 1л (Ирбит) 61,99 61,99 61,99 69,99 

Курица (Рефтинский) нет в наличии 199,90 153,90 194,90 

Рыба горбуша 1 кг 229,90 249,90 299,00 319,90 

Масло растительное 
«Злато» 113,90 139,90 113,90 139,90 

Цены актуальны на 19 апреля, 13.00
Обзор цен на продукты первой необходимости

Мы выбираем
В Свердловской области стартовало голосование 
за объекты благоустройства

15 апреля 
в Свердловской 
области стартовало 
рейтинговое 
онлайн-голосование 
за объекты 
благоустройства 
2023 года. 
Оно организовано 
на единой 
федеральной 
платформе 
66.gorodsreda.ru 
и продлится 
до 30 мая 
включительно.

Отдать свой голос за одну 
из представленных 
в списке территорий 

можно непосредственно 
на странице проекта 

66.gorodsreda.ru, 
а также на портале госуслуг 
в разделе «Общественное 

голосование»

– От того, как выглядят наши 
города, насколько хорошо 
и удобно в них организо-
вано пространство, зави-
сит настрой людей на работу, 
на отдых и на саму жизнь. 
Важно, что сейчас у жите-
лей есть возможность самим 
решать, как должна быть пре-
образована близкая им обще-
ственная территория.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

В ходе заседания общественной 
комиссии по реализации феде-
ральной программы «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Полевско-
го городского округа», которое 
состоялось в администрации 
13 апреля, представители адми-
нистрации и общественности 
подробно обсудили, как будет 
проходить рейтинговое голосо-
вание полевчан.
Напомним, с 15 декабря 

по 15 февраля в Полевском про-
ходили общественные обсужде-
ния, в ходе которых жители 
выбирали территории по бла-
гоустройству для последующе-
го рейтингового голосования. 
По результатам были выбра-
ны две территории: городской 
парк в северной части города 
и набережная Верхнего пруда 
в южной части – вдоль улицы 
Кирова.
Теперь  жителям  пред-

стоит из двух территорий 
выбрать одну. Голосование 
пройдёт на онлайн-платфор-
ме 66.gorodsreda.ru. Помогут 
полевчанам в этом волонтёры 
центра «Феникс», которые будут 
работать в ТЦ «Палермо» и возле 
него, в ЦК и НТ, а также на пло-
щади Бажова в брендированной 
одежде.

– Волонтёры у нас мобильные, 
они будут выезжать в те места, 
где наибольшая проходимость 
жителей, – отметила замести-
тель директора «Феникса» Алёна 
Чуйкина. – Планируем выходить 
и в учебные заведения, где уча-
щиеся с 14 до 18 лет смогут про-

голосовать за одну из предложен-
ных территорий.
В ходе заседания глава ПГО 

Константин Поспелов отме-
тил, что должны проголосовать 
не менее 11 тысяч полевчан, 
чтобы город получил в 2024 году 
субсидию из регионального 

Отметим, что в голосовании 
принимают участие жители всех 
городов Свердловской области – 
55 уральских муниципалитетов. 
В 49 из них уральцам предсто-
ит выбрать для благоустройства 
конкретные площадки, в остав-
шихся шести – определиться 
с дизайн-проектами отобран-
ных ранее объектов. В целом 
по России, по данным Минстроя 
РФ, на выбор вынесено порядка 
5 000 объектов. Голосовать может 
любой житель от 14 лет. Выбрать 
нужно только одну территорию 
и проголосовать один раз.
Напомним, первое Всероссий-

ское рейтинговое онлайн-голо-
сование по выбору приоритет-
ных объектов благоустройства 
состоялось в апреле-мае прош-
лого года. Его участниками 
стали более 10 миллионов рос-
сиян, в том числе – свыше 
550  тысяч уральцев. В итоге 
проекты-победители онлайн-
голосования уже сегодня при-
няты в работу и до конца теку-
щего года в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» будут 
реализованы в 54 муниципали-
тетах.

Наталья КАШИНСКАЯ
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В ходе заседания общественной комиссии представители администрации и общественности подробно обсудили, 
как будет проходить рейтинговое голосование полевчан

Дорогие читатели, в течение пяти 
недель мы готовим для вас обзор 
цен на продукты первой необхо-
димости в популярных торговых 
сетях. Таким образом мы надеем-
ся сэкономить ваше время на поиск 
доступной цены. 
Кроме того, мониторинг позволя-

ет нам отслеживать динамику цен 
на тот или иной продукт.
Так, в прошлом номере мы подго-

товили для вас развёрнутый анализ, 
как менялись ценники в течение 
месяца и какой продукт оказался 
рекордсменом по росту стоимости.
Вынуждены сделать неутеши-

тельный вывод – продукты пита-
ния неуклонно дорожают, каждый 
со своей скоростью. Исключение 
составила горбуша – она подеше-
вела примерно на 9%. Самый высо-
кий скачок цены мы наблюдаем 
на мясо птицы. Цена на соль в этот 
период прыгала то туда, то обрат-
но, но сейчас, как видим, стабили-
зировалась. 

На этой неделе по просьбам чита-
телей мы добавили ещё один пункт 
нашего мониторинга – растительное 
масло. Посмотрим, как будут вести 
себя ценники и на этот продукт.

Свои отзывы и предложения 
пишите в телеграм-канале «Диалог 
ПроПолевской».
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Для прохождения 
углублённой 

диспансеризации 
полевчанам, 

перенёсшим COVID-19 
не менее 

60 дней назад, 
необходимо 
записаться 

по телефону 

4-59-55

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

В Екатеринбурге состоялась выставка, 
в которой приняли участие 35 городов России

На площадке 
международного 
выставочного центра 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» 
с 13 по 15 апреля 
прошла 
международная 
выставка-форум 
«Здравоохранение 
Урала-2022».

В открытии выставки приняли 
участие министр здравоохра-
нения Российской Федерации 
Михаил Мурашко, полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Вла-
димир Якушев, вице-губерна-
тор Сверд ловской области Олег 
Чемезов.
В рамках выставки стартовал 

3-й межрегиональный медицин-
ский форум УрФО «Технологии 
эффективного здравоохране-
ния». Программа включала в себя 
более 40 мероприятий, спикера-
ми которых стали 600 федераль-
ных и зарубежных экспертов, 
а слушателями – свыше 7 тысяч 
представителей профессиональ-
ного медицинского сообщест-
ва. Ключевое событие деловой 
программы – пленарное засе-
дание «Контроль качества меди-
цинской помощи как эффек-
тивный инструмент развития 
региональной системы здраво-
охранения», на котором высту-
пил министр здравоохранения 
Российской Федерации Михаил 
Мурашко.

– Мне очень приятно, что Урал, 
Екатеринбург – это тот регион, 

который делает колоссаль-
ные вложения для здравоох-
ранения и медицинской про-
мышленности, развивает это 
направление с каждым годом 
всё активнее. Сегодня на тер-
ритории Свердловской области 
выпускается более 600 лекар-
ственных препаратов, в том 
числе входящих в список меж-
дународных непатентованных 
наименований жизненно необ-
ходимых лекарств. 138 произ-
водителей медицинских изде-
лий выпускают 350 различных 
наименований медицинских 

изделий, активно использу-
ющихся в медицинских органи-
зациях, – подчеркнул Михаил 
Мурашко.
По его словам, сегодня 

пришло время возможностей 
не только для импортозамеще-
ния, но и для разработки новых 
лекарственных препаратов.

– Сегодня мы понимаем, 
что нужна поддержка, нужно 
сопровождение каждого про-
изводителя, каждого учёного 
для продвижения продукции 
среди медицинских органи-
заций и пациентов. Сейчас 

идёт подготовка лаборатории 
по тестированию медицин-
ских изделий, расположен-
ной в Екатеринбурге. Ранее 
Министерство здравоохране-
ния и Росздравнадзор создали 
лабораторию по тестированию 
качества лекарственных пре-
паратов. Наличие производст-
венной, лабораторной, научной 
баз и высокоинтеллектуаль-
ных специалистов – это залог 
успеха, который должен быть 
реализован на Урале и в Свер-
дловской области, – отметил 
министр здравоохранения РФ.

Всего на выставке 120 участ-
ников из 35 городов России 
представили более 600 единиц 
современного медицинского 
оборудования. Среди них веду-
щие российские производители, 
а также поставщики всех видов 
медицинского оборудования 
и расходных материалов зару-
бежного производства. Извест-
ные государственные и част-
ные медицинские учреждения, 
лаборатории, страховые ком-
пании и реабилитационные 
центры познакомили посетите-
лей выставки со своими услугами.

Подготовила Елена МИТИНА

 

– Выставка «Здравоохранение 
Урала» прошла уже в третий 
раз. Очень много медицинских 
технологий и оборудования 
представлено экспонентами. 
На ней появятся новые парт-
нёры и контракты. В непро-
стой период, когда нужно 
искать резервы внутри себя, 
это крайне полезно.

Олег ЧЕМЕЗОВ, 
вице-губернатор 

Свердловской области:

Всего на выставке 120 участников из 35 городов России представили 
более 600 единиц современного медицинского оборудования
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Переболел ковидом – проверь здоровье
В Свердловской области для раннего выявления осложнений после заболевания 
коронавирусной инфекцией проводится углублённая диспансеризация

Медицинская сестра Полевской ЦГБ Галина Панова 
проводит осмотр пациента

Углублённая диспансеризация 
представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных 
на выявление осложнений 
у людей, перенёсших 
коронавирусную инфекцию. 
Проводится обследование 
пациентов не ранее 
60 календарных дней после 
их выздоровления. 
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В ходе всеобщей диспансеризации в Сверд-
ловской области планируется осмотреть 
порядка 800 тысяч уральцев. Приём идёт 
в 95 больницах региона. Диспансеризация 
населения входит в национальный проект 
«Здравоохранение» и является одним 
из главных направлений профилактической 
работы в Свердловской области. 

145 полевчан уже прошли углублённую 
диспансеризацию. Её объём определяет-
ся в соответствии с возрастом и включа-
ет в себя: общий и биохимический анали-
зы крови, спирометрию (функцию внешнего 
дыхания), исследование кала на скрытую 
кровь, измерение глазного давления, осмотр 
офтальмолога, гинеколога (женщин), заклю-
чительный осмотр врача-терапевта, по пока-
заниям – осмотр невролога. Все эти обсле-

дования можно пройти за один день. По их 
результатам врачи определят риски и воз-
можные признаки развития хронических 
заболеваний, при необходимости для уточ-
нения диагноза переболевших направят 
на дальнейшее обследование, проведут 
лечение и назначат медицинскую реаби-
литацию.

– Чаще всего заболевание проходит 
бесследно, но в ряде случаев бывает так, 
что у человека развивается так называ-
емый постковидный синдром, при котором 
могут поражаться практически все органы, 

дыхательная, сердечно-сосудистая, цент-
ральная нервная система, – поясняет глав-
ный врач Полевской ЦГБ Сергей Алфёров. – 
А это влияет на качество жизни человека, 
его работоспособность и требует медицин-
ского вмешательства. Углублённая диспан-
серизация позволяет оценить состояние 
здоровья переболевшего, вовремя выявить 
обострение имеющихся хронических болез-
ней, заболевания сердца, сосудов, лёгких, 
почек и других органов, назначить необ-
ходимое обследование, лечение и реаби-
литацию.

Сергей Юрьевич напоминает, что совер-
шеннолетние граждане могут пройти 
диспансеризацию по собственной инициа-
тиве, даже если у них отсутствуют сведения 
о перенесённом заболевании коронавирус-
ной инфекцией. Для этого необходимо запи-
саться по телефону 4-59-55. Однако в первую 
очередь диспансеризацию рекомендуется 
пройти тем, кто заболевание перенёс в тяжё-
лой или среднетяжёлой форме и теперь 
испытывает постковидный синдром (сильно 
выпадают волосы, депрессия, бессонница 
и другие проявления), кто выписан с боль-
ничного на работу, но всё ещё плохо себя 
чувствует.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

 

– Диспансеризация призвана помочь 
перенёсшим коронавирус справиться 
с последствиями заболевания. А наша 
цель – организовать прохождение про-
филактических осмотров в сжатые сроки 
и в максимально комфортных условиях.

Андрей КАРЛОВ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:

«Здравоохранение Урала-2022»
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Подойдёт даже 
для проведения ЕГЭ
На Среднем Урале возобновили выпуск
офсетной бумаги
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Туринский 
целлюлозно-
бумажный завод 
запустил линию 
по производству 
офсетной бумаги 
из собственного 
сырья. Мощности 
предприятия 
обеспечат 7% 
российского рынка.

– Произошёл резкий дефицит 
на рынке офсетной бумаги, 
но, поскольку наше предприя-
тие на протяжении 60 лет выпу-
скало бумажные изделия, у нас 
есть необходимая технологи-
ческая цепочка оборудования 
и все необходимые специали-
сты. В связи с потребностью 
мы возобновили выпуск офсет-
ной бумаги, – рассказал гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Тура» Дмитрий 
Русаков.
Ежедневно на заводе про-

изводят 7 тысяч пачек бумаги 
высокой степени белизны, 
что позволяет её использовать 
в том числе при проведении ЕГЭ.

– У Министерства образования 
есть требования: не менее 80% 
белизны. Мы выпускаем про-
дукт 105% белизны, по этому 
наша бумага может быть 
направлена в образовательные 
учреждения, – сказал Дмитрий 
Русаков.
Для отбеливания бумаги 

используют гипохлоридную 
технологию, что позволяет 
не зависеть от иностранных 
поставщиков.
Напомним, губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куй-
вашев призвал использовать 
весь накопленный промыш-
ленный потенциал для развития 
проектов импортозамещения. 

Глава региона также поручил 
докапитализировать фонд тех-
нологического развития про-
мышленности до 500 миллионов 
рублей, что позволит оказы-
вать дополнительную льготную 
поддержку промышленным 
предприятиям в условиях бес-
прецедентного санкционного 
давления.

На имеющихся мощностях 
завод может производить до мил-
лиона пачек бумаги в месяц 
и закрывать все потребности 
Свердловской области. В планах 
предприятия расширить про-
изводство и увеличить выпуск 
бумаги до 200 тонн в сутки, 
что позволит занять 15% всего 
российского рынка. Инвестиции 

в проект оцениваются в 2 мил-
лиарда рублей. Завод является 
участником национального про-
екта «Производительность труда», 
что позволяет предприятию обра-
щаться за получением льготных 
кредитов.
Туринский ЦБЗ был запу-

щен в 1939 году для нужд обо-
ронной  промышленности, 
здесь начинали с производст-
ва пороховой целлюлозы. Позд-
нее на предприятии выпускали 
обои и писчую бумагу. В насто-
ящее время производят бумагу 
для гофрирования, бумагу-осно-
ву для санитарно-гигиениче-
ских видов изделий, а также 
древесноволокнистые плиты. 
На заводе трудятся порядка 
650 человек. В планах – созда-
ние ещё 150 рабочих мест.

В Арамили Свердловской области открыли производство кожгалантереи

На имеющихся мощностях 
завод может производить 
до миллиона пачек бумаги 
в месяц и закрывать 
все потребности 
Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Уважаемые представители 
муниципальной власти, 
депутаты местных 

представительных органов!
Поздравляю вас с Днём 

местного самоуправления!
В этом году 
исполняется 
10 лет с момен-
та принятия 
Указа Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции «О  Дне 

местного самоуправления». 
Эта знаковая дата была учре-
ждена для повышения зна-
чимости института местного 
самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общест-
ва в нашей стране.
Трудно переоценить роль мест-

ного самоуправления в решении 
вопросов, связанных с качеством 
жизни уральцев. Органы мест-
ного самоуправления обеспечи-
вают порядок в жилищно-ком-
мунальной сфере, занимаются 
благоустройством городов и сёл, 
поддержанием качества дорог, 
чистоты дворов, работы боль-
ниц, школ и общественного 
транспорта. Именно благодаря 
результатам этой работы фор-
мируется оценка эффективности 
и доверие граждан к государст-
венной власти в целом.
Муниципалитеты региона  

успешно реализуют социаль-
но значимые программы и про-
екты. Наши муниципалитеты 
добиваются победы, участвуя 
в крупнейших всероссийских 
конкурсах. 
В этом году в числе победи-

телей Всероссийского конкурса 
на лучшие проекты благоустрой-
ства, удостоившихся грантов 
на формирование комфорт-
ной городской среды, сразу пять 
городов Свердловской обла-
сти – Лесной, Невьянск, Полев-
ской, Краснотурьинск и Верхняя 
Тура. Общая сумма привлечён-
ных средств составит 350 милли-
онов рублей. Реализация проек-
тов намечена на 2022-2023 годы.
Уверен, что и впредь эффек-

тивная работа местной власти 
будет способствовать повыше-
нию качества жизни уральцев 
и развитию экономики Сверд-
ловской области. Сейчас самое 
главное – работать так, чтобы 
каждое решение, каждый бюд-
жетный рубль, каждая инициа-
тива служили росту: созданию 
новых рабочих мест, выпус-
ку инновационной продукции, 
повышению безопасности, появ-
лению новых образовательных, 
культурных и спортивных соору-
жений, – всему тому, что позво-
ляет судить об уровне развития 
каждого населённого пункта 
в отдельности и всего региона 
в целом.
Желаю депутатам и работни-

кам муниципалитетов дальней-
ших успехов в работе на благо 
своих земляков, а всем ураль-
цам – счастья, здоровья, благо-
получия и комфортной жизни 
в городах и сёлах региона!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Конкуренция раскрученным брендам

Новая фабрика может 
стать одним из лидеров 
на российском рынке.

