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Боеприпас 
миномёта 
на берегу 
Штангового 
пруда

Какие услуги 
сегодня 
предоставляет 
КЦСОН?

Успехи 
полевской 
команды 
по флорболу

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

О тех, 
кто еженедельно 
готовит 
свежий выпуск 
«Диалога»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ НАШИМ
СТРОИТЕЛЬСТВО с НУЛЯ или РЕМОНТРЕМОНТ

РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!
8 (900) 032-32-13 (Алексей),
8 (909) 014-57-04 (Константин)
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 Дома, бани, беседки, теплицы, 
   гаражи, веранды.
 Кровля, забор, ворота, печи.
 Фундамент – отмостки, дорожки, 

   замена гнилых венцов дома.
 Отделка внешняя и внутренняя, сайдинг.
 Уборка территории
 Замена крыши дома, демонтаж

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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ЧТО ЛУЧШЕ: 
ОЧКИ ИЛИ ЛИНЗЫ? 
ЧТО ВРЕДНЕЕ: 
ТЕЛЕВИЗОР 
ИЛИ СМАРТФОН?
Об этом и многом другом 
в интервью с офтальмологом 
Ольгой Поляковой

с. 9

В одном триколоре В одном триколоре 
со всей Россиейсо всей Россией

ПОДАРКИ 
К 120ЛЕТИЮ ПОСЁЛКА
О том, что будет сделано 
в Зюзельском 
в этот юбилейный год

ЗЕЛЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Более 300 полевчан 
приняли участие 
в «Гуляниях на Троицу»

с. 2

с. 9
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 В день рождения посёлка Зюзельский зал привет-
ствовал 10 многодетных семей, где воспитываются 
четверо и больше ребятишек

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

– Для меня Зюзелка – это Азов-
гора, это храм и мечеть, это 
многонациональный посё-
лок. Для меня это ещё и округ 
№ 10, по которому я избирался 
депутатом, и люди, которые мне 
поверили. Я удовлетворён тем, 
что сохранено автобусное сооб-
щение между посёлком и горо-
дом. Дело это для перевозчика 
нерентабельное, но админис-
трация округа дотирует мар-
шрут. Я озабочен тем, что пока 
не решается вопрос с осве-
щением улиц, но ещё немно-
го, и администрация осуществит 
свой пробный проект по улич-
ному освещению.  Что касает-
ся «собачьего» вопроса, депу-
таты занимались им совместно 
с администрацией. С фондом 
«Добрые руки» заключён 
договор на отлов бродячих 
зюзельских собак. Я желаю, 
чтобы у жителей посёлка было 
как можно меньше хлопот.

Константин 
КОНСТАНТИНОВ, 
депутат Думы ПГО:

– До начала праздника 
мы с главой посёлка побы-
вали в тех местах, где тре-
буется наше внимание. Надо 
решать проблему с водоснаб-
жением, освещением, с без-
надзорными козами и соба-
ками. К сентябрю мы должны 
решить вопрос с водо-
снабжением, есть решения 
по ремонту поселковых дорог, 
к августу появится освещение 
на нескольких улицах. Пони-
маем, снос трёх старых домов 
не завершён: остались нерас-
чищенными площадки. Пока 
нет денег в бюджете на утили-
зацию мусора. Только на снос 
домов потребовалось порядка 
10 миллионов рублей. Но про-
блема будет решена и пло-
щадка будет очищена и под-
готовлена под застройку. А это 
значит, что в посёлке появятся 
счастливые новосёлы.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

Жители Зюзелки 11 июня отметили 
120-й день рождения посёлка

Начало дал прииск

«Здесь родины моей начало» – 
так красиво назвали праздник 
в честь 120-летия посёлка Зюзель-
ский его организаторы и напом-
нили, где находился Зюзельский 
рудник: именно с него в 1902 
году пошло освоение этой мест-
ности. И подчеркнули, то, каким 
стал посёлок к своему 120-му дню 
рождения, – это заслуга скром-
ных и трудолюбивых зюзельчан, 
потомков тех шахтёров-перво-
проходцев.

– Зюзельский среди других сель-
ских населённых пунктов нашего 
округа выделяется количеством 
жителей старше 90 лет. Это значит, 
что дышится в Зюзельском сво-
бодно, – так начал своё поздрав-
ление глава ПГО Константин 
Поспелов. Он обозначил основ-
ные проблемы посёлка и пообе-
щал, что некоторые из них будут 
решены уже к концу лета.
Глава территориального управ-

ления Виктор Горбатенко гово-
рил с односельчанами, не кривя 
душой, без недомолвок:

– Слушайте своё сердце, при-
слушивайтесь к своим соседям, 
и меньше будет забот. Не пускай-
те бегать собак, не отправляйте 
на самовыпас коз, и будут в посёл-
ке мир и согласие, – видно, тема 
набила оскомину, если даже 
на празднике высказался о пробле-
ме Виктор Яковлевич. – А вообще, 
меня очень радуют новые строй-
ки: значит, живёт посёлок.

«Люблю тебя, 
прекрасное 
селение»
На Зюзелке все друг с другом 
знакомы. Даже если тебя видят 
впервые, то всё равно поздо-
роваются: таково воспитание 
и порядок. Здесь знают, у кого 

Потом зал аплодисмента-
ми приветствовал многодетные 
семьи, где воспитываются четве-
ро и больше ребятишек, и долго-
жителей.
Чем живёт местный Дом куль-

туры в год своего 65-летия, рас-
сказала его заведующая Любовь 
Романова.

– Дом культуры всегда был 
приветливым и уютным местом 
для встреч с друзьями и едино-
мышленниками. На протяжении 
65 лет здесь собираются люди 
разных возрастов и профессий. 
К юбилею мы получили шикар-
ный подарок – ремонт зрительно-
го зала. Сегодня у нас 82 участника 
художественной самодеятельно-

сти, из них 63 – дети. К 120-летию 
посёлка мы провели дружеский 
турнир по теннису и заплани-
ровали в юбилейном году ещё 
ряд мероприятий совместно 
со школой и Советом ветеранов. 
Так, 14 июня – «Игры народов 
мира», а 1 сентября на пришколь-
ном участке первоклассники 

высадят саженцы дуба и ели, – 
рассказала Любовь Тимергали-
евна.
Кроме того, пришедшие на День 

села узнали о том, что местной 
школе в новом учебном году 
откроется образовательный 
центр естественно-научной и тех-
нологической направленностей 
«Точка роста». В школе обучает-
ся 122 ребёнка. В этом году со 
школой простились 13 выпуск-
ников 9 класса. В новом учеб-
ном году в 1 класс планируется 
принять 14 детей. В юбилейный 
для посёлка год полным ходом 
идёт капитальный ремонт почты.

Яна КАЗАНЦЕВА

Признавались 
в любви к малой 
родине, говорили 
об истории посёлка, 
его сегодняшнем дне 
и планах на будущее.

Семинар в рамках проекта «Урал – мой край родной» состоялся в Полевском 
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когда свадьба будет и в каком 
из семейств ждут пополне-
ния. В 2021 году посёлок стал 
богаче ещё на пятерых жите-
лей. На сцену пригласили счаст-
ливых родителей с малыша-
ми Мишей Реутовым, Катей 
Дубовик, Ульяной Мустафи-
ной, Тихоном Гладковым, 
Димой Минимухаметовым, 
Матвеем Борисовым. Депута-
ты Думы ПГО Константин Кон-
стантинов и Людмила Боро-
нина поздравили родителей 
малышей, пожелали семейного 
благополучия и достатка в доме 
и вручили подарки от депута-
та Думы Андрея Аникьева – 
молочную продукцию.

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

8 июня в администрации ПГО состоялся 
семинар в рамках проекта «Урал – мой край 
родной». Проект направлен на гармониза-
цию межрелигиозных и межнациональных 
отношений на территории региона, реали-
зует его Духовное управление мусульман 
Свердловской области. В этом году начиная 
с января каждый месяц в одном из городов 
региона проводится круглый стол с уча-
стием представителей традиционных кон-
фессий, органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных 
организаций. 
Встречу в Полевском провёл предсе-

датель Духовного управления мусульман 
Свердловской области муфтий Абдуль-Куд-
дусс Ашарин. В семинаре приняли участие 
консультант отдела этноконфессиональ-
ных отношений и организации работы 
по профилактике экстремизма Департа-
мента внутренней политики Свердлов-
ской области Павел Суслонов, глава ПГО 
Константин Поспелов, благочинный Полев-
ского округа протоиерей Сергий Рыбчак, 
имам-хатыб Назип-хазрат Латыпов, пред-
ставители Фонда социальной активности 
«Идея», педагоги школ ПГО, так как именно 
учителя – главные участники процесса фор-
мирования толерантного отношения к куль-

туре разных народов у подрастающего 
поколения. Кроме этого, в образователь-
ных учреждениях города обучаются дети 
разных национальностей, и важно, чтобы 
они общались, по-доброму относились друг 
к другу, дружили. 
По словам Константина Поспелова, на тер-

ритории округа межнациональные проек-
ты основываются на реальных делах, спо-
собствующих дружбе и взаимопониманию 

людей разных национальностей и традици-
онных конфессий: 

– Проекты в области гармонизации межэт-
нических отношений сегодня  определя-
ют не только социальный климат на терри-
ториях, но и выстраивают доверительные 
отношения между людьми различных рели-
гий и национальностей. Всё это способству-
ет взаимному обогащению культур разных 
народов, установлению прочного мира 
и согласия.
Участники семинара поделились друг 

с другом знаниями и наработками и обме-
нялись мнениями. Михаил Самохин рас-
сказал о ключевых проектах Фонда «Идея» 
в области межнационального взаимодейст-
вия «По пути азбуки», «Мраморная миля», 
«Евразийский сад», представленных недав-
но на Международном форуме по народ-
ной дипломатии в Москве, в Обществен-
ной палате РФ.
Затем состоялся межконфессиональный 

квест. Участники семинара поехали в южную 
часть города и в посёлок Зюзельский – посе-
тили храм во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, приходской 
музей старинной книги, мечеть, беседова-
ли о роли традиционных конфессий в исто-
рии и культуре России и Среднего Урала, 

о необходимости в преодолении стереоти-
пов в отношении православия и традици-
онного ислама, в развитии и защите тради-
ционных духовных ценностей российского 
общества, эмоционально соприкоснулись 
с духовной культурой народов Урала.
По решению Президиума Центрально-

го муфтията области муфтий Абдуль-Куд-
дусс Ашарин вручил высшую награду цен-
трализованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман (Цент-
ральный муфтият) Свердловской области» 
медаль «Серебряный полумесяц» и наград-
ные документы руководителям организаций 
и учреждений, сотрудникам администрации 
ПГО за вклад в укрепление межрелигиозной 
и межнациональной терпимости и в уста-
новление на территории округа истинных 
духовно-нравственных ценностей. Со своей 
стороны Константин Поспелов поблагода-
рил почётных гостей за большой вклад 
в гармонизацию межконфессиональных 
и межнациональных отношений.
В завершение межконфессиональной 

встречи её участники определили совмест-
ные задачи и пути взаимодействия по раз-
витию межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений.

Эльмира САМОХИНА
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– Троица – это один из самых главных 
праздников христианства, её ещё назы-
вают днём рождения церкви. Желаю, 
чтобы у каждого из нас на душе был 
мир и спокойствие. Необходимо, чтобы 
каждый из нас делал этот мир добрее. 
Нужно чтить традиции, сохранять наше 
историческое наследие, беречь приро-
ду, родную землю. Любите свой город, 
своих близких. 

Павел ЮСИМ, 
главный инженер Полевской 
коммунальной компании:

Зелёное воскресенье
В «Гуляниях на Троицу» приняли участие более 300 горожан

В городском парке полевчане 
получили благословение 
от батюшки, приложились 
к иконе Святой Троицы, 
водили хороводы, угощались 
кашей и окрошкой.

Весело и душевно было в парке культуры 
и отдыха 12 июня. Троица – один из важ-
нейших православных праздников, день 
рождения Церкви. В 2022 году он пришёлся 
на 12 июня и совпал с Днём России. 
В начале праздника полевчан с праздни-

ком Святой Троицы поздравил настоятель 
Свято-Троицкого храма протоиерей Илия 
Кожевников. Желающих приложиться к свя-
тому образу – иконе Святой Троицы, крест-

ным ходом пронесённому по улицам города, 
и получить священническое благословение 
от клирика храма во имя Святой Троицы 
иерея Василия Горшкова оказалось так много, 
что они выстроились в очередь. 

– Ещё с середины XVIII века в нашем городе 
существует храм, который освящён во имя 
Святой Живоначальной Троицы, – напомнил 
отец Илия. – В День Святой Троицы престоль-
ный праздник не только у прихожан храма, 
он у всех полевчан. Все, кто живут в Полев-
ском, осеняются молитвами нашего храма. 

Сколько бы ни существовало человечество, 
какие бы исторические события ни происхо-
дили, молитва и храм всегда будут согревать 
своим теплом, служить поддержкой людям.
Порадовался массовости «Гуляний 

на Троицу» и пожелал землякам здоровья 
и благополучия начальник энергоцеха Север-
ского трубного завода Константин Горбунов:

– Такие праздники нам всем очень нужны. 
Троицу празднуем всем городом, и стар 
и млад. Каждый находит для себя что-то инте-
ресное: кто поделки мастерит, кто музыку 

слушает, у молодых людей есть возможность 
удаль молодецкую проявить. Праздник объе-
диняющий, на свежем воздухе, в нашем пре-
красном парке, который со временем станет 
ещё лучше.
Напротив сцены, где выступали творческие 

коллективы города, развернулся «Город мас-
теров». Рукодельницы и умельцы Полевского 
не только представили свои работы, но и дали 
мастер-классы всем желающим, особенно 
охотно в них участвовали дети.
Любители активных развлечений участ-

вовали в молодецких забавах: на поляне 
за памятником пограничникам пытались 
разогнуть подкову, метали булаву весом 
25 килограммов, стреляли из лука.
После концерта, хороводов и мастер-

классов гостей праздника прихожане Свя-
то-Троицкого храма по традиции накормили 
обедом: вкуснейшей окрошкой и гречневой 
кашей.

– Душевный праздник, прекрасная про-
грамма и вкусное угощение! Замечатель-
ные ребята выступают на сцене, – подели-
лась впечатлениями полевчанка Валентина 
Балахонова. – Троица у меня самый люби-
мый праздник. В этот день дарим внукам 
подарки, собираемся семьёй за большим 
столом, накануне печём пироги, готовим 
окрошку. Когда вся семья вместе, ощущает-
ся единение нашего рода, связь с нашими 
предками.
Стоит сказать, что непогода в эти часы 

отступила, дождь, который лил накануне, 
к счастью, закончился – люди радовались, 
водили хороводы, подпевали артистам.

Наталья КАШИНСКАЯ

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой

«Становится Родина 
как монолит»
День России Полевской отметил двумя флешмобами

12 июня полевчане 
праздновали 
День России.

В этот день у нас в городе прошло 
два флешмоба. Празднование 
началось в южной части города. 
У Центра культуры и народного 
творчества программу открыли 
коллективы ЦК и НТ. Несколько 
десятков девчат и ребят из школы 
танца Wake Up, студии современ-
ного танца «Браво», хореографи-
ческих коллективов «Апельсин» 
и Smile Dance наполнили площадь 

духом патриотизма. Несмотря 
на пасмурную погоду, их яркий 
танец создал атмосферу настоя-
щего праздника.
Флешмоб собрал множество 

зрителей. Земляков приветство-
вал глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов.

– День России – очень нужный 
и важный праздник. Он помога-
ет нам почувствовать, что наша 
страна – наш дом и мы должны его 
беречь, своими словами, делами, 

поступками создавать в этом 
доме безопасную и комфорт-
ную жизнь. Поэтому сегодня все, 
и дети, и взрослые, присоединя-
ются к этому празднику, – отме-
тил глава.
Праздничные мероприятия 

продолжились в северной части 
города. По парку-дендрарию 
прошла большая колонна, во главе 
которой с российскими флагами 
прошествовали члены ветеран-
ских организаций, юные спор-

тсмены, участники творческих 
коллективов Городского центра 
досуга «Азов». 75 волонтёров 
из Центра по работе с молодёжью 
«Феникс» пронесли через весь 
дендрарий огромный триколор, 
длиной 50 метров и шириной 
7,5 метра.
Праздничная программа нача-

лась с гимна Российской Феде-
рации в исполнении Павла Кру-
пина, солиста ансамбля «Лира» 
Дворца культуры Северского 

трубного завода, продолжилась 
выступлениями творческих кол-
лективов учреждений культуры 
города. Завершилось меропри-
ятие песней «Россия» в испол-
нении содружества коллективов 
ГЦД «Азов» и Детской школы 
искусств.
В это время в городском парке 

проходил праздник «Гуля-
ние на Троицу». Там волонтёры 
«Феникса» также провели акцию 
«Флаг России – наша гордость» – 
раздавали гостям мероприятия 
ленты-триколор.

Мария АЛЕКСЕЕВА,
Наталья КАШИНСКАЯ

– Когда несколько поколений 
собираются вместе, как на этом 
мероприятии, возникает чув-
ство гордости за нашу страну. 
Старшее поколение смотрит 
на детей, внуков и гордится ими. 
Этот год особенный для нашей 
страны – мы отмечаем 350-
летие со дня рождения Петра I, 
величайшего патриота нашей 
Родины. Он сделал Россию 
великой державой. 
Праздник День России 

считаю одним из главных госу-
дарственных праздников, отме-
чаем его всей страной.

Константин ГОРБУНОВ, 
начальник 

энергоцеха СТЗ:

– День России – праздник моло-
дой, но очень важный, особен-
но в сегодняшних обстоятель-
ствах. В этот день мы, граждане 
государства, которое прости-
рает свои границы от бере-
гов Тихого океана до Балти-
ки, как никогда ощущаем своё 
единение, силу и мощь нашей 
Родины. Мы как никогда чувст-
вуем единение национально-
стей, народностей, проживаю-
щих на нашей земле, в нашей 
великой стране.

Людмила БОРОНИНА, 
депутат Думы ПГО, 

менеджер по культурно-
массовому досугу 

ЦК и НТ:

У Центра культуры и народного творчест-
ва программу открыли коллективы ЦК и НТ

75  волонтёров пронесли через ден-
драрий огромный триколор, длиной 
50 метров и шириной 7,5 метра
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Гости праздника приняли участие в мастер-клас-
сах, насладились творчеством музыкальных 
и танцевальных коллективов, звонили в колокола
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– Свердловская область во все 
времена была, есть и будет 
опорным краем державы. Сегод-
ня мы особенно остро осознаём 
свою ответственность за судьбу 
Родины и готовы отстаивать 
независимость нашей страны, 
укреплять экономическую мощь 
и безопасность России, обеспе-
чивать высокое качество жизни 
людей.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

Тысячи уральцев хором спели 
любимые с детства песни
В День России в Екатеринбурге состоялась масштабная акция 
«Хором славим Россию и город!»

Хор объединил 
коллективы детских 
школ искусств, вузов, 
центров культуры 
Екатеринбурга. 
Впервые гимн 
России исполнен 
в Екатеринбурге 
и на жестовом языке – 
участниками 
акции стали 
слабослышащие 
ребята.

Присоединиться к сводно-
му хору мог каждый желаю-
щий: тексты звучавших песен 
транслировались на мульти-
медийном экране. В програм-
ме – популярные детские песни, 
композиции о России и Екате-
ринбурге, известные произве-
дения советских и современных 
авторов в специальных аранжи-
ровках. Прозвучали «Преобра-
женский марш», «Дорогой длин-
ною», «Ойся, ты ойся», «Команда 
молодости нашей», «Видели 
ночь» и другие композиции.
Общегородской музыкаль-

ный праздник в День России – 
ежегодная традиция. Впервые 
концертная программа «Хором 
славим Россию и город!» 
на открытой площадке была 
представлена в 2014 году в Исто-
рическом сквере.
Музыка в День России в Ека-

теринбурге звучала весь день. 
Выступили юные дарования – 
лауреаты и обладатели Гран-при 
XV фестивального сезона 
«АртПоколение Екатеринбург». 
Они представили публике про-
граммы, которые принесли им 
победу на творческих конкурсах 
и фестивалях в течение сезона.
Также перед зрителями высту-

пили коллективы Свердлов-
ской государственной детской 
филармонии, Свердловской 
государственной академической 
филармонии, Уральский госу-
дарственный русский оркестр, 
ансамбль Non solo Свердлов-
ского государственного театра 
музыкальной комедии.
Вечернюю программу открыл 

ансамбль танца «Улыбка» Свер-
дловской государственной дет-

ской филармонии с танца-
ми народов Урала. Продолжил 
программу Уральский госу-
дарственный русский оркестр 
под управлением заслужен-
ного деятеля искусств России 
Леонида Шкарупы. В про-
грамме – «Ах ты, душечка», 

«Валенки», «Выйду на улицу», 
«Коробейники».