В условиях санкций мужские и женские сумки, 
ремни из натуральной кожи готовы конкуриро-
вать с изделиями раскрученных европейских 
брендов. Объём инвестиций в проект соста-
вил 25 млн рублей. Создано более 50 новых 
рабочих мест.

– Из малых вырастают средние и крупные 
предприятия. Рынок сейчас открыт. Это позво-
ляет в полном объёме замещать импорт, кото-
рый ушёл, делать качественные товары и про-
дукты, – отметил министр промышленности 
и науки Свердловской области Сергей Пере-
сторонин во время торжественного открытия 
фабрики.
Главное преимущество предприятия – 

полный цикл производства: от изготовления 
натуральной кожи в Камышлове до готовых 
кожгалантерейных изделий.

– Продукция будет конкурентоспособна 
на рынке. Производимые предприятием кожа 
и конечный продукт соответствуют междуна-
родным требованиям качества. Сейчас рабо-
таем над дизайном, чтобы выпускать новые 
интересные модели, – рассказал собственник 

предприятия, индивидуальный предпринима-
тель Армен Геворкян.
В месяц фабрика готова выпускать до 10 ты-

сяч сумок и 10 тысяч аксессуаров из натураль-
ной кожи. К концу года производство продук-
ции планируется увеличить в два раза.
Напомним, губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев поставил перед правитель-

ством региона задачу по импортозамещению 
и созданию конкурентоспособной продукции.
Новая Уральская кожгалантерейная фабрика 

по мощности и качеству, а также в ценовом сег-
менте может стать одним из лидеров по про-
изводству сумок и аксессуаров на российском 
рынке.

Подготовила Елена МИТИНА

Белизна бумаги 105%. 
Для её отбеливания используют 
гипохлоридную технологию

Главное преимущество предприятия – полный цикл производства: 
от изготовления натуральной кожи до готовых изделий
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Больше остальных от лесных пожаров страдают населённые пункты 
Полевского, где проходят железнодорожные пути. В ряде территорий леса 
выгорели практически на два километра от железной дороги

Снег сойдёт – начнём гореть
Депутаты выясняли, насколько Полевской готов к пожароопасному 
сезону и какие на сегодняшний день остаются недоработки

Оценку обеспечения 
мер пожарной 
безопасности 
в нашем городе 
на комитете 
по городскому 
хозяйству 
и муниципальной 
собственности 
14 апреля 
дал представитель 
МЧС России 
Вадим Покальнетов.

В 2021 году лесные пожары, кото-
рые бушевали в регионе с апреля 
по октябрь, уничтожили 1000 гекта-
ров свердловских лесов. Из-за ано-
мально жаркой погоды огонь рас-
пространялся по лесным массивам 
с высочайшей скоростью. Общая 
сумма ущерба от лесных пожаров 
в Свердловской области состави-
ла свыше 313 миллионов рублей.
Из-за высокой скорости распро-

странения огня в прошлом году 
оказались в опасности и несколь-
ко полевских населённых пунктов. 
Три крупных пожара произошло 
на Полдневском участке. Почти 
целую неделю огнеборцы боро-
лись с огнём в районе Кладовки. 
До 18  гектаров разросся пожар 
в августе в районе посёлка Стан-
ционный-Полевской. Ещё два воз-
горания случились в селе Мрамор-
ское. Все они начинались вдоль 
железной дороги, потом уходили 
вглубь. 22 августа загорелся лес 
вблизи дороги Курганово – Ревда, 
выгорел 1 гектар.
Ситуация с лесными пожара-

ми держала всех в напряжении 
до глубокой осени. Поэтому сейчас 
так важна грамотная подготовка 
к борьбе с огнём, столкновение 
с которым, к сожалению, неизбежно.

14 апреля депутаты комитета 
по городскому хозяйству постави-
ли первым вопрос по обеспече-
нию мер пожарной безопасности 
в границах Полевского городско-
го округа.
О том, какие мероприятия были 

выполнены в 2021 году и что плани-
руется в 2022-м, доложил заведую-
щий отделом гражданской защиты 
Александр Катаев. По озвученной 
им информации, в сёлах и посёлках, 
наиболее подверженных угрозе 
лесных пожаров (Курганово, Мра-
морское, Полдневая, Косой Брод, 
Раскуиха, Станционный-Полев-
ской и Зюзельский), в 2021 году 
проведено устройство минерали-
зованных полос протяжённостью 
10,850 километра.
На техническое обслуживание 

и текущий ремонт всех 395 пожар-
ных гидрантов, расположенных 
в Полевском городском округе, 
в прошлом году было направлено 
348 тысяч рублей. На эти средст-
ва в мае 2021-го проведена весен-
няя проверка пожарных гидрантов: 
66 из них оказались неисправными, 
42 затоплены грунтовыми водами, 
к 20 пожарным гидрантам не посту-
пала вода из-за её отсутствия 
в магистральной сети. По словам 
Александра Катаева, отремонтиро-
ваны 66 гидрантов.
Кроме того, приведён в порядок 

пожарный пирс в посёлке Зюзель-
ский по улице Азовской, 55. Годом 

ранее – пожарный пирс в посёлке 
Станционный-Полевской.

– В мае-июне 2022 года запла-
нирован ремонт ещё одного пирса, 
населённый пункт будет опреде-
лён по итогам рабочей встречи 
с представителями отдела над-
зорной деятельности МЧС России, – 
сообщил заведующий отделом гра-
жданской защиты.
В мае текущего года планиру-

ется аналогичная проверка всех 
пожарных гидрантов и пирсов. 
Александр Катаев предполо-
жил, что ремонту подлежат около 
50 гидрантов.
На вопрос депутатов, какими 

ресурсами в тушении пожаров 
располагает наш город и близ-
лежащие населённые пункты, 
завотделом гражданской защиты 
ответил, что заключён контракт 
с пожарно-спасательной частью 
Северского трубного завода, 
в процессе подписания контракт 
с Уральской авиа базой туше-
ния лесов. На постоянной основе 
на страже пожарной безопасности 
стоит 64-я пожарная часть. Кроме 
того, в населённых пунктах Полев-
ского самоотверженно продолжа-

ют нести общественную миссию 
46 добровольных пожарных.
Что касается оборудования 

в сёлах, здесь арсенал невелик, 
но, со слов Александра Катаева, 
оно своевременно проверяется 
и обновляется.
Чем богаты самые отдалён-

ные от города сёла? Первы-
ми на борьбу с огнём вступают 
сами жители, пока едут пожар-
ные машины.

– Полдневая – не только самый 
отдалённый, но и самый защи-
щённый населённый пункт, там 
располагается пожарное депо 
19-й части Заречного. В селе 
Мраморское находится пожар-
ный автомобиль на мраморном 
карьере и добровольные пожар-
ные. В Станционном-Полевском 
также есть добровольцы, а также 
частная пожарная автоцистерна, 
в Зюзельском – мотопомпа, ран-
цевые огнетушители и доброволь-
ные пожарные, – сообщил Алек-
сандр Катаев.

Ущерб 
вырос на 50%
За компетентной оценкой готов-
ности Полевского к пожароопас-
ному сезону депутаты обратились 
к начальнику отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы городского округа 
Ревда, городского округа Дегтярск 
и Полевского городского округа 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области Вадиму 
Покальнетову. Вадим Николаевич 
рассказал о нарушениях, постоян-
ных и периодических, в том числе 
тех, которые выявлены по итогам 

плановой и внеплановой прове-
рок в 2021 году.
Он также отметил, что лесным 

пожарам подвержены все насе-
лённые пункты Полевского город-
ского округа, поскольку располо-
жены непосредственно рядом 
с лесами. При этом расстояние 
от лесного массива до застрой-
ки практически везде составля-
ет менее 30 метров, а это небез-
опасно.

– Отсутствуют средства звуковой 
сигнализации для оповещения 
людей о пожаре на Раскуихе, Крас-
ной Горке, Кенчурке, в Зелёном 
Логу и Кладовке. На водоёмах, рас-
положенных в населённых пунктах 
Курганово, Зюзельский, Станци-
онный-Полевской, Красная Горка, 
Мраморское, Полдневая, Большая 
Лавровка в целях пожаротушения 
не созданы условия для забора 
воды в любое время года, – рас-
сказывает Вадим Покальнетов 
о недоработках в ряде террито-
риальных управлений. – Курга-
ново, Станционный-Полевской, 
Косой Брод, Мраморское и Крас-
ная Горка не обеспечены источни-
ками наружного противопожарно-
го водоснабжения. По нормативу 
в населённых пунктах такие источ-
ники должны быть через каждые 
200 метров.
Вадим Николаевич заострил 

внимание депутатов ещё на ряде 
нарушений, особо – на пробле-
ме мусора, валежника, сухой 
травы вдоль дорог и на приле-
гающих к обочине территориях. 
Они не очищаются – контракта-
ми по содержанию дорог данные 
работы не предусмат риваются. Тем 
временем на таких участках еже-
годно случаются возгорания, при-
чиной которых может быть окурок, 
выброшенный из окна автомобиля.

– Мы понимаем, что наше требо-
вание очищать данные территории 
приведёт к удорожанию контрак-
та, но, если сравнивать с ущер-
бом, который мы несём каждый 
год, считаю, что оно оправданно, – 
заметил Вадим Покальнетов.
Из-за возгорания сухой травы 

нередко случаются пожары 
и в черте города.

– Центральные улицы убирают-
ся – вопросов нет, но возгорания, 
как правило, случаются там, где 
сухая трава остаётся, – пояснил 
Вадим Николаевич. – Это районы 
лыжной базы, Зелёного Бора, Вто-
рого  микрорайона в южной части 
города. Из года в год в одних и тех 
же местах происходит возгорание 
травы.
Председатель Думы ПГО 

Илья Кочев задал вопрос, есть 
ли у отдела надзорной деятель-
ности нарекания по содержанию 
пожарных гидрантов и пирсов. 
Как выяснилось, с начала 2022 
года ОНД возбудил уже три адми-
нистративных дела в отношении 
администрации ПГО на сумму 
более 400 тысяч рублей.

– Пожарные гидранты в зимний 
период не очищаются от снега, – 
пояснил причину штрафов Вадим 

Покальнетов. – Ёмкость воды 
в пожарной машине ограничена 
до 4 тонн, время работы рассчи-
тано на 5-10 минут. Чтобы далее 
организовать тушение пожара, 
необходимо поставить машину 
на водоисточник, это либо есте-
ственные водоёмы, либо пожар-
ные гидранты. По факту получает-
ся так, что огнеборцам приходится 
сначала очистить метр снега возле 
гидранта, отбить наледь. Это влечёт 
за собой увеличение времени 
тушения пожара и как следствие – 
увеличение ущерба. У нас в этом 
году урон превышает аналогич-
ный период прошлого года уже 
почти на 50%. По нашему мнению, 
недоработка в этом вопросе ведёт 
не только к увеличению ущерба. 
На сегодняшний день наметилась 
тенденция к росту гибели людей. 
В этом году на пожарах погибли 
уже 6 человек, таких показателей 
за три месяца не было почти 10 лет.
Депутаты попросили предста-

вителя МЧС дать оценку проводи-
мым мероприятиям по обеспече-
нию мер пожарной безопасности.

– Между удовлетворительно 
и неудовлетворительно, – отве-
тил он.
Все замечания МЧС депутаты 

комитета сформировали в каче-
стве рекомендации администра-
ции ПГО для выполнения.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

3 438 000 
 выделено в бюджете 

Полевского городского 
округа на 2022 год 

на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности

 

– В течение многих лет при стро-
ительстве новых домов в насе-
лённых пунктах не соблюдает-
ся требование по соблюдению 
противопожарного расстояния 
границ застройки до лесных 
насаждений, как правило оно 
составляет менее 50 метров. 
Мы прекрасно понимаем, 
что сёла и посёлки развива-
ются, выделяются земельные 
участки, но эта градостроитель-
ная деятельность в основном 
ведётся с нарушением требо-
ваний пожарной безопасно-
сти. Мы на протяжении многих 
лет обращались в отдел архи-
тектуры ПГО, чтобы ознако-
миться с разделом «Пожарная 
безопасность» в градострои-
тельном паспорте ПГО, однако 
до настоящего времени он нам 
не предоставлен.

Вадим ПОКАЛЬНЕТОВ, 
начальник отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической 
работы городского 

округа Ревда, городского 
округа Дегтярск 

и Полевского городского 
округа Главного 

управления МЧС России 
по Свердловской области:

 

– Как только снег сойдёт, 
мы начнём гореть. Надо быть 
к этому готовыми. Нас заверили, 
что перед сезоном все средст-
ва первичного пожаротушения 
в сёлах проверены. Майская 
проверка пожарных гидрантов 
и пирсов покажет, что необхо-
димо в первую очередь отре-
монтировать.

Роман БУШИН, 
заместитель 

председателя комитета 
по городскому хозяйству 

и муниципальной 
собственности:
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  Вас примут
  25 апреля приём по личным вопросам 
проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисо-
вич КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администрации ПГО (ул. Сверд -
лова, 19, кабинет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.
  27 апреля с 17.00 до 18.00 в админи-
страции Полевского городского округа 
(ул.  Свердлова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депутат по изби-
рательному округу № 6 Роман Олегович 
БУШИН, а также директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО Дмит-
рий Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.

  27 апреля с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени 
А.А. Азовского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депутаты по изби-
рательному округу № 7 Оксана Серге-
евна ПЕТРОВА и Михаил Александро-
вич ТОРОПОВ, а также исполняющий 
обязанности начальника Управления 
культурой ПГО Елена Владимировна 
СМЫШЛЯЕВА.

По информации администрации 
и Думы ПГО

КОЛИЧЕСТВО
безработных 
полевчан, 
состоящих на учёте 
в Полевском центре 
занятости населения, 
по состоянию 
на начало года

2019
год

2018
год

2017
год

2020
год

2021
год

2022
год

256
166 119 170 178

1159

По информации ПЦЗН

– Негативных изменений пока не видим, 
но первые звоночки прозвенели: 
за месяц (по данным на 21 марта) коли-
чество вакансий в Свердловской обла-
сти сократилось на 19,7%, а количест-
во резюме выросло на 8,5%. В среднем 
на одну вакансию приходится 4,1 резюме, 
что считается умеренной конкуренци-
ей в пользу соискателей. Кстати, неко-
торые сферы по-прежнему испытыва-
ют кадровый голод, например, на одну 
вакансию рабочего персонала прихо-
дится лишь 1,1 резюме при норме 5–6. 
Мы мониторим настроение работодате-
лей: примерно половина из них заняли 
выжидательную позицию, у остальных 
подбор персонала идёт в запланирован-
ном темпе и режиме.

Анна ОСИПОВА, 
руководитель 

пресс-службы hh.ru Урал:

Нужны водители, 
медики и учителя
Директор Полевского центра занятости 
Ирина Глызина рассказала «Диалогу» 
о ситуации на рынке труда в Полевском

Ситуация на рынке труда 
стабильная, городу 
требуются специалисты 
в сфере образования 
и медицины, рабочие 
на производство, слесари 
и водители.

За последний месяц жизнь в стране суще-
ственно изменилась. Рост цен, уход ино-
странных компаний с российского рынка 
заставляют задуматься, что же будет с эко-
номикой и рынком труда.
О том, какова сегодня ситуация на рынке 

труда Полевского городского округа, 
мы поговорили с директором Полевско-
го центра занятости Ириной Глызиной.

– На сегодняшний день ситуация на рынке 
труда стабильная, данных о массовом 
вы свобождении работников в организа-
циях и на предприятиях нам не поступало. 
По сравнению с началом 2022 года сокра-
тилось количество безработных граждан 
и соответственно уровень регистрируемой 
безработицы, – рассказала Ирина Михай-
ловна.
Также она сообщила, что на 1 января 

2022 года на учёте в качестве безработных 
состояли 178 граждан, на 1 апреля 2022-
го – 132. Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 1 января составлял 0,53%, на 1 
апреля – 0,4%. На 1 апреля в режиме непол-
ной занятости работали 137 человек на двух 
предприятиях Полевского городского 
округа. За январь-март 2022 года за содей-
ствием в поиске подходящей работы в ГКУ 
«Полевской ЦЗ» обратились 242 человека 
(за январь-март 2021 года – 465). Признан 
безработным 91 человек (за январь-март 
2021 года – 234).
Официальная статистика Департамен-

та труда и занятости Свердловской обла-
сти тоже не фиксирует резкого обострения 
ситуации. На 1 апреля в регионе насчиты-
валось 18 807 зарегистрированных безра-
ботных. При этом потребность в работ-
никах выше более чем в два раза – 43 248. 
Регистрируемая безработица составляет 
0,89% – это немного, особенно если учесть, 
что на виражах пандемии она достигала 5%.

По данным Полевского центра занято-
сти, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Содействие заня-
тости населения Свердловской области 
до 2024 года», утверждённой постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП, в первом квар-
тале текущего года трудоустроен 61 полев-
чанин, в том числе 4 безработных гражда-
нина, испытывавших трудности в поиске 
работы; 7 человек – на временные обще-
ственные работы; 339 протестированы 
на предмет профессиональной ориента-
ции в целях выбора сферы деятельности 
и трудоустройства; 19 человек направлены 
на профессиональное обучение, 11 прошли 
обучение по специальностям «Охран-

ник», «Кладовщик», «Риелтор», «Инженер 
по охране труда»; 13 граждан участвова-
ли в консультации (обучении) по содейст-
вию предпринимательской деятельности; 
37 человек получили услуги по социальной 
адаптации (изучению эффективных мето-
дов поиска работы).