Мужской вокальный коллектив 
Non solo Свердловского государ-
ственного академического театра 
музыкальной комедии исполнил 
патриотические песни и хиты 
российской эстрады в авторской 

аранжировке: от «Я люблю тебя, 
Россия» до «Королевы красоты».
Артисты филармонии на глав-

ной площади Екатеринбурга дали 
трёхчасовой концерт, посвящён-
ный Дню России.
Первое отделение концер-

та было целиком посвящено 

советской песне. Вместе с Сим-
фоническим хором в сопро-
вождении Уральского филар-
монического оркестра можно 
было спеть знакомые с детст-
ва мелодии из кинофильмов 
«Светлый путь», «Дети капита-
на Гранта», «Весёлые ребята», 
которые любят за задор, энер-
гию и оптимизм, а также люби-
мые песни, без которых немы-
слимы российские праздники: 
«Катюша», «Молодёжная», «Пусть 
всегда будет солнце», «Вольный 
ветер»,  «Подмосковные вечера». 
Во втором отделении Уральский 
молодёжный симфонический 
оркестр исполнил любимую 
музыку театра и кино. Звучала 
балетная классика, Чайковский 
и Хачатурян, и музыкальные 
кинохиты Эдуарда Артемьева, 
Андрея Петрова, Исаака Дуна-
евского, Евгения Доги. В завер-
шение выступил приглашён-
ный гость – солист Мариинского 
театра народный артист России 
Юрий Лаптев.

Евгений Куйвашев в День России вручил паспорта юным свердловчанам
Губернатор Евгений Куйвашев в День России, 
12 июня, вручил паспорта юным жите-
лям Свердловской области. Традиционно 
на торжественную церемонию пригласили 
уральских школьников, особо отличившие-
ся в учёбе, спорте, искусстве и общественной 
деятельности. В их числе ученица Уральской 
специальной музыкальной школы, дипломант, 
лауреат всероссийских и межрегиональных 
конкурсов Елизавета Проскурякова. Девуш-
ка – участница семейного квартета домр, где 
играют братья и сёстры Проскуряковы. Всего 
в семье шестеро детей. Два младших брата, 
когда подрастут, пополнят ансамбль, увере-
ны родные.

– Мне очень радостно, что в День России 
я получаю паспорт из рук губернатора. 
На вручении присутствуют мои мама, сёстры 
и брат. Папа с младшими братьями дома. 
Семья дружная, многое мы делаем вместе, – 
сказала Елизавета Проскурякова.

ность. Ответственность перед своими 
родителями, перед старшим поколением, 
перед краем, где вы живёте, перед всей Рос-
сией. Уверен, вы будете достойными такого 
высокого звания. Ведь несмотря на свой 
юный возраст, вы уже добились успехов, 
выбрали себе занятие по душе, нашли место 
для реализации способностей и талантов. 
Вы живёте яркой, насыщенной жизнью, 
умеете ставить перед собой цели и дости-
гать их. И эта зрелость, несомненно, при-
годится вам на дальнейшем пути. От вас 
и ваших усилий зависит будущее нашей 
страны, – сказал губернатор, обращаясь 
к участникам церемонии.
Паспорт из рук главы региона получи-

ли 10 школьников. Всего в День России 
в Свердловской области паспорта получи-
ли 110 юных уральцев, которым исполни-
лось 14 лет.

Ольга ОРЛОВА
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Юные Проскуряковы начали занимать-
ся музыкой по совету дедушки, который 
играет на разных музыкальных инструмен-
тах. В 2019 году семья переехала в Ека-
теринбург из Каменска-Уральского, чтобы 
дети могли учиться в Уральской специаль-

ной музыкальной школе (колледже). На тор-
жественной церемонии вручения паспортов 
ребята выступили с композицией Эдуардо 
Меццакапо «Болеро «Толедо».

– Стать гражданином страны – не только 
высокая честь, но и большая ответствен-
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Важные испытания
В Свердловской области созданы и функционируют 187 пунктов 
проведения ЕГЭ

Выпускники 
11 классов уже 
сдали 10 экзаменов 
в рамках основного 
периода ЕГЭ.

Одиннадцатиклассники сдали 
русский язык, математику двух 
уровней, историю, физику, 
литературу, географию, химию, 
обществознание, биологию 
и письменную часть по ино-
странным языкам. 15 июня 
станут известны результаты 
ЕГЭ по географии, литературе, 
химии. 
Экзамены по математи-

ке (базовый и профильный 
уровни) состоялись 2 и 3 июня.   
30 и 31 мая одиннадцати-
классники сдали русский язык, 
6 июня – физику и историю, 
9 июня – обществознание, 14 
июня – биологию и иностран-
ные языки.
Экзамены проходят в двух 

пунктах, как и все предыдущие 
годы, в школах № 8 и 13.
По данным сайта Управления 

образованием ПГО, явка на ЕГЭ 
по обществознанию составила 
112 участников, по физике – 44, 
по истории – 30 человек.

– В экзамене по русскому 
языку участвовали 280 выпуск-
ников, по базовой математике – 
143 выпускника, по математи-
ке профильного уровня – 138. 
Минимальный балл на ЕГЭ 
по истории, ниже которого 
вузы не могут устанавливать 
проходной порог для абиту-
риентов, составляет 32 балла, 
по физике – 36 баллов. Свои 
результаты участники экза-
менов по истории и физике 
получат не позднее 22 июня. 
При организации ЕГЭ соблюде-
ны все меры эпидемиологиче-
ской безопасности, – сообщи-
ла исполняющий обязанности 
начальника Управления обра-
зованием ПГО Марина Чесно-
кова. – Все результаты экзаме-
нов наши выпускники узнают 
до 7 июля. Впереди экзамены 
по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») и информатике 
и ИКТ в компьютерной форме. 
В общей сложности в экзаме-
нах примет участие 281 выпуск-
ник 11-х классов школ нашего 
округа.
Стоит отметить, что в самом 

массовом государственном 
экзамене, по русскому языку, 
в первый день участникам стали 
12 тысяч жителей региона. Все 
пункты проведения экзамена 
отработали в штатном режиме.

Для проведения ЕГЭ в этом 
году в регионе подготовлено 
187 пунктов проведения экза-
менов, в том числе в учрежде-
ниях Главного управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний, в Областной 
детской клинической больнице 
№ 1, а также на дому. Все ППЭ 
оснащены камерами видео-
наблюдения, автоматизиро-
ванными рабочими местами, 
принтерами, сканерами, рас-
ходными материалами.
В Свердловской области 

в рамках проведения ЕГЭ 
аккредитованы более четырёх 
тысяч наблюдателей. Все 
они обеспечивают беспри-
страстность и объективность 
в организации экзамена. 
В Полевском на ЕГЭ работа-
ют 28 наблюдателей, из них 10 
человек за проведением экза-
менов в ППЭ следят в режиме 
онлайн.
В программе обществен-

ного мониторинга процеду-

ры государственной итого-
вой аттестации Свердловская 
область участвует с 2014 года. 
Программа обеспечивает объ-
ективную оценку проведения 
экзаменационной процеду-
ры. Опыт реализации показал 
высокую социальную значи-
мость и эффективность обще-
ственного мониторинга ЕГЭ: 
повышаются прозрачность 
проведения экзаменов и объ-
ективность результатов.
По словам регионального 

координатора корпуса обще-
ственных наблюдателей Ильи 
Шахновича, шансы исполь-
зования участниками шпар-
галок, технических средств, 
в том числе микронаушников, 
сводятся к нулю.
Как рассказали в регио-

нальном Минобразования, 
для каждого участника экза-
мена создан «Личный каби-
нет» на сайте  https://gia66.
ru, где логином является 
фамилия выпускника, а паро-

лем – номер заявления о реги-
страции на участие в ЕГЭ. 
В «Личном кабинете» разме-
щается информация о пунктах 
проведения экзамена и резуль-
татах работы. Также с этого 
года через «Личный кабинет» 
можно подать апелляцию, туда 
же придёт результат её рассмо-
трения.
Оценку за первую часть 

работы оспорить можно 
только в том случае, если 
произошла  техническая 
ошибка,например, компьютер 
не распознал бланк или какой-
то ответ истолковал непра-
вильно.

Наталья КАШИНСКАЯ

 

– Апелляция по содержанию 
подаётся только в развёрну-
той части экзаменационной 
работы. В первой проверке 
работы участвовали два экс-
перта, а в случае апелляции 
повторную проверку прово-
дит третий эксперт. Практи-
ка прошлых лет показывает, 
что существенных изменений 
в количестве баллов даже 
после удовлетворения апелля-
ции не происходит. Кроме того, 
участник ЕГЭ должен понимать, 
что в случае повторной провер-
ки его оценку могут как повы-
сить, так и понизить.

Татьяна УМНОВА, 
начальник отдела итоговой 

аттестации и оценки качества 
образования регионального 

Минобразования: 

 

Горячая линия по вопросам 
государственной итоговой 
аттестации для участников 
ЕГЭ в Свердловской области 

и их родителей: 

8 (343) 312-02-23, 
8 (950) 64-770-93, 
8 (950) 64-761-12

Первые туристы отправились по новому национальному маршруту Свердловской области
Национальный «Демидовский маршрут» 
по Среднему Уралу запущен 10 июня. 
Первые гости из Тюменской, Челябинской 
областей и Башкортостана начали знакомст-
во с наследием Демидовых в Екатеринбурге.
Напомним, губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев активно поддер-
живает продвижение исторических объектов 
горнозаводского Урала, а также наследия 
Демидовых. В июне текущего года «Деми-
довский маршрут» получил статус нацио-
нального.

– «Демидовский маршрут» – это путеше-
ствие по истории горнозаводской и про-
мышленной славы городов среднего Урала. 
Ведь именно здесь началось строительство 
металлургических заводов по изготовлению 
стали высшей пробы с фирменной маркой 
«Старый соболь». Туристы увидят огненное 
зрелище – льющийся металл в жерле совре-
менной домны, познакомятся с аутентичной 
кухней, будут учиться традиционной роспи-
си подносов, – рассказала директор Центра 
развития туризма Свердловской области 
Марина Хлебникова.

Она отметила, что запуск тура приурочен 
ко Дню России, так как маршрут раскрыва-
ет темы патриотизма, меценатства, служе-
ния отечеству, а также роли Урала в станов-
лении России.
Первым гостей встретил музей архитек-

туры и дизайна Уральского государствен-

ного архитектурно-художественного уни-
верситета.

– «Демидовский маршрут» начинается 
в том месте, где зародился Екатеринбург-
ский железоделательный завод. Мы рас-
сказываем, как родился город-завод, кото-
рый был основан для того, чтобы развивать 

металлургию на Урале. Здесь представле-
ны макеты самых значимых памятников 
архитектуры нашего города, как сохра-
нившихся, так и утраченных. Практически 
с высоты птичьего полёта гости могут оце-
нить уникальные постройки нашего города 
за последние три столетия, – рассказала 
директор музея Елена Штубова.
Протяжённость маршрута – 329 киломе-

тров. После Екатеринбурга путешественни-
ки отправятся в Невьянск, Верхние Таволги 
и Нижний Тагил. Всего тур рассчитан на три 
дня и две ночи. В пакет входит проживание, 
питание и даже сувениры. Стоимость трёх-
дневного путешествия – 18,5 тысячи рублей, 
двухдневного –12,9 тысячи рублей. Глуби-
на продаж в настоящее время составляет 
более двух месяцев.
Познакомиться с подробной програм-

мой маршрута, а также забронировать тур 
можно на сайте ЦРТ crt.gotoural.com. 

По информации Департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
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Евгений Куйвашев: «Цель № 1 – повышение 
доходов жителей региона»
Участники предварительного голосования встретились с партийным активом
Во встрече приняли 
участие более двух 
тысяч секретарей 
первичных и местных 
отделений «Единой 
России»

Встреча участников предвари-
тельного голосования – опре-
деления кандидата от партии 
на выборы губернатора с секре-
тарями первичных и мест-
ных отделений партии состоя-
лась 8 июня в интерактивном 
музее «Россия – моя история». 
Общение проходило как очно, 
так и с помощью видеосвязи. 
Дистанционно к основной пло-
щадке подключились студии 
всех 79 местных отделений ЕР.
Встреча участников предвари-

тельного голосования по опре-
делению кандидата от партии 
на выборы губернатора с пар-
тийным активом – это обя-
зательный элемент внутри-
партийного отбора кандидата. 
Согласно решению президиу-
ма регионального политсовета 
участниками предварительно-
го голосования стали губерна-
тор, секретарь регионального 
отделения партии Евгений Куй-
вашев и заместитель секрета-
ря – руководитель региональ-
ного исполкома ЕР Дмитрий 
Жуков.
Первым из кандидатов – 

участников предварительного 
голосования выступил Евгений 
Куйвашев.

– Как вы знаете, 20 мая пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин провёл рабочую встре-
чу, в ходе которой положитель-
но оценил социально-эконо-
мическую ситуацию в нашем 
регионе и одобрил моё участие 
в предстоящих выборах губер-

натора Свердловской области. 
Как секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» считаю необходимым 
заручиться поддержкой партии, 
вашей поддержкой, уважаемые 
однопартийцы. Для меня учас-
тие в процедуре предваритель-
ного голосования очень важно: 
это ещё одна возможность про-
анализировать то, что было сде-
лано, и вместе с вами, вместе со 
всеми уральцами определить 
ключевые направления буду-
щей работы, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Обращаясь к однопартийцам, 

он назвал четыре факта, харак-
теризующих тот путь, который 
прошла Свердловская область 
за 10 лет. Так, за этот период 
среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла пра-

ктически в два раза – с 25 тысяч 
до почти 50 тысяч рублей в этом 
году. В регионе построено 
и введено в эксплуатацию более 
22  миллионов квадратных 
метров жилья. За 10 лет объём 
отгруженных товаров собствен-
ного производства и выполнен-
ных работ увеличился в 2 раза: 
с 1,5 триллиона до 3 триллио-
нов рублей. Кроме того, все эти 
10 лет в Свердловской области 
рос объём бюджета. По сравне-
нию с 2012 годом доходы област-
ного бюджета выросли в 2 раза, 
составив по итогам прошлого 
года 292 миллиарда рублей.
Также Евгений Куйвашев обо-

значил задачи на ближайшую 
перспективу. Целью номер один 
он назвал рост реальной заработ-
ной платы и реальных доходов 
жителей Свердловской области. 

Кроме того, в числе задач – новое 
качество социальной сферы: 
образования, здравоохране-
ния, спорта, культуры, социаль-
ной защиты. А также укрепление 
позиций уральской промышлен-
ности, внедрение цифровых тех-
нологий и сервисов, избавление 
от импортозависимости.
Далее перед партактивом 

выступил второй кандидат 
Дмитрий Жуков. Он поблагода-
рил президиум регионально-
го политсовета за выраженное 
ему доверие – выдвижение его 
в качестве участника предвари-
тельного голосования и заявил, 
что данная встреча является эле-
ментом командной работы пар-
тийцев.

– Хочу внести ясность: наша 
процедура проходит не ради 
соперничества, а как элемент 

командной работы. Я добав-
лю, что Евгения Владимирови-
ча рекомендовали Президиум 
генсовета партии, председатель 
партии Дмитрий Анатольевич 
Медведев и президент страны 
Владимир Владимирович Путин. 
Поэтому сегодня я, пользуясь 
такой замечательной возмож-
ностью, как участник предвари-
тельного голосования хочу выра-
зить и свою личную поддержку 
решениям президента, пред-
седателя партии и руководя-
щих органов «Единой России», – 
сказал он.
После выступлений кандида-

тов участники встречи получили 
возможность задать им вопро-
сы. Речь шла о поддержке про-
мышленности в текущей эконо-
мической ситуации, о дорожном 
ремонте в крупных городах 
и отдалённых населённых пун-
ктах, об уроках пандемии коро-
навируса, а также о партийной 
работе и реализации партийных 
проектов. Кроме того, Евгения 
Куйвашева спросили об обнов-
лении парка общественного 
транспорта: краснотурьинские 
партийцы из студии рассказа-
ли, что у них в городе курсиро-
вали два трамвая, один недав-
но сгорел.
Евгений Куйвашев сразу обра-

тился к главе Екатеринбурга 
Алексею Орлову:

– Мы договорились, что Екате-
ринбург получит в лизинг трам-
ваи. После этого высвободивший-
ся хороший трамвай передайте 
в Краснотурьинск.
На этом встреча с партийным 

активом была завершена. Теперь 
партийцам предстоит провести 
конференцию регионального 
отделения, определить голосо-
ванием победителя предвари-
тельного голосования и выдви-
нуть его в качестве партийного 
кандидата на выборы губернато-
ра Свердловской области.
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Общественники Среднего Урала и ДНР договорились о сотрудничестве
В День России состоялась церемония подпи-
сания Соглашения о сотрудничестве между 
Общественными палатами Свердловской 
области и Донецкой Народной Республики. 
Подписи под документом поставили руко-
водители палат Александр Левин и Алек-
сандр Кофман, который прибыл в Свердлов-
скую область с рабочим визитом.

– Соглашение – в русле реализации Указа 
нашего президента Владимира Путина 
«О признании Донецкой Народной Респу-
блики», взаимного уважения и стремления 
развивать и укреплять институты граждан-
ского общества, расширять общественные 
связи, желая способствовать дальнейше-
му укреплению дружественных отношений 
между нашим регионом и ДНР, – отметил 
председатель Общественной палаты Сверд-
ловской области Александр Левин.
Среди приоритетов – сотрудничест-

во в области развития экономической 
и социальной среды, учёт общественно-

го мнения при принятии решений орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления.

– Мы планируем регулярно обмениваться 
проектами, получившими поддержку общест-
венного мнения в регионах, методическими 

и другими материалами, представляющими 
интерес для гражданского общества, – сказал 
председатель Общественной палаты ДНР 
Александр Кофман. – Будем способствовать 
развитию деловых связей между некоммер-
ческими организациями и расширению кон-
тактов между молодёжными объединениями 
и добровольческими организациями.
Заместитель председателя Обществен-

ной палаты Екатеринбурга Сергей Черка-
сов пришёл на встречу с маленьким сыном 
Глебом, которому Александр Кофман пода-
рил азбуку, изданную в Донецке.

– Это первая книга, изданная на освобо-
ждённой территории ДНР. Мы хотим, чтобы 
наши дети учили русский язык и читали по-
русски, – отметил Александр Кофман.
Он предложил уральским коллегам под-

держать проект. И уже поступило предло-
жение начать работу над «Азбукой Средне-
го Урала».

Ольга ОРЛОВА
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Встреча участников предварительного голосования по определению кандидата от партии на выборы губернатора 
с партийным активом – это обязательный элемент внутрипартийного отбора кандидата

Подписанное 
соглашение 
подразумевает 
сотрудничество 
в области развития 
экономической 
и социальной среды, 
учёт общественного 
мнения при принятии 
решений органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления
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после операции, на душе сразу 
стало легко, – поблагодарила 
пациентка, которую выписали 
через неделю после вмешатель-
ства.
Об аневризме 50-летняя ека-

теринбурженка узнала совер-
шенно случайно – во время 
планового УЗИ, после чего 
она и обратилась за помощью 
в СОКБ № 1, где наблюдаются 
практически все жители регио-
на с такой патологией.
Стоит добавить, что опыт 

подобных вмешательств в СОКБ 
был. За годы работы в первой 
областной заведующий отде-
лением сосудистой хирургии 
Борис Фадин выполнил несколь-
ко подобных операций с исполь-
зованием трансплантационных 
технологий. Этот опыт позво-
лил сотрудникам его отделе-
ния выполнить такую операцию 
и в этот раз.
Отметим, что борьба с сер-

дечно-сосудистыми заболева-
ниями – одно из приоритетных 
направлений национального 
проекта «Здравоохранение».

Ольга ОРЛОВА 

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Нужны как воздух
В десятках свердловских больниц установлены новые 
кислородные станции

Оснащение кислородом 
палат реанимации, 
интенсивной терапии 
и даже общепрофильных 
коек уже не роскошь. 
Современные мощные 
кислородные станции 
позволяют это сделать. 
Результат – спасённые 
жизни, улучшение 
самочувствия 
тяжелобольных.

На днях ещё одну новую кислородную 
станцию установили в Артёмовской ЦРБ. 
Это уже второй газификатор больницы. 
Первый, на 1,8 тонны кислорода, пол-
тора года назад был поставлен возле 
центрального стационара. Он снабжа-
ет кислородом отделение реанимации, 
центр по лечению хронической сердеч-
ной недостаточности, другие отделения.
Больнице была необходима ещё одна 

кислородная установка, для соматическо-
го и инфекционного отделений. В этом 
корпусе на протяжении двух лет функ-
ционировал межмуниципальный ковид-
ный госпиталь, кислородное оборудова-
ние работало просто на износ, пора было 
его заменить.
Минздрав Свердловской области одо-

брил субсидию более чем в 9 миллио-
нов рублей, и вот 3-тонный газификатор 
встал за зданием стационара.
Кислородными станциями постепенно 

обеспечиваются стационары всех меди-
цинских учреждений региона. 
В октябре прошлого года 54 допол-

нительные точки доступа к кислороду 
появились в инфекционном отделении 
Полевской ЦГБ. Установленная кисло-
родная станция позволила без перебо-
ев снабжать медицинским кислородом 
пациентов стационара и реанимации.

– Благодаря установке кислородно-
го резервуара в нашем инфекционном 
отделении удалось оборудовать более 
50 точек доступа к кислороду. Раньше 

в реанимационном отделении инфекци-
онного стационара подача кислорода осу-
ществлялась с помощью баллонов, обес-
печивалось всего лишь 7 коек. Объёма 
газификатора хватает на 4–5 дней бес-
перебойного снабжения 54 коек, – рас-
сказывает главный врач Полевской ЦГБ 
Сергей Алфёров. – Сейчас не нужно сле-
дить за уровнем кислорода в баллонах: 

при необходимости пациенты получа-
ют кислород в круглосуточном режиме, 
достаточно просто повернуть вентиль. 