– Помимо этого, мы проводим мероприя-
тия, направленные на снижение напряжён-
ности на рынке труда, организуем общест-
венные работы для граждан, находящихся 
под риском увольнения; временно тру-
доустраиваем граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы и находящих-
ся под риском увольнения; направляем их 
на профессиональное обучение, – говорит 
Ирина Глызина. – Напомним, что, помимо 
содействия в поиске работы, Полевской 
центр занятости проводит обучение без-
работных граждан, женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста трёх лет. А также обучаем 
незанятых граждан, которым в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации назначена страховая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

Кто требуется?
Итак, какие специальности сегодня тре-
буются предприятиям и организациям 
города? Судя по перечню вакансий, опубли-
кованному на Единой цифровой платфор-
ме в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России» www.trudvsem.ru, 
а также на интерактивном портале Депар-
тамента по труду и занятости населения 
Свердловской области www.szn-ural.ru, 
на рынке труда Полевского городско-
го округа присутствуют вакансии в раз-
личных отраслях экономики. Наиболее 
востребованы следующие специалисты: 
дробильщик, лаборант химического ана-
лиза, литейщик на машинах для литья 
под давлением, монтёр пути, оператор 
автоматических и полуавтоматических 
линий станков и установок. Требуются 
водители автомобиля, погрузчика, а также 
слесарь по ремонту автомобилей, груз-
чик, пекарь. Много вакансий и в бюджет-
ном секторе: врачи всех специализаций, 
учителя и работники дошкольных обра-
зовательных учреждений. Полный пере-
чень имеющихся вакансий можно увидеть 
на сайтах «Работа в России» и на интерак-
тивном портале Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской 
области.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Вопросами ЖКХ 
в администрации ПГО 
теперь занимается 
Ольга Нужнова

Будучи  заместителем главы админист-
рации, с 11 апреля Ольга Викторовна  
курирует проведение весеннего экологи-
ческого субботника, вопросы, касающие-
ся благоустройства города, реализацию 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
и проекта «Новая Коммунка».
Ранее Ольга Викторовна работала 

в должности исполнительного директо-
ра Группы компаний «Агроцвет». 

– Трудилась ранее, что называет-
ся, по другую сторону, в компании под-
рядчика, а сейчас – на стороне заказ-
чика. Задач немало, главное – довести 
до конца начатые проекты, в конструк-
тивном ключе продолжить работу 
с подрядными и ресурсоснабжающими 
организациями, – рассказала Ольга Вик-
торовна. – Впереди лето, и подготовка 
к отопительному сезону, можно сказать, 
началась уже сегодня. Собираем инфор-
мацию, планы на новый сезон с ресур-
соснабжающими организациями, управ-
ляющими компаниями.  Будем работать 
в этом направлении планомерно, в регу-
лярном режиме.
Также новый замглавы отметила, 

что наиболее важным для Полевского 
по-прежнему остаётся вопрос уборки 
улиц, в том числе поддержания чисто-
ты и порядка общественных территорий.

По всем имеющимся вопросам 
можно обратиться 

в Полевской центр занятости по адресу: 
улица Декабристов, 7, 

телефон 

8 (34350) 5-03-30

На 1 января 2022 года на учёте в качестве безработных состояли 178 граждан, 
на 1 апреля 2022-го – 132 человека
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Стартовал 
весенний призыв
В муниципальных образованиях указом губернатора 
Евгения Куйвашева созданы призывные комиссии, 
состав каждой из которых утверждён лично главой региона

Указ о создании призывных 
комиссий губернатор 
Свердловской области 
подписал 25 марта. 
Призыв срочников 
продлится до 15 июля, 
а первые отправки в армию 
начнутся в конце мая.

 

– Главная задача, которая стоит 
перед нами, – не допустить заноса и рас-
пространения коронавирусной инфекции 
среди призывников и военнослужащих. 
Призывные и сборные пункты в доста-
точном объёме обеспечены бесконтакт-
ными термометрами, бактерицидными 
облучателями, тест-системами, меди-
цинскими масками, дезинфицирующи-
ми средствами. Усилены режимы провет-
ривания и обеззараживания помещений. 
Предусмотрена регулярная дезинфекция  
мест общего пользования.
Юношей в военкоматы будут вызывать 

через вручение повесток. Перед отправ-
кой  в войска новобранцев протестиру-
ют на наличие коронавируса и отправят 
только тех, у кого будут отрицательные 
результаты теста. Первые отправки гра-
ждан к местам прохождения военной 
службы спланированы с 23 мая 2022 года.

Александр ЛИНЬКОВ, 
генерал-майор, 

начальник организационно-
мобилизационного управления ЦВО:

 

Военная прокуратура 
Екатеринбургского гарнизона 
в связи с началом призывной 

кампании открыла 
консультационно-правовой пункт. 

Срочники могут получить 
консультацию по телефону 

горячей линии 

8 (343) 254-01-66

Согласно утверждённому на Сред-
нем Урале документу об итогах призы-
ва в 2021  году и организации кампа-
нии в 2022-м, в регионе будут работать 
79 муниципальных призывных комис-
сий, которым предстоит обеспечить явку 
будущих военнослужащих-срочников 
на призывные мероприятия и их отправ-
ку в областной сборный пункт в Егор-
шино.

– Служба в рядах Вооружённых сил 
России – это воинский долг каждого 
гражданина мужского пола, – отметил 
военком Полевского Руслан Хаюмов 
в ходе пресс-конференции, посвящён-
ной началу весеннего призыва, которая 
состоялась в администрации 12 апреля.
Также Руслан Гарибзянович расска-

зал, что большинство полевских ребят 
идут служить с желанием, а с уклони-
стами военкомат работает в соответст-
вии с законодательством: их вызывают 
в военкомат, привлекают к админист-
ративной, а иногда и уголовной ответ-
ственности.

– Тем, кто приходит в военкомат, разъ-
ясняем, как проходит служба, каков её 
срок. Говорим и о том, что на террито-
рию проведения специальной операции 
в Украине срочники не направляются, – 
поясняет Руслан Хаюмов. – Ребята будут 
служить по всей России, но преимуще-
ственно в Центральном военном округе, 
в сухопутных войсках. Тем не менее 
мы учитываем и пожелания призывни-
ков – они могут проходить службу в воз-
душно-десантных войсках, морфлоте.

– Радует то, что ребята, которые прихо-
дят на призывную комиссию, в основном 
спортивные, с активной жизненной пози-
цией, посещают различные патриотиче-
ские мероприятия, – добавила замглавы 
администрации Ирина Кузнецова.
Напомним, что решение о годности 

призывника принимается по заключе-

нию врачей-специалистов медицинской 
комиссии. Руслан Хаюмов в связи с этим 
призвал юношей внимательно отно-
ситься к своему здоровью, к наличию 

хронических заболеваний, чтобы проб-
лемы обнаруживались не в ходе при-
зывной кампании, а намного раньше. 
Важна при этом и роль семьи, роди-
телей призывника, которым необхо-
димо собрать для него все необходи-
мые документы, свидетельствующие 
о проб лемах со здоровьем, если таковые 
имеются.
Отметим, что военкоматы и сборный 

пункт в условиях пандемии COVID-19 
в полном объёме обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты: медицин-
скими масками, перчатками и дезин-
фицирующими средствами, а также 
аппаратами кварцевания и рециркуля-
ции воздуха в помещениях.
В ходе весенней призывной кампании 

около 53 тысяч человек будут отправ-

лены на военную службу из регионов 
дислокации Центрального военно-
го округа. В 2021 году в рамках весен-
ней и осенней призывных кампаний 
в ряды Во оружённых сил было направ-
лено более семи тысяч уральцев.

Наталья КАШИНСКАЯ

Более 6 тысяч свердловчан обследованы в «Городке здоровья» 
в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»

Будь здоров!

 

– Мы учли опыт прошлых 
лет и расширили не только 
перечень проводимых 
исследований, но и увели-
чили количество специа-
листов: например, маммо-
графию женщины могли 
пройти в двух мобильных 
комплексах, на площад-
ке одновременно работали 
три невролога, минимум три 
дерматолога и четыре эндо-
кринолога. Особое внимание 
было уделено онкоскринингу. 
Мы максимально использо-
вали площади, предоставлен-
ные выставочным центром.

Андрей КАРЛОВ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:

С 12 по 15 апреля в рамках про-
ведения Международной специа-
лизированной выставки-форума 
«Здравоохранение Урала-2022» 
для  жителей Екатеринбурга 
и гостей города был организован 
«Городок здоровья», где любой 
желающий мог пройти разного 
рода диагностические исследова-
ния и получить консультацию тера-
певта и ряда узких специалистов.
Возможностью совместить при-

ятное с полезным – посетить 
выставку и узнать о состоянии 
своего здоровья – воспользова-
лись более 6 тысяч человек. Из них 
почти 40% специалисты отправи-
ли на дообследование в связи 
с подозрением на различные 
заболевания.
В «Городке здоровья» посетите-

ли смогли пройти флюорографию, 
маммографию, ЭКГ, УЗИ органов 
брюшной полости, щитовидной 
железы, сердца, молочных желез; 
получить консультацию невро-

лога, онколога, эндокринолога, 
дерматолога, кардиолога, тера-
певта; пройти экспресс-диагно-
стику на ВИЧ-инфекцию. Всего 
на площадке были задействова-
ны 12 медицинских учреждений, 
координацией работы которых 
занимались специалисты Центра 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики.

Особое внимание врачи удели-
ли первичному онкоскринингу – 
выявлено около ста посетителей 
с подозрением на онкологическое 
заболевание. Самое распростра-
ненное – рак молочной железы.

– Некоторые пришли целе-
направленно к специалистам 
онкоцентра за получением вто-
рого мнения: к визиту подошли 

ответственно, принесли резуль-
таты предыдущих исследований, 
попросили подтвердить или опро-
вергнуть диагноз, – рассказала 
врач-рентгенолог Свердловского 
онкодиспансера Марина Соседко-
ва. – Так, пациентка 64 лет была 
обеспокоена описанием маммо-
графии в результате комплекс-
ного диагностического подхода, 
опасения подтвердились – выяв-
лен рак. Женщина уже готовится 
к лечению.
Врачи смежных специально-

стей, работающие на выставке, 
также проявили необходимую 
онконастороженность и помог-
ли заподозрить новообразова-
ния у пациентов, которые пришли 
на обследование совершен-
но по другому поводу. Так, опу-
холь почки у молодой пациентки 
обнаружили при проведении УЗИ 
брюшной полости и сразу напра-
вили на консультацию к онкологу.

Ольга ОРЛОВА
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В ходе весенней призывной кампании около 53 тысяч человек будут отправлены на военную службу 
из регионов дислокации Центрального военного округа
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– Как с годами 
меняются дети, какие 
они, теперешние 
первоклассники, чем 
отличаются от тех, кто 
был лет пять назад?

– В каждом наборе (у меня будет 
в этом году уже четвёртый) дети 
разные. Сейчас первоклассники 
более раскрепощённые, со своим 
мнением, которое не боятся 
высказывать. Всё чаще прихо-
дят ребята, которые не посеща-
ли детский сад. Они довольно 
замкнутые, скромнее садиков-
ских детей. Им бывает трудно 
найти общий язык с окружаю-
щими людьми, так как их «я» 
на первом месте, им трудно 
договориться, трудно учитывать 
чужие желания: они привыкли 
быть в центре внимания. Я – глав-
ный, а все остальные – это неваж-
но. В первом классе мы учимся 
работать в паре, в группе, догова-
риваться, дружить, находить ком-
промиссы.

– Наталья Валерьевна, 
сегодня в наш речевой 
обиход вошло слово 
«буллинг», которое 
означает травлю 
одного человека 
другим или другими. 
Вы сталкиваетесь 
с такой ситуацией 
в работе? Что делаете, 
если замечаете?

– Сейчас у меня четвёртый класс, 
и такие дети в этом возрасте уже 
заметны: кто лидер, причём 
негативный, который подавля-
ет других, кто ведомый. Об этом 
мы говорим с родителями, акцен-
тируем внимание на том, как их 
ребёнок ведёт себя в коллекти-
ве. Если есть отклонения, обо-
значаем проблему, работаем 
с ребёнком и родителями вместе 
со школьным психологом. Хочу 
обратиться к родителям: необ-
ходимо слышать мнение педа-
гога, реагировать на его замеча-
ния адекватно, в конструктивном 
ключе. Понятно, что неприят-
ную, не удобную правду про своих 
детей тяжело воспринимать. 
«Наш не такой», – говорят неко-
торые. Но важно и нужно реаги-
ровать, чтобы избежать больших 
проблем в дальнейшем. Школа 

ния или текст. Отмечу, что дети 
в классе довольно быстро вырав-
ниваются. Родителям читающих 
детей советую в первом классе 
выполнять все домашние зада-
ния, чтобы двигаться вперёд. Не 
теряйте контроль, не пускай-
те учебный процесс на самотёк 
только потому, что Ваш ребё-
нок умеет читать. Рано ребёнка 
отправлять в свободное плавание. 
Просите: «Почитай, пожалуйста, 
мне». Навык чтения нужно сфор-
мировать, закрепить и развить. 
Это может сделать только педагог 
в классе и с помощью предложен-
ных домашних заданий, которые 
нужно обязательно выполнять.

– У родителей по поводу 
школы есть немало 
страхов и переживаний. 
Чего не стоит бояться?
- Во-первых, не нужно боять-

ся самой школы. Здесь все рады 
первоклассникам и ждут их 
с распростёртыми объятиями 
и открытым сердцем. Не стес-
няйтесь делиться своими пережи-
ваниями с учителем. Расскажи-

Подготовка к первому классу 
всегда волнительна как для роди-
телей, так и для детей. Это 
важное событие для каждой 
семьи.

– Наталья Валерьевна, 
на что обратить внимание 
родителям будущих 
первоклассников? 
С чего начать 
подготовку к школе?

– В первую очередь рекомен-
дую родителям умерить свой 
пыл и не давать детям боль-
шую нагрузку. Тяжело, когда 
после садика ребёнок каждый 
день ещё где-то занимает-
ся, а в субботу идёт в школу 
на подготовительные занятия. 
При этом, к примеру, ребё-
нок умеет хорошо считать, 
но чаще всего у современных 
детей страдает мелкая и круп-
ная моторика, нарушена коор-
динация движений, слабо раз-
вита рука. У первоклас сников 
это основная проблема. Начи-
наем с ними писать в пропи-
сях – рука слабая, некоторые 
дети расстраиваются, потому 
что им тяжело.
Поэтому родителям сове-

тую вечером не вести ребён-
ка в группу развития, а дома 
лепить, обводить, раскраши-
вать, вырезать. Не бойтесь 
давать детям ножницы, пусть 
вырезают по контуру любую 
геометрическую фигуру. Потом 
можно из этого сделать аппли-
кацию. Сделали аппликацию – 
попросите ребёнка рассказать, 
что он изобразил, то есть вклю-
чается ещё и развитие речи: 
какой у нас домик получился? 
Кто в нём живёт? Есть минут-
ка (например, сидите в очере-
ди в поликлинике) – не давайте 
своему чаду смартфон, разви-
вайте его и здесь: что за окош-
ком? А какого цвета машина 
проехала?
Играйте с ребёнком в мяч, 

кидайте его в кольцо, пры-
гайте через скакалку, играйте 
в «горячую картошку». Такие 
забытые нами игры разви-
вают детей ещё и физиче-
ски. Группы развития посе-
щать надо, но дозированно. 
Мы, родители, можем и сами 
внести весомый вклад в раз-
витие своего ребёнка.

О Б Р А З О В А Н И Е

Скоро в первый класс. 
Готовимся к школе
Педагог с 16-летним стажем Наталья Валова советует, 
как подготовиться к важному этапу в жизни ребёнка и всей семьи

Как сообщили 
«Диалогу» 
в Управлении 
образованием ПГО, 
в новом 
учебном году 
будет сформировано 
43 первых класса, 
за парты 1 сентября 
2022 года сядут 
958 первоклашек. 
О том, как готовиться 
к школе, 
мы побеседовали 
с педагогом 
начальных классов 
школы № 14 
Натальей Валовой.

Советую вечером 
не вести ребёнка 

в группу развития, 
а дома лепить, 

обводить, 
раскрашивать, 

вырезать

даёт рекомендации, как дома 
общаться с ребёнком, о чём 
говорить, на что обратить вни-
мание. Дети иногда не расска-
зывают, что их обижают в школе. 
В итоге ребёнок может страдать 
молча. Родителям нужно быть 
внимательнее и замечать кос-
венные признаки травли. Необ-
ходимо поговорить с ребёнком 
так, чтобы он не закрылся ещё 
больше и не начал обманывать, 
опасаясь вашей реакции. В дове-
рительном разговоре важно слу-
шать всё, что он рассказывает 
и не подавлять его эмоции.

– Что делать тем, кто 
приходит в первый класс 
с неплохим багажом 
навыков и знаний? 
Они зачастую сидят 
за партами с теми, 
кто только начинает 
читать по слогам. 
Как Вы в таком случае 
соблюдаете баланс, чтобы 
интересно было всем?

– Дети, которые приходят прак-
тически с нулевым уровнем под-
готовки, тянутся за теми, кто 
знает больше. Работаем в груп-
пах, и тот, кто сильнее, помога-
ет тем, кто послабее. Слабые чув-
ствуют себя комфортно, потому 
что работают в одной команде 
на общий результат. Да и индиви-
дуальный подход никто не отме-
нял: даём задания детям в зави-
симости от уровня их знаний 
и умений. Пока, к примеру, один 
соединяет буквы в слоги, другие 
читают короткие предложе-

те ему, что тревожит или пугает. 
Не накручивайте самих себя: 
детям эта тревога тоже передаёт-
ся. Если что-то пойдёт не совсем 
гладко – ничего страшного. Это 
не отрицательный результат, это 
повод к развитию, показатель 
того, над чем надо поработать, 
как идти дальше. Не зацикливай-
тесь на том, что у ребёнка не полу-
чается читать или писать. Школа 
всегда готова пойти на контакт, 
диалог, чтобы помочь.

– Как быть, если ребёнок 
уже в первом классе 
говорит, что в школе ему 
не нравится, неинтересно?

– Надо искать причину. 
Они могут быть разные. Может, 
это высокая загруженность 
и ребёнок устал. Иногда причина 
кроется в элементарном недосы-
пании – первоклассник не соблю-
дает режим, в семье за этим 
не следят. Бывает, что не ладят-
ся отношения с одноклассника-
ми. Разговаривайте с ребёнком, 
педагогом. При необходимости 
можно подключить школьного 
психолога. Стоит сказать, что пси-
холог в первом классе наблюда-
ет за детьми, регулярно прово-
дит диагностику. И если случай 
серьёзный, без внимания ребёнок 
не останется. Повторюсь, прислу-
шивайтесь к мнению специали-
стов школы. В сложных ситуациях 
необходимо подключать и невро-
лога. В любом случае обязатель-
но нужно искать причину, а затем 
найти пути решения проблемы. 
Школа поможет это сделать.

– Наталья Валерьевна, 
что для Вас самое 
сложное в работе 
с первоклассниками 
и что самое интересное?

– Знакомый врач сказал: «Хо-
рошо вам, учителям: вы рабо-
таете с молодым поколением, 
у вас чаще всего положительные 
эмоции. Врачи работают с бо -
лезнью, нередко со старостью...» 
Действительно, перед нами, учи-
телями, дети, которые заряжены 
энергией молодости, это наше 
будущее. Смотрю на своих чет-
вероклассников и сравниваю, 
какими они пришли в школу 
и какими стали сейчас. Мои дети 
как птенцы, которых я вырастила 
и готовлю к тому, чтобы они рас-
правили крылья и отправились 
в свободный полёт. Горжусь 
своими выпускниками и счаст-
лива, что в этом есть и моя заслуга. 
Самое трудное для меня – расста-
вание с учениками. С моими ребя-
тами мы уже готовимся к выпуск-
ному. Смотрю фото, вспоминаю 
трогательные моменты, и слёзы 
наворачиваются на глаза. Каждый 
раз тяжело расставаться. К этому 
никогда не привыкнуть.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

БУЛЛИНГ – 
травля, агрессивное 

преследование одного 
человека другим или 

другими. Буллинг может 
выражаться по-разному: 
от непристойных шуток 

и оскорблений 
до избиения
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«Живи всегда 
в своих учениках»
Выпускники школы № 13 1982 года 
в память о своём классном руководителе 
Олимпиаде Ивановой издали сборник её стихов

Презентация книги 
состоялась 2 апреля 
в Центре развития 
творчества имени 
Н.Е. Бобровой – 
читали стихи, 
написанные 
Олимпиадой 
Степановной, 
вспоминали 
любимого учителя.

Конечно же, на встречу, кото-
рая состоялась в Музее истории 
образования, ученики Олимпи-
ады Степановны пригласили её 
мужа Валентина Константино-
вича. Без него как-то и нело-
гично было бы вспоминать его 
«любимую Липочку». С ним 
получилось душевнее.
Спустя 40 лет бывшие «бэшки», 

как они себя сегодня называют, 
снова собрались вместе. Они – 
выпуск 1982 года. Организова-
лись самостоятельно, теперь уже 
без лучшего школьного настав-
ника, лучшего учителя русского 
языка и литературы Олимпиады 
Степановны Ивановой, отлич-
ника народного просвещения, 
ветерана педагогического труда 
и труженицы тыла.
В Музей истории образования 

пригласили и педагогов-ветера-
нов, тех, кто работал с Олимпи-
адой Степановной. В школе она 
трудилась более 40 лет, только 
в 13-й – 32 года. Олимпиады 
Степановны не стало 28 января 
2021 года, и ученики, всегда 
помня о том, какой замечатель-
ной она была классной мамой, 
решили почтить её память 
свое образно – собрали деньги 
и выпустили сборник неиздан-
ных стихов своей учительницы. 
Книгу назвали «И это всё о них!» 
Вышла она в полевском изда-

тельстве «Моя Родина». В сбор-
нике опубликованы не только 
стихи Олимпиады Степанов-
ны, но и тёплые воспоминания 
о супругах Ивановых.
На вопрос, откуда появилась 

такая идея – выпустить книгу, 
одна из выпускниц Олимпиады 
Степановны, Светлана Луго-
вых, без раздумий отвечает: 
«Да просто человеком она была 
очень хорошим». И в этот день 
любимые дети читали стихи 
любимого учителя, а коллеги 
вспоминали факты из её педа-
гогической деятельности.

– Её собранностью, вниматель-
ностью к педагогам и учени-
кам можно было только восхи-
щаться. В профессии Олимпиаду 
Степановну интересовало всё, 
для неё не было мелочей – 
узнает, поймёт и несёт знания 
школьникам. Она вкладыва-
ла в них самые добрые каче-
ства, и дети отвечали ей вза-
имностью, радовали учителя 
победами в конкурсах чтецов, 
в исполнении художественных 
сценок. Очень они её любили, – 
рассказала учитель химии Нина 
Малюгина.

Участники встречи вспомина-
ли, как, будучи уже на пенсии, 
Олимпиада Степановна вела 
концерты ансамбля «Играй, гар-
монь!», работала над созданием 
автобиографической книги.
А руководитель Музея истории 

образования Жанна Тимофе-
ева убеждена, что строки, одна-
жды написанные Олимпиа-
дой Степановной, – это не что 
иное, как жизненный девиз 
учителя:

Найти себя в потоке жизни,
Чтобы оставить яркий след.
Живи, твори, гордись делами
Тобой прожитых ёмких лет.

– Презентация сборника прошла 
по-домашнему. Это были два часа 
тёплых воспоминаний и чтения 
стихов из новой книги. Большой 
раздел сборника – не публиковав-
шиеся ранее поэтические произ-
ведения Олимпиады Степановны, 
а ещё воспоминания её выпуск-
ников, заметки из местных газет, 
отзывы коллег. В нашем музее 
гости познакомились с сохранив-
шимися документами о замеча-
тельном учителе. Особенно их 
тронули фотографии молодой 
Олимпиады Ивановой. «Бэшки» 
с удивлением и радостью обна-
ружили и свои фото – и детьми, 
и зрелыми людьми. Когда им было 
уже далеко за 40, они инсцениро-
вали «Балладу о красках» Роберта 
Рождественского. Таким образом 
они приветствовали талант своего 
классного руководителя, – взвол-
нованно рассказывает о встрече 
Жанна Евгеньевна.
Будучи замужем за председа-

телем общественной организа-
ции «Союз моряков Полевского» 
Валентином Ивановым, Олим-
пиада Степановна участвова-
ла в создании книги о моряках, 
была активным помощником 
мужа в организации Военно-
морского музея и создании 
памятника-обелиска «Во славу 
Флота России».

«Ей было за 90, а она всё 
не устанно трудилась, правда, 
уже много времени и сил ухо-
дило на борьбу с болезня-
ми», – вспоминают за чашкой 
чая собравшиеся. А Валентин 
Константинович, которому 
ни за что не дашь 93, расчув-
ствовался на встрече: «Спаси-
бо за то, что вспомнили мою 
Липоньку».

Яна КАЗАНЦЕВА
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Новость

С 1 по 30 апреля в Полевском проходит весенний санитарно-экологический субботник

В этом году 
на наведение 
чистоты и порядка 
в Полевском 
силами подрядных 
организаций 
направлено более 
5 миллионов рублей

Подрядные организации уже приступи-
ли в выполнению работ. Об этом 14 апреля 
сообщил начальник Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО Дмитрий Коробейни-
ков на комитете Думы по городскому хозяй-
ству и муниципальной собственности.
В северной части города работы в рамках 

муниципального контракта выполняет компа-
ния «Агроцвет», всего на наведение чистоты 
и порядка на «севере» направлено 3 милли-
она 716 тысяч рублей. Уборка «юга» обойдёт-
ся в 1 миллион 312 тысяч, работы выполня-
ет ИП Рохин.
В деятельность подрядных организаций 

включены: механизированная очистка про-
езжей части центральных улиц, ручная очист-
ка кромки проезжей части вдоль бортово-
го камня, уборка опавших листьев, мусора 
и территорий объектов внешнего благоу-
стройства, окрашивание поребриков, уборка 
листьев, веток и мусора с территорий общего 
пользования (скверов, парков, зелёных зон), 
уборка памятников в сельских населённых 
пунктах.

– К 1 мая планируем город привести в поря-
док, – отметил Дмитрий Павлович.
Он также сообщил, что традиционно в суб-

ботнике участвуют коллективы полевских 
предприятий и организаций, в этом году 
их 194. Работники выходят на установлен-

ные участки в черте города. В сёлах суббот-
ники организуются силами населения.
На вывоз собранного во время субботника 

мусора администрацией заключён контракт 
с ТБО «Экосервис» с последующим выво-
зом на специализированный полигон в город 
Ревду. Сумма контракта составляет 2 милли-
она 922 тысячи рублей.

– Также мы традиционно набираем бри-
гаду по благоустройству, которая в весен-
ний период будет заниматься сбором мусора 
на тех территориях, где не удалось провес-
ти субботники силами организаций города. 
В максимально короткие сроки постараемся 
все эти участки привести в порядок, – заклю-
чил Дмитрий Коробейников. – В дальнейшем 

силами бригады будет производиться выка-
шивание травы на утверждённых участках, 
а также по обращениям граждан.

Планируется обрезать 
434 дерева
На этом же комитете по запросу депутатов 
Дмитрий Коробейников доложил о планах 
по валке и обрезке старых и аварийных дере-
вьев на территории Полевского городско-
го округа. По его информации, в прошлом 
году такая работа проведена в отношении 
530 деревьев, вывезено 783 тонны порубоч-
ных остатков. Сумма контракта с подрядной 
организацией составила 1 миллион 906 тысяч 
рублей.

В этом году на валку и обрезку дере-
вьев из-за удорожания данного вида 
работ в бюджете заложено 3 милли-
она рублей. Запланировано обрезать 
434 дерева, вывезти 462 тонны порубоч-
ных остатков. По словам Дмитрий Коро-
бейникова, в настоящее время подготов-
лена техническая документация, готовятся 
контракты.
Экономия средств после проведения 

аукционов, как и в прошлом году, будет 
направлена на валку и обрезку деревьев.
В 2022 году валку и обрезку деревьев 

планируется провести в том числе на сле-
дующих участках:
■ улица Степана Разина – от Некрасова 
до Максима Горького;

■ сквер между домами № 1 и № 3 на улице 
Ленина;

■ Вершинина, 12, Ялунинский микрорай-
он, вдоль дома № 12;

■ в районе домов № 10 и № 12 в микро-
районе Черёмушки;

■ улица Декабристов – от Розы Люксем-
бург до Коммунистической;

■ в районе домов № 32 и № 32А на улице 
Коммунистической;

■ на территории сельских населённых 
пунктов.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Супруги Ивановы Валентин Константинович и Олимпиада 
Степановна теперь вместе только на фотографиях 
да в воспоминаниях учеников замечательной учительницы
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В  прошлом сезоне в  соревнованиях 
школьной баскетбольной лиги приня-
ли участие более 20 000 команд из 70 
регионов России. В этом году борьба 
проходит не менее остро. Юные полев-
ские спортсмены успешно выступают 
в Уральской детской баскетбольной лиге 
во всех возрастах.

В Нягани победили 
мальчики
Победителями второго тура Ураль-
ской детской баскетбольной лиги 
среди юношей 2007-2008 годов рожде-
ния стали полевчане под руководст-
вом тренера Егора Тихонова. Тур 
проходил в Нягани, в нём участво-
вали 12 юношеских баскетбольных 
команд из многих городов Урала. Все 
они разные по своим силам и уровню. 
Были команды, которые уверенно 
побеждали соперников, запомнились 
и матчи с мячами, забитыми под звук 
сирены. 
Напряжённая борьба среди школь-

ников наблюдалась и в этот раз. 
Однако полевские парни сумели одер-
жать победу в пяти матчах из пяти воз-
можных и завоевать золотые медали. 
До этого полевчане, считающиеся 

фаворитами турнира, успешно высту-
пили в первом туре, который прошёл 
на домашнем паркете в декабре. 
Финальная встреча состоится в нашем 
городе с 1 по 3 мая.

Стали сильнейшими 
в Полевском
В Полевском 17 апреля завершил-
ся третий тур детской баскетбольной 
лиги среди команд мальчиков 2012 
года рождения. В течение сезона в лиге 
принимали участие 12 команд Сверд-
ловской области, среди которых две – 
из нашего города.
Перед финальным этапом ребята 

сыграли два тура. Во втором команда 
наших парней под руководством Егора 
Тихонова одержала уверенные победы 
над баскетболистами из Первоуральска 
и Нижнего Тагила, также были поверже-
ны ребята из СШ им. А. Канделя. 
В третьем туре команды играли уже 

по группам, разделённым по результатам 
прошлых игр. В первой шестёрке силь-
нейших команд были разыграны медали 
всей УДБЛ, где выступила наша первая 
команда.
За три дня спортсмены провели по пять 

игр. В финальном матче ребята из Полев-
ского в упорной борьбе заняли первое 
место, обыграв СШ им. А. Канделя.  

Девочки поддержали 
мальчиков
Команда полевских девочек 2012 
года рождения под руководством 

тренера Людмилы Тихоновой 
победила во втором туре Ураль-
ской детской баскетбольной лиги. 
В нём участвовали команды из Асбе-
ста и Нижнего Тагила, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга. Полев-
ские девчонки одержали уверен-
ную победу во всех матчах, причём 
играть им пришлось даже с мальчи-
ками, поскольку девичьих команд 
оказалось мало. 
И хотя в первом туре полевчан-

ки уступили одно очко спортсме-
нам из Нижнего Тагила, во втором 
они стали лучшими.  

В Самаре тоже победили 
Команда девочек 2012 года рожде-
ния под руководством Людмилы 
Тихоновой победила также на круп-
ном турнире по баскетболу «Весенняя 
капель», который проходил с 16 по 23 
марта в Самарской области.
На паркет вышли восемь команд 

из Москвы, Самарской и Свердлов-
ской областей. В финале полевчанки 
выиграли с преимуществом в 4 очка 
у команды из Отрадного 27:23 и стали 
победителями. А Вероника Михее-
ва вошла в символическую пятёрку 
лучших игроков турнира.

С П О Р Т

«Северский 
трубник» выиграл в 
товарищеском матче
Близится начало нового футбольного сезона. 
9 апреля «Северский трубник» провёл това-
рищеский матч со «СКА-Урал» (Екатеринбург), 
который проходил в Екатеринбурге на стади-
оне «Локомотив». Трубники уверенно выигра-
ли со счётом 7:1.

16 апреля на стадионе «Школьник» состоялся 
традиционный предсезонный турнир, в котором 
приняли участие четыре областные команды: 
«Северский трубник» (Полевской), «ТрубПром» 
(Первоуральск), СК «Феникс» (Заречный) 
и «Металлург» (Двуреченск).
Победителем турнира стала полевская коман-

да «Северский трубник», которая обыграла 
в финальном матче «Металлург». Наша коман-
да несколько обновилась по сравнению с прош-
лым сезоном. 
Через неделю пройдёт 1/8 финала Кубка 

Сверд ловской области. «Северский трубник» 
примет на домашнем поле всё тот же «Метал-
лург».
Результаты турнира: «Северский трубник» – 

СК «Феникс»  – 4:0, «ТрубПром» – «Метал-
лург» – 0:1. Матч за 3 место: «ТрубПром» – 
СК «Феникс» – 3:0. Матч за 1 место: «Северский 
трубник» – «Металлург»– 4:0.

«Альском» занял 
второе место
Команда «СШ Альском» завоевала второе 
место в Кубке Федерации футбола Сверд-
ловской области среди команд юношей 
2008-2009 годов рождения. Состязания  про-
ходили в Берёзовском с 11 по 14 апреля.
Мальчишки из «Альскома» в шести сыгран-

ных играх одержали пять побед и потерпели 
одно поражение. На три очка наши ребята 
отстали от победителя – екатеринбургской 
команды «Синтур-Бур».

«Альском» одержал победы над соперни-
ками из Артёмовского, Берёзовского, Ека-
теринбурга, Камышлова и над земляками 
из «Сайверхота». Лучшим бомбардиром тур-
нира стал Даниил Аникьев, а игроком, пода-
ющим надежды, – Александр Овчинников.

«Уралочка» оказалась 
сильнее всех
В Полевском прошёл очередной крупный 
турнир по волейболу. В первенстве Сверд-
ловской области среди команд девушек 
до 14 лет принимали участие 12 коллек-
тивов из Екатеринбурга и Среднеуральска, 
Североуральска и Ирбита, Нижнего Тагила 
и Алапаевска, Ивделя и Полевского. 
В итоге весь пьедестал заняли екатерин-

бургские «Уралочки». Первая сборная ФСК 
СТЗ стала лишь седьмой, вторая команда рас-
положилась на последнем месте.