– Объёма баллонов хватало ненадол-
го, менее чем на час, поэтому их прихо-
дилось часто менять. А одновременное 
включение большого количества кон-
центраторов вызывало повышенную 
нагрузку на электросеть, что приводи-

ло к перебоям в её работе, – рассказы-
вал после установки новой кислородной 
станции главный инженер Полевской 
ЦГБ Вадим Грачёв. – Теперь этих про-
блем нет. Крио генный газификатор – это 
устройство, в котором кислород хранит-
ся в жидком виде. Оборудование пре-
образует его в газообразный кислород 
и по трубопроводам подаёт пациентам 
стационара.
Сейчас инфекционное отделение не явля-

ется ковидным госпиталем, и тем не менее 
палаты круглосуточно обеспечены кисло-
родом. По словам врачей, это благоприятно 
сказывается на здоровье пациентов, меди-
цинский персонал может подавать кисло-
род быстро и без особых усилий.
Напомним, первая кислородная уста-

новка в Свердловской области была введе-
на в работу в июне 2019 года в Централь-
ной городской клинической больнице 
№ 6 Екатеринбурга, она была рассчитана 
на 245 точек выдачи кислорода в палатах 
стационара. Во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции потребле-
ние кислорода было большим, поэтому 
региональный Минздрав принял реше-
ние выделить субсидию и установить 
в ЦГКБ № 6 дополнительное оборудо-
вание. Второй криогенный газификатор 
там был введён в эксплуатацию прош-
лой осенью.
Кислород больницам жизненно необ-

ходим. Он нужен для работы аппара-
тов искусственной вентиляции лёгких, 
ингаляционной и анестезиологической 
техники. Нужен для лечения и спасения 
людей.
Совершенствование материально-тех-

нической базы медицинских организа-
ций Свердловской области осуществля-
ется в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Сердечно поздравляю 
медицинских работников 
с профессиональным 

праздником!
Ежедневно на-
ши врачи, меди-
цинские сёстры, 
фельдшеры, лабо-
ранты и дру-
гие труженики 
здравоохранения 
вносят неоцени-

мый вклад в общее дело – 
обеспечение и сохранение 
здоровья нации. Благодаря 
профессионализму, ответствен-
ности и чуткости людей в белых 
халатах формируется отношение 
общества к медицине в целом. 
На их мастерство, человечность 
и сострадание мы уповаем 
в тяжёлые моменты жизни.

Дорогие медики! 
Спасибо вам за нелёгкий 
и благородный труд, за заботу 
и понимание. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
успехов в добрых делах 
и начинаниях, мира, счастья 
и благополучия!
Депутат Законодательного собрания

Свердловской области
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

На Урале сосудистые хирурги сохранили 
пациентке почку, прооперировав орган вне тела
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Уважаемые работники 
здравоохранения!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!
Ваша  профес-
сия во все време-
на была и остаёт-
ся одной из самых 
важных, почёт-
ных и уважае-
мых в обществе. 
Нет ничего дороже 
ч ел о в е ч е с к о й 
жизни, и поэтому 
вклад каждого, кто 
связал свою жизнь 
с заботой о здоро-
вье людей, пои-
стине бесценен. 
Ваш труд требует 
ежедневной огромной самоотда-
чи, энергии, оптимизма и чуткости.
Выражаем искреннюю и глубо-

кую благодарность за ваш труд, тер-
пение и доброту.
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и добрых слов бла-
годарности от пациентов!
Глава ПГО 
Константин 
ПОСПЕЛОВ

Председатель 
Думы ПГО 

Илья КОЧЕВ

Врачи отделения сосуди-
стой хирургии Свердловской 
областной клинической боль-
ницы №  1 успешно проопе-
рировали екатеринбуржен-
ку с огромной аневризмой 
правой почечной артерии. 
Чтобы сохранить женщине 
почку, сосудистые хирурги 
Алексей Гасников и Виталий 
Ржанников применили транс-
плантологическую технологию: 
изъяв и охладив орган специ-
альным раствором, они выпол-
нили основной этап операции 
вне тела, а затем вернули почку 
обратно. В нашей стране такие 
вмешательства выполняются 
очень редко.

– Сложность в данной ситуа-
ции заключалась в расположе-
нии аневризмы. В большинстве 
случаев пациенту с такой пато-
логией была бы выполнена 
нефрэктомия (удаление почки). 
Но благодаря тому, что област-
ная больница обладает транс-
плантологическими техноло-
гиями, нам удалось не только 
ликвидировать угрозу разры-
ва аневризмы, но и сохранить 

пациентке орган. Хотя изна-
чально, в силу сложности опе-
рации, мы не были на 100% 
уверены, что нам это удаст-
ся, – признался врач отделе-
ния сосудистой хирургии СОКБ 
№ 1 Алексей Гасников.
Основной этап операции 

длился пять часов. Врачи вер-
нули почку в организм, факти-
чески пересадив её в другую 
анатомическую  область , 
как делают это при трансплан-
тации.

– Глубочайший поклон профес-
сиональному коллективу област-
ной больницы. И отдельное спа-
сибо анестезиологу за лёгкий 
сон! Когда снова увидела его 

В Полевском кислородная станция установлена в октябре прошлого года. 
Теперь в инфекционном отделении есть 54 дополнительные точки подачи кислорода
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Не ждать, пока рухнет
Депутаты в очередной раз заострили внимание 
на состоянии бесхозяйных зданий, которые сегодня 
представляют реальную опасность

Председатель 
комитета 
по социальной 
политике Оксана 
Петрова отмечает, 
что количество таких 
зданий в Полевском 
увеличивается. 
Сегодня они 
небезопасны 
не только с точки 
зрения степени 
разрушения, 
но и по характеру 
своего 
использования.

Брошенные здания в черте 
города сегодня часто стано-
вятся пристанищем для людей 
без определённого места житель-
ства и местом для деструктивно-
го времяпрепровождения под-
ростков. Они жгут там костры, 
распивают алкоголь и Бог знает 
чем ещё занимаются, скрыва-
ясь от людских глаз. Сам факт 
наличия таких точек – уже усло-
вие для формирования пре-
ступной среды, не говоря о том, 
что эти полуразрушенные здания 
с каждым годом становятся 
всё более ветхими – недалеко 
до беды. 
Именно поэтому депутаты 

ставят перед собой задачу – если 
не полностью ликвидировать 
(снести, обнести высоким огра-
ждением), то по крайней мере 
свести количество таких объек-
тов к минимуму.

9 июня эта проблема вновь 
вынесена на комитет Думы 
по социальной политике. 

– Мы не случайно рассматрива-
ем этот вопрос именно на коми-
тете по социальной политике, 
а не по городскому хозяйству: 
данные объекты являются соци-
ально опасными, там происходит 
безобразие, – настаивает Оксана 
Петрова.
Начальник Управления муни-

ципальным имуществом ПГО 
Светлана Яковлева сообщила 
депутатам, что в части контро ля 
за бесхозяйными объектами, зда-
ниями и сооружениями выпол-
нено за последний год. Выявлены 
пять деревянных одноэтажных 
строений в селе Курганово напро-
тив улицы Лесная, 13, сейчас 
ведутся кадастровые работы. 
В сентябре прошлого года постав-
лен на кадастровый учёт гараж 
в посёлке Станционный-Полев-
ской возле дома № 5 по улице 
Гагарина.  
Но депутатов больше интересо-

вали здания, где собираются под-
ростки. Оксана Петрова вырази-
ла особую тревогу в отношении 
здания в районе совхоза в южной 
части города, где раньше был 
мясной цех. По её словам, она 
там побывала лично и назва-
ла увиденное одним словом – 
«ужас». О том, что с этим необ-
ходимо что-то делать, депутаты 
говорят уже в течении пяти лет. 
Но за это время дело не сдвину-
лось с мёртвой точки. И в этот раз 
начальник УМИ ничего конкрет-
ного не ответила. 

Аналогичная ситуация с по-
луразвалившимся строением 
на улице Бажова рядом с Цент-
ром «Вигор». Заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Куз-
нецова сообщила, что данный 
земельный участок готовится 
под строительство новой поли-
клиники, земля находится в феде-
ральной собственности. 
Есть опасение по поводу здания 

на Трояна, 5: оттуда съезжа-
ет опорный пункт полиции. Это 
единственный дом на бульваре, 
который капитально не ремон-
тировали: он находится в ава-
рийном состоянии. Сейчас, когда 
он будет пустовать, его так же 
могут облюбовать разного рода 
весёлые компании. Поскольку 
здание находится в федеральной 
собственности, депутаты решили 
обратиться в Федеральное агент-
ство по управлению государст-
венным имуществом с тем, чтобы 
его судьба была решена. 
Там же на Трояна за рестораном 

«Каменный цветок» есть забро-
шенные сараи, которые с годами 
превращаются в труху. При этом 
там периодически играют дети. 
По словам Светланы Яковлевой, 
сараи строились вместе с жилыми 
домами и являются общедомо-
вым имуществом. Сейчас вопрос 
по сносу можно решить только 
через суд.

– Значит, надо идти в суд 
и не дожидаться, пока крыша 

сарая рухнет на кого-то из де-
тей, – настаивает председатель 
Думы Илья Кочев. – Если это соб-
ственность жителей, надо обя-
зать их сносить, если городская, 
тем более, не откладывая, решать 
вопрос по сносу.
Здесь Светлана Георгиевна 

заметила, что финансирования 
в бюджете этого года на демон-
таж зданий нет.

Так ли 
неприкосновенна?
В северной части города бес-
хозяйных зданий тоже немало. 
Один из примеров – здание 
в микрорайоне Черёмушки 
напротив дома № 23. Оно испи-
сано граффити и, судя по находя-
щемуся там мусору, также стано-
вится точкой для тусовок.   

– Это частная собствен-
ность, – отвечает начальник 
УМИ. – Мы написали письмо соб-
ственнику с требованием каким-
то образом это строение обез-
опасить, отправили обращение 
в прокуратуру. Но, к сожалению, 
это всё, что мы можем сделать 
в отношении частной собствен-
ности, которая в соответствии 
с Конституцией РФ и другими 
федеральными законами непри-
косновенна.

– То, что это частная собст-
венность, не говорит о том, 
что собственник может делать 
всё что угодно, – отмечает Илья 

Кочев. – У нас официально закре-
плена масса требований – Правил 
благоустройства, которые мы обя-
заны соблюдать. Я бы хотел узнать 
дату обращения к собственнику, 
дату обращения в суд, результат 
суда. А сейчас это просто слова, 
без какой-либо конкретики. Тем 
временем создаётся угроза здо-
ровью и жизни, в первую очередь 
детей.
В числе объектов, которые 

вызывают тревогу, депутаты обо-
значили хозяйственные построй-
ки во дворах Коммунистической, 
9 и 21, полуразобранную кон-
струкцию рядом с домом № 98 
на улице Розы Люксембург. Кроме 
того, бесхозный объект есть 
рядом с домом № 104 по Розы 
Люксембург, есть сомнительное 
здание на улице Садовой, надо 
что-то делать со строением на По-
беды, 28.  
Депутаты запросили у УМИ 

полною информацию по всему 
перечню бесхозяйных объектов 
с историей обращений к собст-
венникам и в силовые структуры. 