 «Металлург» вышел 
в полуфинал
Полевской «Металлург» выиграл 1/4 финала 
Чемпионата области по баскетболу в группе Б.
Наша команда обыграла BRG Basket из Берё-
зовского с почти разгромным счётом 105:64. 
На счету полевчанина Дмитрия Сидоренко-
ва – 36 очков.
В полуфинале наши баскетболисты встре-

тятся с победителем игры «Баскур» (Каменск-
Уральский) и «Соколом» (Красноуфимск).
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Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Полевчане – первые 
во всех возрастах
Юные баскетболисты побеждают на турнирах разного 
уровня

 Радость победы, азарт 
и нервы финалов – это 
всё Чемпионат детской 
баскетбольной лиги, одно 
из крупнейших детско-
юношеских спортивных 
соревнований 
страны. Лига помогает 
талантливым юным 
спортсменам учиться 
азам прекрасной игры, 
закалять характер, а кому-
то – дорасти до уровня 
команд мастеров.

Полевские баскетболисты 2007-2008 годов рождения выиграли второй тур Уральской детской бас-
кетбольной лиги в Нягани

Студенты Полевского много-
профильного техникума заво-
евали второе место на област-
ном турнире по мини-футболу 
«Гагаринские таймы» среди 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
Свердловской области. Он про-
ходил в начале апреля на ста-
дионе физкультурно-спортив-
ного комплекса СТЗ.
В турнире участвовали шесть 

команд: «Полевской многопро-
фильный техникум-1», «Полев-
ской многопрофильный тех-

никум-2», «Юность» (Верхняя 
Пышма), «Политех» (Первоу-
ральск), «Первоуральский МК», 
«Ревдинский МТ».
В итоге в финальном матче 

встретились две команды: 
«Ревдинский МТ» и «Полев-
ской многопрофильный тех-
никум-1». Основное время 
матча завершилось вничью: 
2:2, но по пенальти сильнее 
оказались ревдинцы. В матче 
за 3 место «Первоуральский 
МК» обыграл своих земляков 
из «Политеха».

Победили ревдинцы, полевчане вторые
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Нашли свой стиль

Коллектив студии 
современного танца 
«Автограф» признаётся, 
что на родной сцене ЦРТ 
имени П. Бажова 
им давно тесно из-за 
своего необычного 
танцевального почерка. 
Всё потому, что артисты 
делают каждый танец 
объёмным, захватывающим 
и с многоплановым 
рисунком.

Коллектив «Автограф» – это ребята от 3 
до 14 лет, а всего их 120 человек. Готовясь 
к юбилейному концерту, они очень вол-
новались и много репетировали. Наблю-
дая за танцорами на сцене Центра разви-
тия творчества имени П. Бажова, можно 
сравнить их с художниками в хореогра-
фии, потому что они постоянно что-то 
рисовали своими пластичными телами. 
Как и у художников, у артистов свой набор 
насыщенных красок. От этого их каждое 
движение было запоминающимся, ярким 
и не похожим ни на кого другого в Полев-
ском.
Вообще, «Автограф» не любит «серых» 

красок в танцах, он бежит от штам-
пов и шаблонов. И оттого так эффектно 
на большой сцене Дворца культуры СТЗ 
смотрится номер под названием «Мечты 
в кармашке», который открывает торже-
ственный юбилейный вечер.

– Танцоры понятно показывают движе-
ния, они не избиты. Ведь выразить любовь 
или счастье можно привычными жестами, 
а в «Автографе» ищут свою иллюстрацию 
эмоций. И это всегда гармонично сочета-
ется с музыкой, – признаётся директор ЦРТ 
имени П. Бажова Елена Рогожина.
Качественная хореография на протя-

жении 15 лет существования коллектива 
была определяющей в его творчестве. Здесь 
никогда не вытягивали образы костюмами 
или музыкой. Здесь просто работали до слёз, 
до изнеможения, до мозолей для того, 
чтобы сегодня сказать, что «нашли ту пла-
стику, тот понятный образ, который надик-
товала музыка». Вот и группа «Джазята» 
совсем недавно начала постигать основы 
танцевального искусства, но уже многому 
научилась. «Море волнуется раз…» – это их 
первая хореографическая зарисовка.

Рождение танца
День рождения «Автографа» принято 
праздновать в апреле. Рассказывает руко-
водитель студии современного танца Анна 
Добрынина:

– Первый руководитель «Автографа» – 
Светлана Михайловна Глинских, у кото-
рой я с самого детства танцевала, с 3-х лет. 
Она и придумала название коллекти-
ву за его авторский стиль, ведь у каждой 
постановки свой образ, своя картинка. Если 
посмотреть наши выступления в городе, 
то все поймут, что это «Автограф».
Сегодня основатель коллектива Светла-

на Глинских живёт в Екатеринбурге. Анна 
Добрынина сожалеет, что два года назад 

пандемия прервала её связь с учителем 
и они теперь почти не видятся.
Судьба бросала «Автограф» по разным 

площадкам: Центр развития творчества, 
ДШИ, вновь Центр развития творчества.
Сегодня «Автограф» - это не только 

120 детей, но и более десятка выпускников, 
которые поступили после школы учиться 
по этому направлению.

– Сейчас в студии работает педагог 
Анастасия Катаева, выпускница нашего 
коллектива, – рассказывает Анна Добры-
нина. – Она в 2018 году после окончания 
школы поступила в пединститут по спе-
циальности «Хореография». Я же полу-
чила коллектив в наследство в 2011 году, 
когда ему было 5 лет. Светлана Михайлов-
на трудилась тогда в «Автографе» педаго-
гом. Помню, она мне говорила: «Давай, 
Аня, свою студию организуй, а я буду 
вести классику». И вот я окончила Гума-

нитарный университет, факультет совре-
менного танца...
А в зале тем временем в честь юбиля-

ра звучат нескончаемые аплодисменты. 
На сцене пластикой тела выражает свои 
эмоции Ирина Гисцева (танец «Совесть»), 
потом языком танца раскрывают пережи-
вания девочки из старшей группы. Делают 
всё, как учили наставники: в постановке 
есть движение и смысл, рисунок и эмоци-
ональность.

– И я, и Анастасия Катаева воспитаны 
Светланой Михайловной Глинских, так 
или иначе мы переняли её манеру заня-
тий, – признаётся Анна Добрынина. – Да, 
мы очень требовательны к себе и учени-
кам, но ведь мы самостоятельно и создаём 
танец. Думаю, нашим ученикам повезло, 
что сами ставим номера, которые ценят-
ся на конкурсах. А есть коллективы, кото-
рые просто покупают себе танцы или берут 
их в Интернете. Что касается малышей, 
то у меня разработана программа для трёх-
леток. Думаю, нашла к ним подход, чтобы 
заинтересовать, чтобы эти 30 минут заня-
тий проходили с пользой. Наши трёхлет-
ки не просто бегают по залу под музыку, 
а трудятся. В декабре и в конце учебного 
года для родителей проводятся открытые 
занятия, чтобы показать, чему на учились 
дети. В старших группах они уже знают, 
в какой коллектив пришли и какие требо-
вания к ним предъявляются. Требователь-
ность начинается с покупки принадлежно-

стей, с посещения занятий. Отсеиваются те, 
кто так и не научился нести ответствен-
ность перед коллективом, перед педагогом.

Когда тело
звучит в музыке
В отчётном юбилейном концерте 15 апреля 
зрители увидели 15 номеров воспитан-
ников 5 групп студии. 15 выстроенных, 
выстраданных хореографических компо-
зиций. Хореограф-постановщик Анна Доб-
рынина признаётся, что любит максималь-
но большие площадки для передвижения 
танцоров. Большую сцену требует рисунок 
современного танца.

– У нас постановки размашистые, поэто-
му на сцене ЦРТ имени П. Бажова проходят 
единичные выступления маленьких групп 
либо малышей. Но коллектив ищет выход. 
Мы много выступаем. «Автограф» был 
в Вене и Праге, в Астане и Москве, Санкт-
Петербурге и Казани. Обычно мы выез-
жаем один раз в учебный сезон за преде-
лы области, потому что нужна практика 
на большой сцене, – делится главной проб-
лемой Анна Сергеевна.
На языке профессионалов contemporary 

dance - это определённая пластическая 
лексика, определённые способы презен-
тации хореографического произведения, 
и красоту движений надо видеть на боль-
шой сцене. Поэтому не случайно «Авто-
граф» часто выступает на всероссийских 
и международных площадках. Как прави-
ло, привозит победы.

– Вот только последние наши поезд-
ки ознаменованы дипломами лауреата 
1 степени в 8-м Международном конкур-
се детских, юношеских, взрослых и про-
фессиональных творческих коллективов 
«Уральский калейдоскоп» в рамках про-
екта «Берега Надежды» в направлении 
«Техника современного танца» в Екате-
ринбурге в 2021-м. В 2019 году получили 
Гран-при 5-го Международного многожан-
рового конкурса-фестиваля «На крыльях 
мечты» в Астане, диплом лауреата 1 сте-
пени в Международном танцевальном 
чемпионате «Уральский бум» в 2019 году, 
диплом Гран-при Всероссийского танце-
вального чемпионата в 2021-м, диплом 
лауреата 1 степени 2-го Международного 
хореографического конкурса «Вертикаль» 
в Тюмени в 2022 году, – поделилась Анас-
тасия Катаева, второй руководитель студии.
Накануне праздника Анна Сергеевна 

не скрывала, что волновалась перед премь-
ерой номера «Поймать невесомость» своей 
старшей группы. Это произведение закры-
вало историю 15-летнего творчества «Авто-
графа». И, кажется, с этим номером девчон-
ки оказались в треке. Все совпало: и образ, 
и музыка, и аплодисменты зрителей. А это, 
как ни крути, полная невесомость.
Теперь, когда студия современного 

танца вступила в 16-й год своих хорео-
графических фантазий, Анна Сергеевна 
призналась, что её постановки рожда-
ются совсем не так, как учили в универ-
ситете:

– Нам говорили, что ты должен от чего-то 
оттолкнуться, чтобы возник танец: от про-
читанной книги, от фильма или увиден-
ной картины. Нам говорили: вы должны 
восхититься, а уже потом создать образ, 
подобрать музыку. Однако я иду всегда 
от обратного – от движения и сама изум-
ляюсь, что начинаю с пластики, с лекси-
ки, с языка танца. А ещё иду от пожелания 
моих воспитанников. Мы вместе предла-
гаем и обсуждаем идеи, спорим, ищем.
Кажется, что после юбилея добрые 

отклики зрителей надиктовали хореогра-
фу новый образ в постановке. И Анна Сер-
геевна задаёт себе вопрос: «А что пере-
жили сидящие в зале Дворца культуры, 
что чувствовали и что она хочет сказать 
в ответ зрителю?» Сегодня процесс пошёл 
от того, что её восхитило.

Яна КАЗАНЦЕВА
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Образцовый детский коллектив студии 
современного танца «Автограф» 
с размахом отметил свое 15-летие 
на сцене ДК СТЗ

Младшая группа 
студии – 
лауреаты 1 степени 
Международного 
хореографического 
конкурса 
«Вертикаль». 
Тюмень, 2022 год
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Проект благоустройства территории площадью 934 квадратных метра возле 
дома на улице Ленина, 24 включает в себя укладку бетонной тротуарной плитки 
и бортового камня, оформление газонов и цветников, высадку клёна,
ели и сирени, установку фонарей, скамеек, урн

Бюст Ленина. Продолжение следует
Место ли скульптурному портрету Владимира Ильича на улице Ленина? 
Над вопросом, который поднял глава, рассуждали подписчики «ПроПолевской»

Обнаруженный 
и отреставрированный 
в прошлом году бюст 
вождя мирового 
пролетариата 
известного уральского 
скульптора П.А. Сажина 
предложено установить 
на улице Ленина, 
возле дома № 24.

Споры по поводу бюста Владимира 
Ильича продолжаются уже поряд-
ка двух лет.
Напомним, уникальный экземп-

ляр был случайно обнаружен 
во время ремонтных работ на тер-
ритории бывшего пионерского 
лагеря в селе Курганово. Повре-
ждённое скульптурное изобра-
жение пролежало в зарослях 
несколько десятилетий. Его судь-
бой обеспокоился депутат Думы 
Полевского городского округа Илья 
Бориско. По результатам экспер-
тизы выяснилось, что это работа 
известного уральского скульпто-
ра Петра Алексеевича Сажина 
(1919 – 1999), заслуженного ху-
дожника РСФСР. Это не тот бюст 
Ленина, который в советское время 
выпускали массово, это единичная 
авторская работа. Бюст был отре-
ставрирован, его высота – 1 метр 
и вес – 350 килограммов.
В прошлом году Городской совет 

ветеранов вышел с инициативой 
установить скульптурный портрет 
на территории Полевского. Была 
предложена площадка напро-
тив дома № 24 по улице Ленина. 
Здесь в советские времена рас-
полагался фонтан, да и сейчас это 
большое пустующее обществен-
ное пространство напрашивается 
на благоустройство.
В июле прошлого года мы под-

робно разбирались с этим вопро-
сом, общались с жителями и ини-
циаторами проекта. По их мнению, 
организовать памятное место 
напротив дома № 24 по улице 
Ленина оптимально, и не только 
из-за названия улицы – в сочета-
нии с расположенными рядом зда-
ниями, имеющими определённую 
архитектурную ценность, объек-
ты могли бы создать исторический 
архитектурный ансамбль.
В 2021 году Илья Бориско 

при поддержке ещё нескольких 
предпринимателей предложил реа-
лизовать проект, который подразу-
мевал не только установку бюста 
В.И. Ленина, но и благоустройст-
во всей территории перед домом 
№ 24 площадью 934 квадратных 
метра. 
Однако предложение вызвало 

противоречия. В частности, к нам 
в редакцию обратился старожил 
этого дома Виталий Кожевников, 
который в своём мнении был кате-
горичен:

– Здесь, возле обычного жилого 
дома, Владимиру Ильичу не место!
Такого же мнения придержива-

лись и другие жильцы: 81% при -

шедших на собрание совета дома, 
заседание которого проводи-
лось в конце апреля 2021  года, 
проголосовали против уста-
новки бюста в этом месте. 
На то у них было несколько аргу-
ментов. Первый – этический. Напро-
тив их дома в здании бывшего 
кинотеатра «Металлург» находятся 
магазин «Магнит» и игровой клуб. 
По словам жильцов, там постоян-
но отдыхает молодёжь, из машин 
часто звучит громкая музыка, моло-
дые люди выпивают, кричат, ругают-

ся матом, нередко дерутся, запуска-
ют пиротехнику.

– И здесь, напротив, должен стоять 
Владимир Ильич Ленин?! – воскли-
цал тогда Виталий Михайлович.
Второй аргумент – юридический. 

Жильцы настаивают, что по када-

стровому паспорту данный уча-
сток земли закреплён за домом 
№ 24, это придомовая террито-
рия, а значит, устанавливать здесь 
что-то можно только с их согласия.
И третий – коммунальный. Еже-

годно в период таяния снега фун-
дамент и подвал 24-го дома топило. 
По мнению жильцов, без отвода во-
ды новое общественное простран-
ство смыло бы в первую же весну.
Осенью прошлого года, чтобы 

отвести от дома воду, админист-
рация установила вдоль здания 
высокие бордюры . Однако, 
по сообщению Виталия Кожевни-
кова, этой весной дом продолжает 
подтапливать – вода течёт по тро-
туару, и новые бордюры ей не пре-
пятствуют.

Большинство 
высказались «за»
Переговоры инициаторов про-
екта с жителями летом прошло-
го года зашли в тупик. В админи-
страции рассматривали и другие 
варианты размещения скульптур-
ного портрета Владимира Ильича, 
но к конкретному результату поиски 
не привели.
Около недели назад, спустя почти 

9 месяцев, этот вопрос был поднят 
вновь: глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, пока-
зав актуальный проект благоустрой-
ства, обратился к средствам мас-
совой информации, чтобы узнать 
общественное мнение. Он предпо-
ложил, что жильцы близлежащих 
домов №№ 22 и 26 могут быть 
не против благоустройства терри-
тории возле их домов, да и мнение 
жильцов дома № 24 могло поме-
няться. Что по поводу данной ини-
циативы думают полевчане?

С этим вопросом мы обрати-
лись к нашим подписчикам на всех 
онлайн-площадках «ПроПолев-
ской» и получили такой результат: 
большинство полевчан, приняв-
ших участие в опросе, высказались 
за установку бюста напротив дома 
№ 24 по улице Ленина. В сово-
купности результатов голосования 
в трёх социальных сетях с предло-
жением согласились 256 полевчан, 
что составляет 47,8%. Высказал-
ся против 201 человек, это поряд-
ка 37,5%. Около 13,5% поставили 
отметку в графе «Мне всё равно». 
Всего в голосовании приняли 
участие 535 полевчан. Резуль-
таты открыты, их можно посмо-
треть в сообществах «ПроПолев-
ской» ВКонтакте, Одноклас сниках 
и Телеграм.
В комментариях полевча-

не писали о своих соображени-
ях, где ещё можно разместить 
скульптурный портрет Владими-
ра Ильича. Звучали предложения 
об установке его на площади или 
в дендрарии.

Ираида Белоусова:
– Установить в дендрарии.

Наталья Ушакова:
– Я тоже не против, стоит 

же в Екатеринбурге памятник 
В. Ленину. Пусть и у нас будет.

Игорь Полевской:
– Есть площадь Ленина, там 

ему и место. А у дома, если всё 
облагородят, установят скамей-
ки, то жильцам можно забыть 
про тишину.

Многие полевчане пережи-
вают, что новое благоустроен-
ное место для отдыха могут 
облюбовать шумные компа-
нии и вандалы.

Наталья Мелехина:
– Конечно, было бы кра-

сиво, но ведь у нас это место 
нужно будет огородить забо-
ром и без скамеек для шумных 
компаний.

Владимир Ульянов:
– Обязательно найдут-

ся вандалы или невоспитанные 
подростки.

Конечно, не обошлось и без нега-
тивных мнений. Кто-то высказал-
ся о противоречивости фигуры 
Ленина в российской истории, 
кто-то вообще против установки 
разного рода бюстов, кто-то указы-
вает на то, что в городе есть более 
злободневные задачи.
Так или иначе, аудитория соци-

альных сетей «ПроПолевской» 
показала, что большинство полев-
чан за установку бюста В. Ленина 
напротив дома № 24. В конечном 
итоге решение будут принимать 
на уровне главы города и админи-
страции. Конечно, с учётом мнения 
самих жильцов дома.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 

– Когда в прошлом году я пред-
ложил к реализации этот проект, 
главной моей задачей было бла-
гоустройство ещё одного обще-
ственного пространства в городе. 
В Полевском в этом отноше-
нии ещё очень много работы: 
надо планомерно брать участ-
ки и приводить их в порядок. 
Да, есть отреставрированный 
скульптурный портрет Владими-
ра Ильича, и, по моему мнению, 
было бы оптимально разместить 
его напротив здания бывшего 
кинотеатра «Металлург», воз-
ведённого в стиле сталинско-
го ампира, в окружении других 
построек того периода, имею-
щих определённую архитек-
турную ценность. Но не бюст 
Ленина здесь отправная точка, 
ещё раз повторюсь, я за благо-
устройство, и нет здесь никакой 
политической подоплёки. В про-
екте предусмотрена разборная 
конструкция постамента и бюста, 
то есть его можно будет убрать, 
если население отнесётся нега-
тивно.
Я за то, что объединяет людей, 

а не разъединяет. Готов участво-
вать в реализации этого проек-
та, но в том случае, если полев-
чане будут согласны.

Илья БОРИСКО, 
депутат Думы ПГО:

 

– В течение нескольких лет мы 
делаем акцент на том, чтобы бла-
гоустроить в городе как можно 
больше общественных про-
странств. Полевской преобра-
жается. И если общественные 
организации или депутаты выхо-
дят с инициативой внести свой 
вклад в эту работу, предлагают 
свои проекты, мы, конечно, их 
поддерживаем.
Владимир Ильич – это большая 

часть российской истории. Сейчас 
в нашем городе нет ни одного 
памятника вождю мирового про-
летариата, и я отношусь к его 
установке положительно.
Посмотрим, как к данной 

инициативе отнесутся жители 
нашего города, послушаем их 
мнение и будем принимать даль-
нейшее решение.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

 

– Моё мнение с прошлого 
года не изменилось: Ленину 
здесь не место. Для нас стран-
но, что этот вопрос снова под-
нимается. В августе прошло-
го года на наше обращение 
в администрацию поступил офи-
циальный ответ от заместителя 
главы ПГО Ирины Анатоль евны 
Кузнецовой, где было написа-
но: «Рассмотрев ваше обраще-
ние о несогласии собственников 
помещений многоквартирного 
жилого дома (улица Ленина, 24) 
с установкой бюста Ленина 
на придомовой территории, 
принято решение рассмотреть 
другое место для размещения 
данного памятника».

Виталий КОЖЕВНИКОВ, 
старожил дома № 24 
по улице Ленина:

Высота бюста – 1 метр 
и вес – 350 килограммов
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По  словам  пенсионера, 
на стационарный телефон ему 
позвонил неизвестный муж-
чина, который представился 
руководителем центрального 
отделения одного из банков. 
Звонивший интересовался, 
есть ли у жителя Полевского 
сбережения и в каких банках. 
Получив утвердительный ответ 
и подробную информацию, 
сколько у мужчины на счетах 
денег, звонивший предложил 
ради сохранности средств 
перевести их на безопасный 
счёт и продиктовал реквизи-
ты. Доверившись мошеннику, 
85-летний полевчанин снял все 
свои деньги и тремя суммами
– один миллион,  500 тысяч 
и 550 тысяч рублей – перевёл 
их на указанный мошенниче-
ский счёт. В феврале, позвонив 

на указанный номер, пенси-
онер понял, что его обману-
ли, но в полицию обратился 
только в апреле. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничест-
во».  Сотрудники ОМВД России 
по г. Полевскому в очередной 
раз напоминают гражданам 
о том, что служба безопасно-
сти банка по телефону никог-
да не просит перевести сбере-
жения на якобы «безопасный 
счёт». Обратитесь к родствен-
никам или свяжитесь напря-
мую с банком для того, чтобы 
выяснить, всё ли в порядке 
с вашими деньгами.

На уловку 
мошенников 
попался ещё 
один пенсионер

13 апреля  в 18.00 в ОМВД по 
г. Полевскому  поступи-
ло заявление от гражда-
нина М. 1955 г. р. о том, 
что в период  с 1 по 11 апреля 
2022 года неизвестный похи-
тил денежные средства в раз-
мере 55 000 рублей с его бан-
ковского счёта. Установлено, 
что 13 апреля в 15.20 пенси-
онеру на телефон пришло 
смс-уведомление  о том, 

что его банковский счёт 
пополнен, сумма поступле-
ния – 19 782 рубля (начи-
слена пенсия), доступны 
денежные средства в разме-
ре 69 590,08 рубля, фактиче-
ски  же на счету должны были 
лежать 118 000 рублей. Уди-
вившись непонятной пропа-
же денег, мужчина обратился 
в отделение АО «Почта банк», 
и сотрудница сделала выпи-
ску по движению денежных 
средств, из которой видно, 
что 1 апреля осуществлял-
ся перевод денег в разме-
ре 5 000 рублей, 4 апреля – 
два раза по  10 000 рублей, 
и такая же сумма перево-
дилась с его счёта 8, 9 и 11 
апреля. Кто, как и куда мог 
перевести деньги, пенсионер 
не знает – банковскую карту 
никому не передавал, данные 
никому не говорил, в играх 
банковской картой не рас-
плачивался, на интернет-
сайтах данные своей карты  
не оставлял, с чужих номеров 
телефон не берёт. В ходе про-
верки по материалу сотруд-
никами ОУР была установ-
лена гражданка Я. 1995 г. р., 
которая под разными пред-
логами постоянно просила 
у пенсионера сотовый теле-
фон и переводила с него 
денежные средства на свою 
банковскую карту. Женщина 
дала признательные показа-
ния.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

Звонок стоимостью 
в 2 миллиона рублей
Мошенники зомбируют и забирают накопления

16 апреля в 18.30 
в дежурную часть 
ОМВД России по городу 
Полевскому обратился 
местный житель 1937 
года рождения с 
заявлением о том, 
что с 7 по 9 
декабря 2021 года 
неустановленное 
лицо похитило у него 
свыше двух миллионов 
рублей. 

В аварии на Полевском 
тракте погиб таксист

12 апреля в 19.50 на 13-м кило-
метре Полевского тракта про-
изошла авария, в результате 
которой погиб человек. Грузо-
вик МАЗ столкнулся с легковым 
автомобилем «Лада Веста», при-
надлежащим сервису заказа 
такси. Как сообщили в городском 
ОГИБДД, водитель «Лады» разво-
рачивался в запрещённом месте 
и столкнулся с МАЗом, ехавшим 
в попутном направлении. Води-
тель легковушки 1970 г. р. погиб 

на месте. Грузовиком управлял 
43-летний мужчина со стажем 
вождения 23 года, к администра-
тивной ответственности за нару-
шения ПДД привлекался 10 раз. 
Водитель пояснил, что ехал со 
скоростью около 60 км/ч. На обо-
чине стояла «Лада Веста», кото-
рая не ожиданно стала совершать 
разворот. Водитель грузовика 
пытался затормозить, но избе-
жать столкновения не удалось. 
Установлено, что он был трезв. 
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Прокуратура 
разъясняет
По указу Президента РФ 
от 31.03.2022  №  175 «О еже-
месячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей» с 1 мая 
2022 года гражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке, 
будет выплачиваться ежемесяч-
ная денежная выплата на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет.  Уста-
новлены условия и порядок 
такой выплаты, в частности: 
 ■ выплата назначается, если 
размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
величину прожиточного мини-
мума в субъекте РФ; 
 ■  в зависимости от доходов 
семьи размер ежемесячной 
выплаты может составлять 
от 50% до 100% величи-
ны прожиточного миниму-
ма для детей, установленной 
в субъекте РФ. 
Согласно федеральному закону  

от 26.03.2022  № 64-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», установлен запрет 
на прекращение и приостанов-
ку производства медизделий и их 
ввоз в РФ без предварительного 
уведомления об этом уполномо-
ченного органа не позднее чем 
за 6 месяцев. 
Правительству РФ предостав-

лено право в 2022 и 2023 годах 
принимать решения, предусмат-
ривающие особенности органи-
зации оказания медпомощи гра-
жданам РФ и иностранцам. 

 Вышло постановление Прави-
тельства РФ от 25.03.2022 № 471 
«О внесении изменений в Прави-
ла информирования гражданина 
о правах, возникающих в связи 
с событием, наступление кото-
рого предоставляет ему возмож-
ность получения мер социальной 
защиты (поддержки), социаль-
ных услуг, предоставляемых 
в рамках социального обслужи-
вания и государственной соци-
альной помощи, иных социаль-
ных гарантий и выплат, а также 
об условиях их назначения и пре-
доставления и при остановлении 
действия отдельных положений 
указанных правил». 
Так,  до 1 января 2023 года при-

остановлены: 
 ■  информирование граждан 
с использованием тексто-
вых сообщений в сети Интер-
нет, поступающих посредст-
вом единого портала госуслуг 
для информирования о воз-
никновении прав на получе-
ние мер социальной защиты 
в связи с наступлением жиз-
ненного события, а также 
об условиях назначения и пре-
доставления ряда мер социаль-
ной защиты; 
 ■  приём обращений граждан 
через единый портал госуслуг 
и их направление в инфор-
мационную систему «Единый 
контакт-центр взаимодействия 
с гражданами». 

По информации прокуратуры 
города Полевского

Рейд за безопасность юных 
пассажиров
14 апреля ОГИБДД ОМВД России 
по г. Полевскому проведено оче-
редное рейдовое мероприятие 
«Детское удерживающее устрой-
ство», направленное на пресече-
ние нарушений перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров. 
Во время профилактического 
мероприятия сотрудники Госавто-
инспекции проводили инструктаж 
с водителями о правилах пере-
возки детей в салоне автомобиля, 
выборе детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту маленьких пассажиров, 
об обязательном использовании 

ремней безопасности. Госавтоин-
спекция в очередной раз напоми-
нает водителям о необходимости 
использования детских удержи-
вающих устройств при перевоз-
ке юных пассажиров, соответст-
вующих их весу и росту, в целях 
предотвращения получения 
малышами травм в случае рез-
кого торможения либо столкно-
вения. Не стоит забывать и о том, 
что, усадив ребёнка в автокресло, 
необходимо его обязательно при-
стегнуть ремнём безопасности, 
таким образом надёжно зафикси-
ровав в безопасном положении. 

Подросток попытался угнать 
автомобиль
8 апреля около 23.15 в районе 
дома № 3 по ул. Совхозной 
молодой человек попытался 
похитить автомобиль марки 
ВАЗ-21099, принадлежащий  
гражданину К. , стоимостью 
35 000 рублей, но совершить 
данное преступление ему 

не удалось. Более того, подо-
зреваемый в попытке кражи 
автомобиля был задержан. Им 
оказался несовершеннолет-
ний подросток, студент ПМТ 
им. Назарова. Ему избрана 
мера пресечения – подписка 
о невыезде. Подготовила Мария ЦЫГАНКОВА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

15.00 «Новости» (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 Д/ф «Легенда 
номер 20» (12+)

00.55 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.00 «Новости» (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» (12+)

02.45 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 
16.55, 19.50, 23.55
«Новости» (16+)

08.05, 02.00 «Все 
на Матч!» (12+)

11.10, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Х/ф «Боец без 
правил» (16+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Классика бокса. 
Джо Фрейзер. 
Лучшее» (16+)

17.00 «Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. из Анапы» (0+)

18.00 «Пляжный 
волейбол. BetBoom 
Чемпионат России» (0+)

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

19.55 «Громко» (12+)

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

07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. В. Набутов
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встре-

чи. «За синей птицей. . .»
12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 Солисты XXI века
18.35 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Тикаль»
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Федоров «Общее дело»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.30 Х/ф «Мираж»
00.05 ХХ век. «Театральные встре-

чи. «За синей птицей. . .»
01.15 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Тикаль»

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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

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

07.00 «Участок» (16+)

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

09.00 «Новости ТМК» (16+)

09.10 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

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

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

11.40 Д/ф «Наша марка. 
Красное Сормово» (12+)

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

12.35 «Акцент» (16+)

12.45 «О личном и 
наличном» (12+)

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

14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

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

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

07.00 «Правило» (0+)

07.30 Фильм (0+)

08.00 «Доброе слово» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30,16.30 «Апостол» (0+)

08.40,16.40 «Евангелие» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45 «Книги» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.10 «Евангелие» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.30 М/с «Сказки Шр-
экова болота» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 «Х/ф «Кейт 
и Лео» (0+)

11.05 Т/с «Сёстры» (16+)

19.00 Т/с «Сёстры» (16+)

19.30 Т/с «Сёстры» (16+)

20.00 Х/ф «Меч 
короля Артура» (16+)

22.20 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

00.35 «Кино в 
деталях» (18+)

01.35 «Х/ф «Кейт 
и Лео» (0+)

03.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Муль-
тфильмы» (0+)

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.25, 01.15 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История 
военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война 
миров». «Конница 
против танков» (16+)

21.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №100». (16+)

23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)

09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

11.00 «Городское 
собрание» (12+)

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

11.50, 00.30 «Петровка, 38»(16+)

12.00, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Д/с «Обложка» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

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

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «По-
средник» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «По-
средник» (16+)

13.45 Т/с «Мужские 
каникулы» (12+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

18.55 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (12+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый (16+)

00.30 Т/с «След» (12+)

01.15 Т/с «След» (12+)

02.05 Т/с «След» (12+)

02.40 Т/с «След» (12+)

03.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на 
отцовство. (16+)

12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/с «Порча» (16+)

13.50 Д/с «Зна-
харка» (16+)

14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

19.00 Х/ф «Сурро-
гатная мать» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.50 Д/с «Порча» (16+)

02.15 Д/с «Зна-
харка» (16+)

02.40 Д/с «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+)

Уважаемая
Мария Андреевна ЗАЙЦЕВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Сегодня – восемьдесят пять!
Красивый возраст 

и достойный!
Хотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось 

помнить!
Хотим Вам пожелать тепла 
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Администрация, ТОС «Моё село», 
совет ветеранов пос. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Г.Д. КАЛУГИНУ, 
В.А. ОГОРОДОВУ,
Т.М. СУСТАВОВУ,
З.И. ЧУСОВИТИНУ,

В.Н. ШАПОШНИКОВА!
В праздник замечательный – цветы,
От души улыбки, поздравления!
Пусть осуществятся все мечты

И чудесным будет настроение!
Радует пусть жизни красота,
Много ждёт прекрасных 

впечатлений.
Тёплые слова пускай всегда
Сердце согревают! С юбилеем!

Совет ветеранов ПКЗ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Л.П. АЛЕКСЕЕВУ, 
Б.М. ЖДАНОВА, 
Л.И. МАНДРИК, 
А.Н. СУСЛОВА!

Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!

Пусть исполнит мечты 
и надежды

Этот полный тепла юбилей!
Администрация 

День работника скорой 
медицинской помощи

28 апреля считается Днём рождения 
Службы скорой медицинской помощи 
(СМП) в России. Появление этой службы 
относится к концу XIX века, когда в Москве 
появились первые станции (СМП).

Источник: Calend.ru

Международный день 
танца

29 апреля по всему миру отмечается 
Международный день танца. Праздник, 
посвящённый всем стилям танца, начали 
отмечать с 1982 года в день рождения 
французского балетмейстера Ж. Новерра.

Источник: Calend.ru
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Информация о деятельности 
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии 
На сайте компании

https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl
размещена информация 

о деятельности АО «СТЗ» в сфере 
оказания услуг по передаче 

электрической энергии за 2021 год.

еем!

Д р

В детском саду № 54 комбинированного 
вида стараются рассказать дошкольникам 
о так называемой «мусорной реформе» 
в адаптированной для этого возраста форме. 
Так, дети старшей группы № 4 под руко-

водством педагогов Елены Васильевны Пат-
раковой и Екатерины Максимовны Марки-
ной во время прогулки принимали участие 
в уборке территории своего участка. У ребят 
возникали вопросы: «Откуда берётся 
мусор?», «Куда вывозят мусорные контей-
неры?», «Что происходит с мусором?» 
Чтобы ответить на них и попытаться 

решить проблему мусора, педагоги с детьми 
и их родителями изучили экологическое 
состояние объектов ближайшего окруже-
ния. Затем был разработан и реализован 
экологический проект «Сортируя отходы, 
сохраняем природу».
В ходе работы над проектом ребята 

узнали, что есть мусор, который можно пере-
работать, для этого его нужно сортировать 
и выбрасывать в отдельные контейнеры. 
Другой же мусор необходимо утилизиро-
вать, чтобы не нанести вреда окружающей 
среде. В связи с этим в детском саду была 
проведена акция по сбору отработанных 

батареек «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 
Детям очень понравился этап проек-

та под названием «Вторая жизнь». Роди-
тели вместе с ребятами изготовили костю-
мы из бросового материала. Все работы 
дошкольники представили на показе 
модной коллекции. 