Праздник должен 
быть настоящим 
В этот же день депутаты уже 
во втором чтении обсуждали 
вопрос проведения Дня города. 
В этом году Полевскому испол-
няется 304 года. Исполняющий 
обязанности Управления куль-
турой ПГО Елена Смышляе-

ва сообщила, что после про-
ведения Дня Победы бюджет 
Дня города заметно оскудел 
и сегодня составляет 369 тысяч 
рублей. Депутаты согласи-
лись, что для хорошего празд-
ника, которого люди из-за пан-
демии не видели два года, этой 
суммы мало. Елена Владимиров-
на сообщила, что, по минималь-
ным подсчётам, нужно дополни-
тельно выделить ещё 465 тысяч, 
чтобы поставить сцены в север-
ной и южной частях города, обес-
печить охрану, привезти биотуа-
леты и так далее. На ближайшем 
комитете по экономике и сессии 
Думы депутатам предстоит 
решить финансовый вопрос. 
На сегодняшний день окон-

чательный план мероприятий 
на День города не утверждён, 
он продолжает дорабатывать-
ся. Но уже известно, что цикл 
праздничных событий начнёт-
ся с 13 июля – в Центре культу-
ры и народного творчества прой-
дёт церемония награждения 
полевчан, добившихся в этом 
году высоких профессиональ-
ных результатов. 14 июля там же, 
в ЦК и НТ, планируется торже-
ственный приём главы. 15 июля 
планируется вечерний концерт 
с приглашением артистов из Ека-
теринбурга, место пока опреде-
ляется. Традиционно празд-
ничные мероприятия пройдут 
во Дворце культуры Северского 
трубного завода. Стало извест-
но, что в качестве приглашённо-
го гостя в честь Дня металлурга 
на стадионе «Труд» концерт даст 
заслуженный артист РФ Сергей 
Трофимов, известный широкой 
публике как Трофим.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Только в северной части города около десятка бесхозяйных зданий и строений, 
которые разрушаются и представляют социальную опасность   Вас примут

  20 июня приём по личным 
вопросам проведёт пред-
седатель Думы Полевско-
го городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. Приём 
состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.
  22 июня с 17.00 до 18.00 
в администрации Полевского 
городского округа (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депу-
таты по избирательному 
округу № 1 Илья Николаевич 
БОРИСКО и Наталья Викто-
ровна ШИЦЕЛОВА, а также 
директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг ПГО 
Дмитрий Павлович КОРО-
БЕЙНИКОВ.

  22 июня с 17.00 до 18.00 
в Центральной городской 
библиотеке имени А.А. Азов-
ского (ул. Володарского, 57) 
приём граждан ведут депута-
ты по избирательному округу 
№ 7 Оксана Сергеевна ПЕТ-
РОВА и Михаил Александ-
рович ТОРОПОВ, а также 
исполняющий обязаннос-
ти начальника Управления 
образованием ПГО Марина 
Витальевна ЧЕСНОКОВА.

По информации 
администрации и Думы ПГО
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Офтальмологов в Полевском всего два (только 
во взрослых поликлиниках, детских офталь-
мологов нет совсем), и на всех их, понятно, 
не хватает. Мы решили спросить, как на сегод-
ня обстоят дела со зрением полевчан, у вра-
ча-офтальмолога Ольги Поляковой.

– Ольга Петровна, попасть 
на приём к Вам практически 
невозможно. Но кто-то же 
попадает? Сколько таких 
счастливчиков Вы 
принимаете в день?
– Больше 30 человек в день, бывает и по 40. 

Сегодня записаться на первичный приём 
можно через кол-центр или на сайте «Реги-
стратура96». Других способов нет: такова сис-
тема. На повторный приём и пациентам, состо-
ящим на диспансерном учёте, я выдаю талоны 
сама, тут уже проще. Если человеку нужна экс-
тренная помощь, при воспалении или с трав-
мой глаз, то таких пациентов мы принимаем 
без талона.

– Почему так много полевчан 
нуждаются в помощи 
врача-офтальмолога?
– Необходимость в офтальмологической 

помощи возникает по разным причинам. 
Обращаются пожилые люди: у них происходят 
возрастные изменения, в этом случае обраще-
ние к офтальмологу неизбежно, многим из них 
нужно оперативное лечение. Немало пациен-
тов с глаукомой, воспалительными и сосуди-
стыми заболеваниями глаз и со сниженным 
зрением. В последние два года участились 
заболевания, которые возникли после пере-
несённого ковида. Это вирусные конъюнкти-
виты, тромбозы сосудов сетчатки, ишемиче-
ские поражения зрительных нервов.

– С чем обращаются 
наиболее часто?
– Обращаются в основном тогда, когда 

ухудшается зрение или болят глаза, а причин 
может быть много. Чаще на приём приходят 
пациенты с глаукомой и катарактой, с дегене-
рацией сетчатки, с воспалительными заболе-
ваниями глаз и травмами глаз, с нарушени-
ями рефракции. Приходят и молодые люди, 
чтобы подобрать очки. Не все идут в оптику, 
предпочитают обратиться за помощью к врачу. 
Хотя подобрать очки могут оптикометристы 
в оптиках, там есть необходимое для этого 
оборудование.

– Ольга Петровна, Вы отмечаете, 
что некоторые заболевания 
глаз год от года молодеют.
– В целом, да, катаракта и глаукома выяв-

ляются сегодня в более молодом возрасте, 
миопия чаще выявляется у детей младше-
го возраста. В результате перенапряжения 
зрения при работе с компьютером появля-
ется миопия у молодых людей. Мы все сегод-
ня смотрим в экраны гаджетов и работаем 

с компьютерными программами. Наши глаза 
нам этого не прощают. 

– Вы офтальмолог и носите очки. 
Давно у Вас проблемы 
со зрением? Как себе помогаете?
– Проблемы со зрением у меня со школы, а  

аномалия рефракции – это не болезнь, если 
только нет динамики в сторону ухудшения. 
В моём случае помогает только коррекция 
зрения.

– Ольга Петровна, а что лучше, 
очки или линзы?
– Самое главное – правильная и своев-

ременная коррекция зрения. Если нет про-
тивопоказаний для ношения контактных 
линз, то у них есть свои плюсы: они удобнее, 
позволяют видеть более чётко, без искаже-
ний. Но у многих линзы вызывают аллерги-
ческую реакцию, кто-то не может переносить 
инородное тело на глазу. Тогда стоит выбрать 
очки. На самом деле всё индивидуально. 
Что выбрать – человек сам решает, доктор 
подсказывает.

– Какие заболевания 
глаз на сегодня являются 
неизлечимыми и ведут к слепоте?
– Глаукома на первом месте. Если её поздно 

выявить или не лечить и не наблюдаться 
регулярно у офтальмолога, то человек может 
ослепнуть. Ухудшение зрения при катарак-
те обратимо – пациента можно проопериро-
вать, поменять хрусталик, и вернуть зрение. 
Но в случае глаукомы, к сожалению, это не так. 
При прогрессировании глаукомы погибает 
зрительный нерв, и ничего уже сделать нельзя. 
Поэтому пациенты с глаукомой должны регу-
лярно наблюдаться у офтальмолога, их берём 
на диспансерный учёт, с плановым осмо-
тром каждые три месяца. Таких пациентов 
только у меня около 300 человек. Стоит ска-
зать, что для уточнения диагноза и наблю-
дения за динамикой изменений зрительных 
нервов мы направляем пациентов в Екатерин-
бург, в Свердловскую областную клиническую 
больницу № 1 или Городской центр диагности-
ки и лечения глаукомы МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Там делают более детальные обсле-
дования, например, оптическую когерентную 
томографию (сокращённо ОКТ), компьютер-
ную тонометрию, измеряют внутриглазное 

давление на современных аппаратах. У нас 
для этого нет оборудования, как и во многих 
других обычных поликлиниках.

– Что ещё нельзя вылечить?
– Невозможно полностью вылечить различ-

ные хронические патологии сетчатки глаза 
и зрительного нерва. Таких пациентов мы тоже 
планово наблюдаем, берём на диспансерный 
учёт, назначаем курсы консервативной тера-
пии.

– Кто в группе риска 
по заболеваниям глаз?
–В группе риска возрастные пациенты, 

люди с эндокринными и сосудистыми забо-
леваниями, те, кто много работает за компью-
тером. 

– Ольга Петровна, 
наследственность играет роль 
в том, что у человека может 
возникнуть, к примеру, глаукома?
– При глаукоме, некоторых формах дегене-

рации сетчатки и врождённой осложнённой 
миопии наследственность играет важную роль. 
Тем, у кого в семейном анамнезе есть такие 
заболевания, нужно регулярно наблюдаться 
у офтальмолога. 

– Насколько стрессы 
влияют на зрение?
– При стрессе может повыситься артериаль-

ное давление, а гипертонический криз может 
привести к разрыву сосуда в глазу. Если прои-
зойдёт кровоизлияние внутри глаза, то чело-
век может потерять зрение.

– Что более вредно 
для зрения – компьютер, 
телевизор или смартфон?
– Смартфон более вредный: мы его ближе 

всех подносим к глазам и проводим за ним 
больше времени, у него небольшой экран. 
Убрать гаджеты из нашей жизни нереаль-
но, но пытаться себя ограничивать, меньше 
использовать всё же нужно. Особенно это 
касается детей: они быстро попадают в зави-
симость от гаджетов, перенапрягают глаза, 
и это ведёт к миопии.

– Сейчас лето. Актуален 
вопрос, какие лучше 
приобрести солнцезащитные 
очки – с пластиковыми 
или стеклянными линзами.
– Ультрафиолетовое излучение солнца 

вызывает целый ряд негативных изменений 
в глазах: ускоряет развитие катаракты и деге-
нерацию сетчатки, может провоцировать 
повреждение роговицы. Необходимо прио-
бретать качественные солнцезащитные очки 
с высоким уровнем защиты от ультрафиоле-
товых лучей, с  обозначением UV400 на зауш-
нике. Декоративная затемнённая пластмасса 
только вредит глазам.

– А детям можно носить 
солнцезащитные очки?
– Детям тоже нужна защита от ультрафио-

летового излучения. Не постоянно, но в сол-
нечную погоду глаза надо защищать.