Наша планета как маленький ребенок, 
который может обидеться и расстроить-
ся. Мы призываем любить и ценить землю, 
на которой живём! Тогда она тоже ответит 
нам любовью.

По информации сотрудников 
детского сада № 54

«Сортируя отходы, сохраняем природу»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (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 «Анти-
Фейк» (16+)

00.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.00 «Новости» (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» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
23.40 «Новости» (16+)

08.05, 23.00, 02.00 «Все 
на Матч!» (12+)

11.10, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Х/ф «Наёмник» (16+)

13.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55, 17.00 Х/ф «Матч» (16+)

18.35 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - ЦСКА. (0+)

21.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-
лига. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Реал» (0+)

03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Браган-
тино» (Бразилия). (0+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Тикаль»
08.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Омск». «Город, ко-

торый я люблю. Казань»
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
17.40 Солисты XXI века
18.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Чичен-Ица»
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный «Бла-

женны возлюбившие Христа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
21.45 «Белая студия»

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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

03.30 Т/с «Стра-
ховщики» (16+)

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

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

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

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

10.05 Х/ф «Котовский» (16+)

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 «Котовский» (16+)

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

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

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Котовский» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «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 «Новости» (16+)

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.00 «Новости» (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 «Анти-
Фейк» (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» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 
16.55, 19.00, 23.40
«Новости» (16+)

08.05, 19.05, 23.00, 02.00
«Все на Матч!» (12+)

11.10, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Реал» (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя» (16+)

17.00 Х/ф «Наёмник» (16+)

19.55 «Плавание. 
Чемпионат России. 
из Казани» (0+)

21.45 «Смешанные еди-
ноборства. UFC» (16+)

23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Виль-
ярреал» (Испания). (0+)

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес (0+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Чичен-Ица»
08.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
17.45 Солисты XXI века
18.30 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский 

«Роковые глаголы»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая 

Пасха в моей жизни»
22.30 Х/ф «Мираж»
23.35 Цвет времени

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 Т/с «Пёс» (16+)

03.25 Т/с «Стра-
ховщики» (16+)

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

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

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

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

10.05 Х/ф «Котовский» (16+)

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 «Час ветерана» (16+)

16.05 Х/ф «Котовский» (16+)

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

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Котовский» (16+)

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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.25 М/с «Забавные 
истории» (6+)

06.40 М/с «Монстры 
против овощей» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сёстры» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

14.35 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (12+)

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

18.30 Т/с «Сёстры» (16+)

19.00 Т/с «Сёстры» (16+)

19.30 Т/с «Сёстры» (16+)

20.00 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» (16+)

22.20 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

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

02.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.20, 14.20, 03.55
Т/с «Цепь» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

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

09.25, 00.55 Х/ф «Ме-
довый месяц» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История 
военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

20.40 Д/с «Война 
миров» (16+)

21.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

22.30 «Между тем». (12+)

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

23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30 «Доктор И...» (16+)

09.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)

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

11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38»(16+)

12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Д/с «Обложка» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» (16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот» (12+)

20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» (16+)

00.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» (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 несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.55 Тест на от-
цовство. (16+)

12.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Д/с «Порча» (16+)

13.45 Д/с «Знахарка» (16+)

14.20 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.55 Х/ф «Долгий 
свет маяка» (16+)

19.00 Х/ф «Ком-
паньонка» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Д/с «Порча» (16+)

01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

02.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

02.35 Тест на от-
цовство. (16+)

04.15 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, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.35 М/с «Страстный 
Мадагаскар» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сёстры» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

13.35 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

15.55 Х/ф «Восхожде-
ние. Юпитер» (16+)

18.30 Т/с «Сёстры» (16+)

19.00 Т/с «Сёстры» (16+)

19.30 Т/с «Сёстры» (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» (12+)

21.45 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

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

01.50 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

03.35 Т/с «Воро-
нины» (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 «Петровка, 38»(16+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История 
военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

14.30, 04.00 Т/с 
«Немец» (16+)

20.40 Д/с «Война 
миров» (16+)

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

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Главный день» (16+)

23.40 Х/ф «Торпе-
доносцы» (12+)

01.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)

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

11.50, 00.30 «Петровка, 38»(16+)

12.05, 03.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.00 «10 самых...» (16+)

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

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» (12+)

20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир»

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

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

09.00 Известия (16+)

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

13.00 Известия (16+)

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

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

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

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (12+)

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

00.00 Известия. 
Итоговый(16+)

00.30 Т/с «След» (12+)

01.15 Т/с «След» (12+)

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних. (16+)

08.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.40 Тест на 
отцовство. (16+)

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/с 
«Порча» (16+)

13.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)

14.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Сурро-
гатная мать» (16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Д/с 
«Порча» (16+)

01.45 Д/с «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, 28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.00 «Новости» (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 «Анти-
Фейк» (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» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 19.55
«Новости» (16+)

08.05, 20.00, 23.15, 02.00
«Все на Матч!» (12+)

11.10, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» - «Виль-
ярреал» (Испания) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

15.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

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

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). (0+)

23.45 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 
финала. «Лестер» - 
«Рома» (Италия). (0+)

02.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» 
- «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) (0+)

07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан»
08.40 Х/ф «Тайник у Красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «О балете. Встреча 

с народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым»

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2». И. Гордин 

и Э. Мазурина
16.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
17.45 Солисты XXI века
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (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+)

22.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.05 Т/с «Пёс» (16+)

02.50 «Таинственная 
Россия» (16+)

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

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

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

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

10.05 Х/ф «Котовский» (16+)

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 «Котовский» (16+)

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

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Котовский» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «Акцент» (16+)

03.30 «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 «Новости» (16+)

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

15.15 «Инфор-
мационный 
канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости(16+)

18.40 «Человек 
и закон» (16+)

19.40 «Поле 
чудес»(12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети. 
Новый сезон. 
Финал» (0+)

00.10 Д/ф «Дэниел 
Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)

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 «Когда 
зацветет ба-
гульник» (16+)

03.25 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
18.50, 23.25 «Новости» (16+)

08.05, 18.25, 22.55, 01.45
«Все на Матч!» (12+)

11.10, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейп-
циг» - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)

16.00, 17.00 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

17.55 «Футбол. Евро-
кубки. Обзор» (0+)

18.55 «Плавание. Чемпионат 
России. из Казани» (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - УНИКС (0+)

23.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.25 «Точная ставка» (16+)

02.45 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» (0+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
08.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Х/ф «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека 

Петра: слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая. . .»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кубланов-

ский. Родина рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Х/ф «Тайник у Красных камней»
17.40 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Д/ф
00.05 Х/ф «Замыкание»
01.30 Солисты XXI века

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

20.00 «Жди меня» (12+)

20.50 «Страна 
талантов» (12+)

23.15 «Своя правда» (16+)

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

01.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

02.45 Т/с «Стра-
ховщики» (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 «Котовский» (16+)

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

12.35 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)

12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

14.55 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Котовский» (16+)

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

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

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

23.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

01.50 «Акцент» (16+)

02.30 «Акцент» (16+)

03.30 «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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сёстры» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

13.35 Х/ф «Закон 
шестого дня» (16+)

16.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

18.30 Т/с «Сёстры» (16+)

19.00 Т/с «Сёстры» (16+)

19.30 Т/с «Сёстры» (16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

21.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» (16+)

00.35 Х/ф «Закон 
шестого дня» (16+)

02.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфиль-
мы» (0+)

05.25, 14.30, 04.10 Т/с 
«Немец» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

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

09.15, 18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

11.20, 19.00 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История 
военно-транспорт-
ной авиации» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«Чешский капкан. 
Битва интересов» (16+)

21.25 «Код доступа». (12+)

22.30 «Между тем». (12+)

22.55 «Легенды кино». 
Василий Ливанов. (12+)

23.40 «Петровка, 38»(16+)

01.05 Х/ф «Торпе-
доносцы» (12+)

02.40 Х/ф «Палата №6» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Доктор И...» (16+)

08.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

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

11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38»(16+)

12.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.45, 05.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 «Хватит слухов!» (16+)

15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколад-
ное убийство» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» (12+)

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+)

09.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)

14.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Ком-
паньонка» (16+)

19.00 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Д/с «Порча» (16+)

01.45 Д/с «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00,16.00 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

19.00 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Нюхач» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (6+)

01.15 Т/с 
«Башня» (16+)

02.00 Т/с 
«Башня» (16+)

02.45 Т/с 
«Башня» (16+)

03.15 Т/с 
«Башня» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

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

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «20 
минут» (12+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (12+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Деревенские 
посиделки (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сёстры» (16+)

09.00 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (12+)

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

12.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.35 «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

23.05 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

00.55 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)

05.30 Т/с 
«Немец» (16+)

07.05, 09.20 Х/ф 
«На семи 
ветрах» (12+)

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

09.45, 23.55 Х/ф 
«Случай в ква-
драте 36-80» (16+)

11.10, 13.25, 14.05, 
15.10, 18.40 Т/с 
«Слепой 2» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

19.35 Х/ф «Ога-
рева, 6» (12+)

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

22.30 Х/ф «22 
минуты» (16+)

01.05 Х/ф «На-
значаешься 
внучкой» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 «Москва резиновая» (16+)

08.55, 11.50 Х/ф «Заго-
вор небес» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (12+)

12.40, 15.00 Х/ф «Смерть 
не танцует одна» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

16.35, 18.05 Х/ф «Не-
красивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)

18.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, 
страшная сказка» (12+)

22.00 «В центре событий» (12+)

00.00 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках» (12+)

02.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат» (12+)

03.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

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

09.00 Известия (16+)

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

13.00 Известия (16+)

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

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

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

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

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «След» (12+)

18.50 Т/с «След» (12+)

19.40 Т/с «След» (12+)

20.30 Т/с «След» (12+)

21.20 Т/с «След» (12+)

22.10 Т/с «След» (12+)

22.55 Т/с «След» (12+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потря-
сли мир (12+)

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

06.30 По делам 
несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство. (16+)

12.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Зна-
харка» (16+)

14.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Я заплачу 
завтра» (16+)

19.00 Х/ф «Почти 
вся правда» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.30 Х/ф «Мама 
моей дочери» (16+)

03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

04.25 Д/с «Порча» (16+)

04.50 Д/с «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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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово 
пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)

10.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

10.55 Д/ф «Юстас - 
Алексу. Тот самый 
Алекс» (16+)

12.15, 15.15 Х/ф «Стат-
ский советник» (16+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»(16+)

18.00 Вечерние 
Новости(16+)

18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного 
времени. Победа!» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)

00.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное 
время (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»  (16+)

11.30 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.35 Х/ф «Аку-
шерка» (16+)

17.00 «Вести»  (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»  (16+)

21.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» (12+)

01.40 Х/ф «Жен-
щины» (12+)

08.00 «Классика бокса. 
Майк Тайсон. 
Лучшее» (16+)

09.05, 11.00, 20.30, 23.35
«Новости» (16+)

09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 
01.45 «Все на Матч!» (12+)

11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

13.25 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза». (0+)

15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» - «Урал» (0+)

18.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии (0+)

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

23.40 «Футбол. Чемпи-
онат Италии.» (0+)

02.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» 
- «Стрела» (0+)

07.20 Х/ф «Восточ-
ный дантист»

09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Карелия. От 
Кудамы до Фоймогубы»

10.15 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

11.45 Письма из провинции
12.15 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ». 

Пермский музей совре-
менного искусства PERMM

13.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

16.25 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи»

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
23.55 Д/ф «Розовая чайка»
00.35 Х/ф «Кубан-

ские казаки»

05.40 Х/ф «Месть без 
права передачи» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Отрицатели 
болезней» (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.15 «Маска. Специаль-
ный выпуск. Филипп 
Киркоров. 55!» (12+)

23.00 «Скажи им, кто я. 
К юбилею Филиппа 
Киркорова» (16+)

00.40 «Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском #цвет-
настроения» (12+)

07.00, 09.00, 14.05 «События» (16+)

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

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

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

10.05 Х/ф «Достали!» (16+)

11.40 «О личном и наличном» (12+)

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

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

15.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

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

18.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

20.30 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)

23.00 Х/ф «Дорога к себе» (0+)

01.20 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)

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

03.25 Д/ф «Медицина бу-
дущего. Мозг» (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
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 «Новости» (16+)

06.10, 03.55 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)

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

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 Д/ф «Легенда 
номер 20» (12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)

12.15 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)

14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины» (12+)

16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего 
рейха» (16+)

17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного 
времени. Победа!» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Х/ф «Призрак» (16+)

00.50 Д/ф «Это вам не 
лезгинка...» (12+)

04.50 Х/ф «Она сбила 
летчика» (12+)

08.00 Комедия «Карна-
вальная ночь» (12+)

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

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 «Вести»  (16+)

12.15 «Измайловский 
парк». (16+)

14.00 «Вести»  (16+)

15.15 Комедия «Кавказ-
ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (12+)

17.00 «Вести»  (16+)

18.00 «Песни от всей 
души». (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Майский 
дождь» (12+)

08.00 «Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса. 
из США» (16+)

10.30, 11.30 «Новости» (16+)

10.35, 15.25, 20.15, 01.45
«Все на Матч!» (12+)

11.35 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

13.25 Х/ф «Контракт 
на убийство» (16+)

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. «Спартак» 
- «Крылья Советов» 
(Самара). (0+)

17.55 «Хоккей. Выста-
вочный матч. Россия 
- Белоруссия.» (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. (0+)

23.00 «После Футбола 
с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

23.40 «Футбол. Чемпи-
онат Италии.» (0+)

07.35 Х/ф «Весна»
09.25 Обыкновен-

ный концерт
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака 

по роялю»
11.45 Диалоги о животных
12.25 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Л. Чарская

12.55 «Музеи без границ». 
Коломна. Музей пастилы

13.25 «Рассказы из русской 
истории». В. Мединский

14.35 Х/ф «Сверстницы»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я... 

Итальянская тетрадь. 
Федерико Феллини»

16.50 «Песня не проща-
ется... 1975 год»

17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки 

венского леса»
21.55 Х/ф «Сисси»
23.35 Искатели
00.20 Х/ф «Весна»

05.10 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

06.45 «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+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотреб-
надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 Итоги недели(16+)

20.40 «Маска. Финал» (12+)

00.20 Х/ф «Битва» (6+)

01.45 «Их нравы» (0+)

02.25 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 Д/ф «Наша марка. Про-
мыслы Городца» (12+)

09.00, 03.00 Михаил Боярский 
представляет телепроект «Мое 
родное. Еда» РФ, (2018 г.) (12+)

09.40, 16.45, 01.25 Д/ф «Наша марка. 
Ворсминские мастера» (12+)

10.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

11.45 «Прокуратура» (16+)

12.05, 02.25 Д/ф «Медицина 
будущего. Мозг» (12+)

12.40 «Участок» (16+)

14.05 «О личном и наличном» (12+)

14.25, 01.45 Д/ф «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» (12+)

15.05 Х/ф «Кто, если не ты» (12+)

16.35, 03.40 «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

18.05 Х/ф «Дорога к себе» (0+)

20.25 Х/ф «Достали!» (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый фургон» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 «Мультфильмы» (0+)

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

08.25 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Последствия» (16+)

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

15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)

17.45 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (16+)

19.20 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных-2» (6+)

21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)

00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)

02.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)

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

08.15 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)

09.40 Д/с «Война миров». 
«Битва за ПриБалтику» (16+)

10.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак 
качества». (12+)

13.15 «Легенды музыки». (12+)

13.40 «Круиз-Контроль» (12+)

14.15 «Морской бой». (6+)

15.15 «Легенды кино» (12+)

16.05 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Ким Цаголов. (12+)

16.55, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)

22.30 «Новая звезда-2022» (6+)

23.50 «Десять фото-
графий»(12+)

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

05.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколад-
ное убийство» (12+)

06.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки» (12+)

08.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)

09.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

11.30, 14.30, 23.15
«События» (12+)

11.45, 05.25 «Петровка, 38»(16+)

11.55 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

13.55, 14.45 Х/ф «Ку-
кловод» (12+)

17.35 Х/ф «Кабинет пу-
тешественника» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» (16+)

00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

00.55 «Специальный 
репортаж» (16+)

01.20 Д/ф «90-е. В 
завязке» (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+)

07.30 Х/ф «Дом, 
который» (16+)

11.15 Т/с «Любовь - 
не картошка» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга. (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 Х/ф «Клевер 
желаний» (16+)

01.55 Т/с «Любовь - 
не картошка» (16+)

04.50 Т/с «Про-
водница» (16+)

05.40 Пять 
ужинов. (16+)

06.05 Д/с «Предска-
зания: 2022» (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, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 «Муль-
тфильмы» (0+)

07.55 «Уральские 
пельмени» (16+)

08.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (6+)

09.55 Х/ф «Двое: я 
и моя тень» (12+)

11.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (12+)

14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

16.00 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (6+)

17.35 Х/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных-2» (6+)

19.10 М/ф «Душа» (6+)

21.00 Х/ф «Убийство 
в Восточном 
экспрессе» (16+)

23.05 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

01.30 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)

05.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)

07.30 Х/ф «22 минуты» (16+)

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

10.30 «Военная приемка». (12+)

11.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» (16+)

12.00 «Код доступа». 
«Джеймс Бонд. Не в 
кино, а в политике». (12+)

12.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Константин Симонов. (12+)

13.25 Х/ф «Офицеры» (16+)

14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)

20.00 «СССР. Знак качества». (12+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Укроще-
ние огня» (12+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)

07.15 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

09.05 Х/ф «Большая 
любовь» (12+)

10.50 «Москва ре-
зиновая» (16+)

11.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)

14.30 «Московская 
неделя» (12+)

15.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

18.20 Х/ф «Серьга 
Артемиды» (12+)

21.45 «Песни нашего 
двора» (12+)

23.00 «События» (12+)

23.15 Х/ф «Чёрная 
месса» (12+)

02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)

05.05 Д/ф «Борис Мок-
роусов. Одинокая 
бродит гармонь...» (12+)

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

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

08.20 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

13.50 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

14.40 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

15.35 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

16.35 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

17.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

18.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

19.20 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

22.00 Х/ф «Краповый 
берет» (16+)

22.55 Х/ф «Двое» (16+)

00.40 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

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

08.50 Х/ф «Ев-
докия» (16+)

11.00 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

14.50 Х/ф «Почти 
вся правда» (16+)

18.45 Пять 
ужинов (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 Х/ф «Одна 
ложь на 
двоих» (16+)

01.55 Т/с «Любовь - 
не картошка» (16+)

04.50 Т/с «Про-
водница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 Х/ф «День Д» (16+)

10.30 Т/с «Спецназ» (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 Т/с «Спецназ» (16+)

16.30 «Новости». (16+)

17.00 Т/с «Спецназ» (16+)

18.30 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире». (16+)

23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» (16+)

04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (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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ПРОДАЮ:

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

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

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

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

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

 ■ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 3 
ком., кухня, с/у совмещ., просторная при-
хожая, газовое отопление, водоснаб-
жение, канализация, обшит сайдингом, 
окна пластиковые, полы – ламинат, по-
толки натяжные, двери из натураль-
ного дерева, крытый двор, баня, гараж, 
уч-к 6,74 сот. разработан, все насажде-
ния). 8 (992) 028-36-96

 ■2-эт. благоустроен. дом на ул. Декаб-
ристов ( 111,7 кв. м, 6 сот., окна пласти-
ковые, пол – ламинат, тёплые полы, 2 с/у, 
туалет и душевая кабина, отопление га-
зовое (котёл двухконтурный), потолки 
натяжные, двери новые, центральное во-
доснабжение + скважина; баня 2,5*3м, 
бассейн, 2 теплицы; есть гостевой дом; 
все насаждения). 8 (904) 175-42-65

 ■благоустроенный дом в п. Красная 
Горка, на ул. Северской (43,7 кв. м, 2 ком-
наты и кухня-столовая, уч-к 7 сот., окна 
пластиковые, пол – ламинат, туалет и ду-
шевая кабина в доме, отопление элек-
трическое, тёплые полы, скважина, новая 
баня 3*5 м, 2 сарая. Рядом озеро, лес). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой.8 (904) 
175-42-65

 ■2-эт. благоустроенный дом по ул. За-
падная (101,3 кв. м, уч-к 11,8 сот., пласт. 
окна, пол ламинат, санузел отделан плит-
кой, нов. межкомнатные двери, сейф-
дверь, на 2 эт. есть балкон, газ. отопле-
ние, баня, крытый двор). 8 (904) 175-42-
65

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 150 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

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

 ■уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
(10,7 сот., категория земли – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для ведения ЛПХ, не разработан, 
без насаждений, эл-во рядом, дорога хо-
рошая, грунтовая, от трассы до участка 
250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно 
добраться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65 

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

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

 ■уч-к в к/с «Малахова гора», ул. № 2 
(5,19 сот., сухой, не разработан, межева-
ние сделано; в СНТ есть эл-во, летний во-
допровод работает с мая по сентябрь. 
Есть кадастровый паспорт. Рядом пруд, 
лес). 8 (904) 175-42-65

 ■уч-к 6 сот. в к/с «Малахова гора» 
на улице № 3 (кат. земли: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: для садоводства, щебнем отсыпана 
парковка под машину 6 х 5 м). Межева-
ние. Возможна продажа под областной 
материнский капитал. 8 (904) 175-42-65

 ■ капит. гаражный бокс из ш/б 
в мкр Центральный (25,7 кв. м, овощ-
ная и смотровая ямы, стены из ФС-бло-
ков оштукатурены, крыша – плиты пе-
рекрытия, рубероид, пол деревянный 
на балках). 8 (992) 028-36-96

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 в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., дерев. дом), 
есть возможность получения жилья 
при расселении. Собственник. Цена 
1 млн. 35 тыс. руб. 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., камен-
ный дом, тёплая, солнечная сторона, 
весь ремонт). 8 (952) 740-284-9

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

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летн. 
дом, теплица, парник, засажен, ухожен). 
2-00-90, 8 (953) 051-33-75

 ■уч-к по ул. Победы, 15, в пос. Зюзель-
ский (15 сот., сруб под крышей 6х8 м, 
эл-во, газ, баня). 8 (965) 544-98-77

 ■ 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 хо-
зяйство (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

 ■ гараж в районе автовокзала (21 кв. м), 
в собственности. Цена 180 тыс руб. 8 (950) 
63-48-679

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 ва-
рианты. 8 (905) 805-10-32

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 (58,6 кв. м, 
5/5 эт., в 2-х комнатах и кухне сделан ремонт, 
сейф-дверь, частично ламинат, 1 пласти-
ковое окно, во дворе парковка, 3 д/сада, 
рядом школа № 4) на квартиру-студию 
в Екатеринбурге. 8 (912) 241-24-09

 ■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
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

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

СНИМУ:

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

СДАЮ:

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

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

 ■2-ком. кв-ру в с/ч (2 эт.), оплата 
8 тыс. руб. + ЖХК. 4-03-82, после 17 час.

 ■помещение свободного назначения 
с отдельным входом в мкр З.Бор-2, 2 
(46 кв. м (с возможностью  расширения 
до 86 кв. м), с ремонтом, с/у, вытяжная 
вентиляция; напротив парковка). Высо-
кий транспортный и пешеходный поток. 
Есть возможность размещения выве-
ски и рекламы. При заключении дого-
вора до 30 апреля 2022 г. СКИДКА 50% 
за первый месяц аренды!!! По всем во-
просам обращаться по телефону 8 (912) 
665-77-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ тахту в отл. сост-ии, не дорого. 8 (908) 
638-96-39

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
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ам
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Продолжение на с.20

Ре
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ам

а

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

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере

 Подбор места захоронения
 Организация поминок
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кл
ам

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

■к а/м ВАЗ 2101-2106 капоты, крышки 
багажника, водительскюу дверь, голов-
ку блока, распредвал, передн. балку, 
рычаги, амортизаторы, фонари и др.  
Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ 2101-2110 багажники 
на крышу; к а/м ВАЗ 2101-2107 «Нива» 
карбюратор, газ-бензин, утеплитель 
на крышу, задн. сидения.  Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

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

■ колёса на дисках к а/м «Москвич», 2 
шт. по 500 руб. 8 (908) 92-84-603

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■муж. кож. д/с куртку, р-р XL; муж. 
костюм, р-р 48, цв. чёрный. 8 (950) 194-
75-04

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

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

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

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

■жен. демисезон. пальто, р-р 52, серое 
и бордовое, актуальность непотеряли, 
за вашу цену или МЕНЯЮ на ваши пред-
ложения. 8 (908) 920-62-94

■жен. демисезон. пальто, р-р 46, цв. тём-
но-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) 192-86-61

■жен. демисез. сапоги на полную ногу, 
р-р 40, чёрные, каблук 7 см. 8 (961) 764-
99-60

■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:

■два набора вещей для новорождён-
ных в хорошем сост-ии: 10–12 шт., цена 
500 и 900 руб. 8 (950) 65-15-895

■дет. зонтик. 8 (950) 194-75-04

■обувь для девочки д/с и летн., р-р 
34-36, в отл. сост-ии. 8 (950) 192-86-61

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

■две метал. решётки на окна, р-ры 200 
х 135, 120 х 138. 9 (908) 632-68-99

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

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

■бычка, воз. 1 г. 8 (904) 54-56-978

ИНОЕ:

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

■ электрические сепаратор и масло-
бойку. 28-26-8, Полдневая

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

■клетку для грызунов 60 х 40 х 40 см. 
8 (908) 92-84-603

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■кошечек. 8 (953) 057-68-69

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

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

■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 упаковки. 
8 (919) 360-28-85

■берёзовые веники, с/ч. 5-01-44

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

■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

Продолжение. Начало на с.19

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала глина, земля, торф, , опил, 

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

кл
ам

а

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

перегной, ченозём. Доставка 
навалом от 1 куб м а/м «КамАз», 

«Газель» – самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, доставка 
от 10 мешков. Доступные цены, 

любые объёмы. 8 (922) 133-09-60
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

20 апреля 2022 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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ПРОДАёТСЯ НАВОЗ
Заявки принимаем по телефону 8 (953) 827-68-99

Ре
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23 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

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
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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
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, опил, 
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

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

Ре
кл
ам

а

■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; сабву-
феры; динамики. 8 (908) 63-199-70

■ телевизор LG, диаг. 35 см, цена 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■дизел. мотоблок 10 л/с + фреза, 
плуг, прицеп. 8 (904) 161-46-45

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■шины с дисками комплект на 13, штам-
повка, б/у 1 сезон. 8 (950) 20-35-111

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

■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 багаж-
ника в сборе, задний бампер, багажник 
на крышу, бензонасосы.  Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

■к а/м ВАЗ 2104 фонари, приборы, 
задний бампер, полуоси, тормозные ба-
рабаны с колодками, шаровые опоры, 
трамблёр, масло- и бензонасос.  Штанго-
вая, 3, 8 (952) 72-88-677

■к а/м «Волга» 2 нов. летних шины с ка-
мерами 205 х 70 х 14; багажник на крышу, 
цена 2 тыс. руб.  Штанговая, 3, 8 (952) 72-
88-677

■кресло-кровать; кух. шкаф-буфет; 
журнальный столик на колёсах; гла-
дильную доску; ортопедический 1,5-
сал. матрас; контейнер для овощей; 
пастмас. корыто со стиральной доской. 
8 (952) 740-28-49, 4-03-82

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

■швейн. машину «Подольск» с ручным 
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; микроволновую 
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
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ОТДАМ:
■лекарства: милдронат (мельдоний), 
мелоксикам. 8 (932) 111-48-87

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■Необходимы услуги электрика сде-
лать небольшую проводку. 8 (950) 63-
65-173

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

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

ООО «Северская 
Строительная Компания» 
приглашает:
–  на постоянную работу 

инженера ПТО
–  на временную работу 

машиниста бульдозера 
(возможно пенсионер).

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

■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

■ крупн. картофель на еду, возможна 
доставка. 8 (904) 38-977-12

■ крупн. картофель на еду, цена 
250 руб./ведро; семенной картофель, 
цена 120 руб./ведро. 8 (904) 17-54-094

■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

■ семейный лук на посадку; укропное 
семя для блюд и лечения (очень хорошо по-
могает); чёрную редьку. 8 (953) 380-67-26

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

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

■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) 200-822-74

■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

■новый парик, корот-
кая стрижка, цвет каштано-
вый с мелированием. Цена 

3 тыс. руб. 8 (952) 133-44-00

■цветн. массажные коврики для ног, 
цена 100 руб.; придверные коврики, 
цена 100 руб. 8 (953) 381-66-07

■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

■памперсы для взрослых, упаковка 30 
шт., цена 500 руб. 8 (950) 192-86-61

■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)

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

■ 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), ка-
слинское литьё. 8 (932) 111-48-87

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

Город проводил
в последний путь

Мораря Николая Климентьевича  25.08.1939 г. – 11.04.2022 г.

Орлову Иду Фёдоровну  07.12.1935 г. – 12.04.2022 г.

Татаринцеву Татьяну Васильевну  25.09.1952 г. – 12.04.2022 г.

Токареву Марию Павловну  01.10.1926 г. – 13.04.2022 г.

Тарана Сергея Александровича  10.10.1983 г. – 16.04.2022 г.

Климова Павла Николаевича  24.01.1972 г. – 17.04.2022 г.

Постникова Василия Валентиновича  16.09.1957 г. – 17.04.2022 г.

Помяните их
добрым словом

Дрова у храма. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7000 руб. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ:

■значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 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

Ре
кл
ам

а

Куплю рога лося 
по цене 950 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Куплю ДОРОГО рога лося; 
чагу берёзовую; катализаторы. 

8 (992) 336-89-90 Ре
кл
ам

а

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

Требуются охранники 
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» (тент). Переезды, 
вывоз старой бытовой техники 

и другое. 8 (904) 38-97-712 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

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а
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* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

ЧЕТВЕРГ
21 апреля

ПЯТНИЦА
22 апреля

СУББОТА
23 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля

-4 +3
Давление 734 мм

-5 +3
Давление 736 мм

-4 +6
Давление 736 мм

-2 +9
Давление 734 мм

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

Ветер
южный
2 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(21–27 апреля)

3 3 4 2 3 2 3
21.04 (чт) 22.04 (пт) 23.04 (сб) 24.04 (вс) 25.04 (пн) 26.04 (вт) 27.04 (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 21 по 27 апреля

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
ам

а

«Братцы Кролики:
Пасхальный переполох»

«Близнец»

«Первый Оскар» *

«Обратимая реальность»

«Оторви и выбрось» *

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Хвостики будут рады: 
кормам (для кошек и собак), 
крупам (рис, греча, геркулес),
макаронным изделиям, консервам.
Приют нуждается в:
амуниции для собак (ошейники, цепи, карабины);
вакцинах, антипаразитарных препаратах;
антибиотиках (человеческих и для животных);
больших кастрюлях и баках для приготовления пищи, 
миски (желательно металлические или эмалированные 
кастрюльки объемом до трех литров). 

Ре
кл
ам

а
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы
 (мат в 2 хода)

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
белые начинают

СУДОКУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
1. Фf4! [2. Фb4 мат]
1. ... Кc6 2. Лxa6 мат
1. ... Лe4 [a] 2. Фc7 [A]  мат
1. ... axb5, Фxb5 2. Axb5 мат
1. ... Кc2 2. Кb3 мат
1. ... Фxf4 2. C4 мат
1. ... Фc4 2. Кxc4 мат

По горизонтали: 
Марс. Равелин. Околесица. Адан. 
Лина. Ладан. Ибаррури. Ура. Икс. 
Шик. Ява. Орк. Ерши. Иол. Хна. 
Аорта. Милиция. Табло. Камин. 
Кана. Миг. Опята. Такт. Эссе. Ара-
укария. Лак. Она. Заманиха. Клон. 
Агат. Яик. Дутар. Мотор.  Синагога. 
Ер. Ри. Ор. Нар. Мот. Сын. Чан.

По вертикали: 
Ия. Экзамен. Клюквенник. Агора. 
Мои. Сара. Лаос. Мат. Алани. Импе-
ратор. Реабилитация. Рим. СС. 
Инталия. ИТР. Арахис. Акакий. Рагу. 
Тату. Анаконда. Валидол. Абакан. 
Угон. Еда. Тол. Трактор. Ладуш-
ки. Ром. Лаг. Инари. Имя. Орава. 
Наколка. 

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

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!
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ККлллюююччеевооее ссллооввоо №№ 22244:
РАДИАЦИЯ.

Победителем стал
Дмитрий УСАТОВ.
Ждём его в редакции 

с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щщщщ

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:_________________________________________

Привет! Сегодня у меня «вкусный» 
кроссворд. Разгадываем кроссворд и 
составляем ключевое слово.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АКАДЕМИЯ СЛУХА– это междуна-
родная сеть слухопротезирования 
с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, воз-
можность слышать близких. В честь 
предстоящего визита мы попро-
сили нашего эксперта-сурдоаку-
стика профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слухо-
вых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим.
Потеря слуха особенно ярко про-
являет себя на поздних стадиях, 
когда скорректировать её возмож-
но, но это будет дороже и сложнее, 
чем при потере слуха, «пойман-
ной» на более ранней стадии. Увы, 
бывает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая никаки-
ми способами не корректируется. 

Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда 
беседуют несколько человек, а близ-
кие жалуются, что вы говорите 
слишком громко, вам стоит сделать 
тест слуха. В Академии Слуха эта 
услуга бесплатная.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По теле-
визору и в Интернете есть много 
средств, которые об этом расска-
зывают.
У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме боль-
ных и создателей рекламы, никто 

этих людей не видел. Ни один прак-
тикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, 
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.
Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?
Мы гордимся широтой и качеством 
своего ассортимента, в котором есть 
надёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слуха; 
миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных 
производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
бесплатный тест слуха и настрой-

ку аппарата под нарушения слуха;
качество: мы настолько уверены 

в своих устройствах, что при полом-
ке выдадим вам подменный аппа-
рат на время бесплатного ремонта.

подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата и бата-

рейки, а также бесплатный индиви-
дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха.
честную рассрочку от магазина 

сроком до 9 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
вы можете встретиться 

с экспертом-сурдоакустиком 
Академии Слуха в Полевском!
Для этого вам нужно записаться 

на приём по телефонам: 
+7 (343) 318-00-94, 
+7 (960) 599-92-81

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месту приёма.

Приём состоится только 
по предварительной записи!

Также вы всегда можете запи-
саться на приём в действующем 
центре в Екатеринбурге по адресу: 
ул. Щорса, 74, телефоны: 
+7 (343) 318-00-94, +7 (960) 599-92-81.

Наш сайт: as.clinic.
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Будь здоров!
На правах рекламы
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