– Катаракта – заболевание, 
которое развивается 
с возрастом. Стоит ли бояться 
данного диагноза?
– На сегодняшний день это самая нестраш-

ная болезнь. Если вовремя прооперировали 
по поводу катаракты, то человек видит хорошо 
после операции. Но катаракту нужно постоян-
но наблюдать, хотя бы раз в год, чтобы проо-
перировать вовремя. Другой важный момент: 
некоторые пожилые пациенты не идут к врачу, 
думая, что у них катаракта, а это может быть 
другое заболевание, которое необходимо 
вовремя выявить для успешного лечения 
и сохранения зрения. Пациентов с катарак-
той мы направляем на бесплатную операцию 
в несколько клиник Екатеринбурга (в разных 
медучреждениях разные квоты мест). Опре-
делить, когда необходимо направить на опе-
рацию, поставить на очередь, может только 
окулист. 
Обращайтесь к докторам вовремя, ходите 

на приём регулярно. До 40 лет, если ничего 
не беспокоит, посещать офтальмолога можно 
раз в 2 года: вероятность выявить в этом воз-
расте какие-то заболевания низкая. После 
40 лет уже могут быть возрастные измене-
ния. С этого возраста визиты к офтальмологу 
должны быть раз в год.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И
( )

Ольга Полякова: «Меньше всего 
стоит бояться катаракты»
Врач-офтальмолог Полевской ЦГБ Ольга Полякова рассказала о том, 
с какими проблемами сегодня обращаются полевчане

Большинство заболеваний, 
связанных со зрением, 
человек приобретает 
в результате своего образа 
жизни, считает 
Ольга Петровна.

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть 

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ «СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР»
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

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

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

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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Молодёжная дипломатия
Инициатором совместного российско-китайского культурного 
проекта «Язык древнего моря» выступил Фонд «Идея»

Проект и выставка 
способствуют 
продвижению 
позитивного имиджа 
Свердловской 
области 
и укреплению 
дружественных 
связей между 
разными народами.

Выставка «Язык древнего  моря» 
(0+), напрямую связанная с  
Полевским городским округом, 
открылась в Екатеринбургской 
академии современного искусст-
ва (бульвар Культуры, 3). В холле 
первого этажа представлены 18 
фоторабот – фотосъёмка мрамо-
ра, выполненная в карьере пред-
приятия «Уральский мрамор» 
в селе Мраморское прошлой 
осенью. Мрамор – морская оса-
дочная порода, её залежи – это 
участки древнего морского дна. 
В Фонде социальной активности 
«Идея» увидели сходство прожи-
лок камня с иероглифами, поэ-
тому фотоснимки сопровожда-
ют знаки китайского письма, 
самого древнего из всех пись-
менных систем, с их расшиф-
ровкой на русском и китайском 
языках. 
Данная экспозиция – результат 

совместной исследовательской 
и творческой работы в рамках 
одноимённого проекта препо-
давателей и студентов ЕАСИ, 
Института дизайна Шеньян-
ского педагогического универ-
ситета (КНР),  Фонда «Идея» 
и Института Конфуция Ураль-
ского федерального универси-
тета. Она организована в рамках 
проекта по культурной диплома-
тии с участием молодёжи Свер-
дловской области и Китайской 
Народной Республики.
Прежде чем приступить к твор-

ческим изысканиям, студенты 
ЕАСИ, обучающиеся по направ-
лению «визуальная информа-
ция и коммуникации в обла-
сти культуры: дизайн объектов 
и систем», прошли экскурсион-
ным маршрутом «Мраморная 
миля» в селе Мраморское, посе-
тили действующий карьер пред-
приятия «Уральский мрамор», 
где и сделали снимки. После 
было оцифровано более 300 изо-

бражений поверхности мрамора, 
из них отобраны узоры, напоми-
нающие каллиграфические рос-
черки китайских иероглифов. 
Студенты и преподаватели 

Института дизайна Шеньянско-
го педагогического университе-
та живо откликнулись на при-
глашение поучаствовать в этом 
проекте, поскольку камень 
в культуре Китая играет одну 
из самых важных ролей, с обра-
зом камня связаны представле-
ния о вечности, красоте, посто-
янстве, непобедимости. 
Проект «Язык древнего моря» 

задумывался Фондом «Идея» 
не только с целью продвижения 
территории и налаживания нео-
фициальных контактов между 
молодёжью России и Китая, 
но и ради совместного творче-
ства – художественного осмы-
сления процессов и результатов 
образования горной породы.
Китайские коллеги нашли 

18 иероглифов, совпадающих 

по своей  конфигурации с узо-
рами мрамора. Дизайн маке-
тов выполнили студентки ЕАСИ 
Анастасия Кузнецова, Самира 
Гребнева, Анастасия Марьин-
ских под руководством испол-
няющего обязанности заведу-
ющего кафедрой актуальных 

культурных практик Ульяной 
Ефремовой.
Тексты, раскрывающие смыслы 

найденных в мраморе слов 
в культуре Востока, подготовила 
директор Института Конфуция 
Уральского федерального уни-
верситета Ксения Лозовская.

Проект поддержал депу-
тат Государственной Думы РФ 
Зелимхан Муцоев, который счи-
тает, что участие молодых людей 
в подобных культурных проек-
тах помогает им быстрее обре-
сти профессиональные навыки 
и даже, глобально, способствует 
укреплению евразийского про-
странства. 
На открытии выставки 25 мая 

присутствовали заместитель 
министра культуры Свердлов-
ской области Сергей Радченко 
и начальник Управления культу-
ры Екатеринбурга Илья Марков.
Исполняющий обязаннос-

ти министра международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Людми-
ла Берг в своём письме ректо-
ру ЕАСИ подчеркнула, что такие 
молодёжные  проекты способст-
вуют продвижению позитивно-
го имиджа Свердловской обла-
сти и укреплению дружественных 
связей между разными народами.
Известный уральский дизайнер 

Елена Пискулина анонсировала 
свои мастер-классы по созданию 
линейки  молодёжной одежды. 
В порядке продолжения проек-
та «Язык древнего моря» моде-
льер намерена для российских 
и китайских студентов провес-
ти занятия в режиме телемоста. 
В мастер-классах смогут принять 
участие и школьники из Полев-
ского.
Открытие выставки заверши-

лось круглым столом – участни-
ки обсудили перспективы раз-
вития проекта: представление 
на других площадках, продолже-
ние сотрудничества с партнёра-
ми, создание линейки молодёж-
ной одежды с использованием 
мраморных узоров и китайских 
иероглифов. 
В июле из Академии современ-

ного искусства выставка переме-
стится в Полевской. 

3 июня проект «Язык древнего 
моря» презентован в Обществен-
ной Палате РФ на Международ-
ном форуме народной диплома-
тии.

Выставка «Язык древнего моря» будет работать в Екатеринбургской академии современного искусства до конца июня

Бык – один из двенадцати китайских знаков зодиака. Иероглиф niu имеет ши-
рокий семантический диапазон: «бык, буйвол, вол, корова, телёнок» . В русской 
идиоме «как бык» это животное является воплощением здоровья, силы, тру-
долюбия и упрямства. В Китае же наряду с названными качествами бык также
символизирует благожелательность и покорность. Бык – это и символ богатст-
ва и упорства в достижении цели.

Бальные танцы для сельских жителей
Редкий случай – в небольшом сельском 

клубе учат изысканному искусству баль-
ных танцев. Ансамблем бального танца 
при Доме культуры села Мраморское 
«Падеграс» руководит Тамара Виног-
радова. Коллектив объединил женщин 
самого разного возраста. Самой старшей 
участнице, Вере Леонидовне Тутушки-
ной, исполнилось 80 лет, но это не мешает 
ей выходить на сцену и поражать своей 
активностью зрителей. 
Творческий коллектив не только помо-

гает участницам сохранить жизненный 
тонус и отличную физическую форму, 
но и является местом для душевно-
го общения. По словам руководителя 
ансамбля, в «Падеграсе» сложился основ-
ной костяк исполнителей и есть те, кто 
участвуют в репетициях, но не выхо-

дят на сцену. Но, как правило, рано 
или поздно исполнительницы обрета-
ют уверенность в себе, а вместе с ней 
и радость общения со зрителем.

Небольшой коллектив из старинно-
го уральского села сумел удивить жюри 
самых разных конкурсов: Х Регио-
нального конкурса – фестиваля танцев 

для исполнителей-любителей «Хру-
стальный башмачок», в котором «Падег-
рас» занял второе место в номинациях 
«Латиноамериканские танцы» и «Совет-
ская бальная хореография» с танцем 
кадриль. Недавняя победа в Новоу-
ральске, на Межрегиональном конкур-
се ансамблей бального танца в номи-
нации «Ансамбль малой формы», также 
подтвердила уровень исполнительского 
мастерства «Падеграса».
Этой весной коллектив отметил 

10-летие с момента своего создания, 
что стало поводом подвести творче-
ские итоги. На юбилейный бал «Жизнь 
в танце» собрался полный зал жителей 
села, для которых «Падеграс» всегда ста-
новится источником радости. 

Полосу подготовила Эльмира САМОХИНА 
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Гонки эндуро – это  драйв, 
скорость, радость преодоле-
ния и жажда победы. В тече-
ние двух дней мотогонщи-
ки проходят по длинным 
и сложным трассам, прео-
долевая грязь и бездорожье, 
форсируя реки, взбираясь 
на крутые горы.  
Озеро Бирюзовое в Челя-

бинской области на два дня, 
11 и 12 июня, преврати-
лось в центр мотоциклетно-
го экстрима. Здесь проходил 
второй этап Открытого чем-
пионата по эндуро Челябин-
ской области – 2022. 
Более  100 гонщиков 

из Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей, 
а также Казахстана участво-
вали в непростых испытани-
ях в 10 категориях. Взрослые 
соревновались в категори-
ях «Эндуро», «China+Лайт», 
«Ветераны», «Леди», «Спринт 
Open», «Спринт Open22, 
дети – в категориях «Дети 
Мото 5–8», «Дети Мото 9+», 
«Дети Квадро 5–8», «Дети 
Квадро 9+».

Трасса длиной более 
14 километров проходи-
ла вокруг озера Бирюзовое. 
Гонщикам предстояло пре-
одолеть на скорости лесные 
и извилистые тропы, участки 
бездорожья, крутые спуски, 
подъёмы, искусственные 
препятствия.
В итоге призёрами гонок 

эндуро стали полевчане 
Савелий и Денис Кунак-
баевы. В категории «Дети 

Мото 9+» Савелий Кунакба-
ев финишировал вторым, 
уступив Радмиру Сафиул-
лину. От победителя Саве-
лий отстал на 25 секунд. 
Денис Кунакбаев финиширо-
вал четвёртым. Всего в кате-
гории стартовали 13 юных 
спортсменов. По условиям 
соревнований, в этом классе 
присуждается пять призовых 
мест. Победители и призёры 
отмечены кубками и памят-

ными подарками.
Напомним, что в прошлом 

году на этих соревновани-
ях Савелий Кунакбаев стал 
победителем среди детей, 
Денис занял третье место. 
В этом году ребята подтвер-
дили свой класс мотогонщи-
ков-эндуристов. 
Победителем среди взро-

слых в дисциплине «Эндуро» 
в этом году стал Никита 
Поляков из Челябинска. 

С П О Р Т

Гонки на Бирюзовом озере
Полевские мотогонщики стали призёрами открытого 
чемпионата Челябинской области по эндуро

11 и 12 июня более 
100 мотогонщиков 
состязались в езде 
по бездорожью.
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В Полевском стартовала 
«Лига дворового футбола»
11 июня в Полевском нача-
лись игры в «Лиге дворового 
футбола». Заявиться на учас-
тие в этом народном турнире 
могла любая дворовая коман-
да Полевского. 
В играх участвуют 10 команд, 

два дивизиона: «юг» и «север». 
В полуфиналы выходят по две 
лучших команды обоих диви-
зионов. 
В дивизионе «юг» борьба 

за выход в финал состоя-
лась в минувшие выходные. 
Матчи проходили на стадио-
не Центра физкультурно-спор-
тивных мероприятий и завер-
шились с такими результатами: 
«Респект» – «Крепость» – 3:0, 
«Сахалинец» – «Агроцвет» – 0:8, 
«Ломоноска» – «Крепость» – 
3:0, «Агроцвет» – «Гарлем» – 1:0, 

«Респект» – «Ломоноска» – 3:4, 
«Гарлем» – «Сахалинец» – 10:0. 
В итоге в финал дивизиона 

вышли команды «Ломоноска» 
и «Агроцвет». В матче сильнее 
оказалась «Ломоноска» – счёт 
2:0.
В матче за третье место диви-

зиона «юг» «Респект» проиграл 
по пенальти команде «Гарлем» 
4:5.
Две лучшие команды диви-

зиона «юг»,  «Ломоноска» 
и «Агроцвет», прошли в «Финал 
четырёх 6х6».
Игры в дивизионе «север» 

состоятся 18 июня на стадио-
не Полевского многопрофиль-
ного техникума. 
Полуфинал и финал «Лиги 

дворового футбола» пройдут 
25 июня.

Екатерина 
Коршунова стала 
чемпионкой области

В Каменске-Уральском прошло Пер-
венство Свердловской области 
по лёгкой атлетике среди девушек 
и юношей до 14 лет. В соревновани-
ях  участвовали 570 юных легкоат-
летов со всей области, 23 команды. 
Для многих спортсменов это первый 
выезд в другой город на соревнова-
ния областного уровня. 
В беговых дистанциях успеш-

но выступила воспитанница Полев-
ской спортшколы Екатерина Кор-
шунова (2009 год рождения, тренер 
Марина Сурина). В первый день сорев-
нований Катя заняла второе место 
на дистанции 400 метров, а на второй 
день смогла обогнать всех соперниц 
и стать победителем на дистанции 800 
метров.

Полевские 
картингисты стали 
третьими                   

9–12 июня в посёлке Смеловский 
Верхнеуральского района Челябин-
ской области прошёл первый этап 
Чемпионата и Первенства Свердлов-
ской области по картингу. Хорошо 
выступили полевские спортсмены.  
Даниил Стахеев занял второе место 
в классе «Ротакс Макс»,  Максим Нико-
нов – второе место в классе «Ракет-
120»,  Савелий Катков стал третьим 
в «Супер-Мини»,  Тимофей Осокин 
занял третье место в классе «Кадет». 
В командном зачёте команда Полев-

ского заняла третье место.

«Северский трубник» вничью 
сыграл с лидером
В матче 7-го тура чемпио-
ната Свердловской обла-
сти по футболу «Северский 
трубник» на выезде сыграл 
вничью с действующим чемпи-
оном области – «Жасмином» 
из Михайловска. Первый гол 
в матче хозяева забили на 20-й 
минуте. Полевчане смогли оты-
граться на 54-й минуте, гол 
забил Сергей Иткин. 
Этот счёт и стал оконча-

тельным, хотя у «Северского 
трубника» были шансы выр-
вать победу: в концовке матча 
«Жасмин» заработал удале-
ние, но полевские футболисты 
не смогли реализовать опас-
ный штрафной.
Вратарь «Северского трубни-

ка» Алексей Солосин признан 
лучшим игроком матча. 

В следующем туре «Север-
ский трубник» сыграет с одним 
из лидеров чемпионата –  
«Синарой», и тоже на выезде.

В Кубке главы ПГО определились 
четвертьфиналисты
В Кубке главы Полевского город-
ского округа состоялись ответные 
матчи 1/8 финала. «Уралгидро-
медь» сыграла вничью со счётом 
1:1 с командой «Гарлем», «Палер-
мо» выиграла у «Сахалинца» 9:0, 
«Альском» взял верх над «Дру-
жиной» 3:1. Команда «Кронверк» 
проиграла «Ветеранам ТМК» 

и была снята с соревнований. 
По итогам игр 1/8 финала 

определились три пары команд, 
которые прошли в следующий 
круг. 16 и 23 июня в 1/4 финала 
Кубка главы сыграют «7К» против 
«ТПЦ-1», «Гарлем» против «Вете-
ранов ТМК», «Палермо» против 
«Дружины».

«Спортивная школа» обыграла 
«Урал-2006»
С 2 по 5 июня в Свердловской 
области прошли очередные 
матчи Первенства региона среди 
старших юношей (до 18 лет). 
В турнирной таблице пер-

венства сейчас лидируют две 
команды из Каменска-Уральско-
го – «Синара» и СШОР. Они един-
ственные, кто провёл три матча.

«Спортивная школа» (Полев-
ской) обыграла сверстни-
ков – команду «Урал-2006» 
из Екатеринбурга со счётом 
2:1. Напомним, что ещё один 
матч наши футболисты сыг-
рали вничью. Пока полевчане 
с четырьмя очками на четвёртом 
месте среди 14 команд области.

Полосу подготовила 
Валерия МИХАЙЛОВА
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Вратарь «Северского трубника» 
Алексей Солосин
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Первый номер 
газеты вышел 
30 мая 1997 года

1997

За 25 лет силами 
редакционного 
коллектива мы изобрели 
и реализовали несколько 
десятков проектов, многие 
из них стали своего рода 
брендом «Диалога». 

«Герой нашего времени», «Сердеч-
ный доктор», «Парад колясок», «А у нас 
во дворе» и многие другие проекты 
полевчанам хорошо знакомы не только 
по публикациям, но и благодаря ежегод-
ным финальным праздничным общего-
родским мероприятиям. Мы рады, когда 
наши начинания находят отклик и чита-
тели активно включаются в осуществле-
ние наших идей.
Мы сделали подборку – 25 самый ярких, 

с точки зрения проявленного читатель-
ского интереса, проектов редакции.

Создаём контент вместе с вами

1998

«ГОРА СО-МНЕНИЙ», или «Гора СОвмест-
ных Мнений», – наш проект, посвящён-
ный экологической реформе. Газета стала 
объединяющим звеном, площадкой, где 
все участники реформы – представители 
власти, регионального оператора, управ-
ляющих компаний, экологи и жители – 
могли услышать друг друга, задать вопросы 
и получить на них ответы.

В декабре 1998 года 
газета провела первый 
ребрендинг

2000 2002

В июне 2002 года на 
первой полосе газеты стала 
использоваться модная тогда 
градиентная заливка

Изменчивый лик еженедельной газеты

«ПАРАД КОЛЯСОК» – это праздник 
любви и семейного счастья. С 2008 года 
редакция устраивает для полевчан нео-
бычный семейный праздник. Это еже-
годное театрализованное шествие 
оригинально оформленных детских 
средств передвижения, участие в кото-
ром может принять любая 
семья. Главное усло-
вие – никаких усло-
вий. Лишь смелая 
концепция, немно-
го подручных матери-
алов и друж-
ная семья 
в качестве 
группы под-
держки.

«А У НАС ВО ДВОРЕ» – 
этому проекту уже 
10 лет. Вместе с вами, 
дорогие полевчане, 
мы помогали делать 
уютнее и краше дво-
ры родного города. Мы – 
словом, вы – делом, а По-
левская коммунальная 
компания – поддержкой 
и поощрением в виде 
дополнительных малых 
архитектурных форм 
или сертификатов на при-
обретение инвентаря.

«ПАПАНЯ» – в этом проекте 
мы показали роль мужчи-
ны в семье и акцентиро-
вали внимание на образе 
отца. Благодаря проекту 
читателям газеты (точнее 
папам) представилась возмож-
ность заявить о себе, поделиться своим отцов-
ским опытом, принять участие в фотоконкурсе 
и увидеть самого себя и свою семью на страни-
цах городской газеты.

«СВАДЕБНАЯ РАПСОДИЯ» – 
редакция провела целых 5 сезо-
нов этого масштабного проекта. 
Он направлен на поддержание 
и укрепление института семьи, 
семейных ценностей. В основе 
проекта – фотоконкурс свадеб-
ной фотографии. Победителей 
определяли читатели посредст-
вом интерактивного голосова-
ния. Финал проекта – красочный 
«Бал невест» во Дворце культу-
ры Северского трубного завода.

«БРЕНДЫ ПОЛЕВСКОГО» – проект, направлен-
ный на поддержку местного производителя добрым 
печатным словом, а также на повышение информи-
рованности общества о проблемах и достижениях 
в сфере предпринимательства.

«РАДУГА ДОБРА: нет серым будням» – это сов-
местная акция «Диалога», Управления культурой 
и Детской художественной школы. Наши журна-
листы побывали в гостях у тех полевчан, которые 
оставили заметный след в истории города, кото-
рых знают и уважают горожане. Целый спектр 
ярких судеб мы представили на страницах газеты.

«ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ» – 
проект, который многие годы ста-
новится украшением предпразд-
ничных номеров «Диалога» 
в канун Дня защитника Отечества. 
Мы предложили нашим мужчинам 
вспомнить самые яркие моменты 
своей армейской жизни и поде-
литься ими с нашими читателя-
ми. Как оказалось, как бы тяжела 
ни была служба в армии, в ней 
всегда находится место здорово-
му юмору.

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-
БЕДУ!» – этот проект совсем 
новый, его мы запустили 
в этом году в преддверии 
9 Мая. Мы предложили полев-
чанам рассказать о их роди-
телях, бабушках, дедушках, 
прадедушках – фронтовиках, 
тружениках тыла, детях войны.
Редакция собрала несколь-

ко десятков трогающих 
до глубины души рассказов.

« П Р И В Е Т 
ИЗ СССР!» – это 
ф о т о п р о е к т -

ностальгия. Благодаря ему многие наши 
читатели с теплотой вспоминали годы 
юности. Мы получили множество ретро-
фотографий, каждая из которых хранит осо-
бенную историю, частичку жизни участни-
ков нашего проекта.

«ГОСТЬ РЕДАКЦИИ» – на протяжении многих 
лет мы приглашаем известных людей Полевского, 
чтобы поговорить с ними на самые разные темы: 
о работе и отдыхе, о проблемах и их решениях, 
о политике, экономике, образовании. Вопросы 
к нашими гостям формируют читатели.
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« Д И А Л О Г-
ЛАЙТ» – начи-
ная с 2014 года 
и по сегодняшний день «Диалог» предла-
гает своим подписчикам стать участни-
ками уникального дисконтного проекта. 
На сегодняшний день 22 магазина Полев-
ского по карте «Диалог-Лайт» предостав-
ляют нашим подписчикам индивидуальную 
скидку. С «Диалогом» при покупках сегод-
ня можно экономить от 3% до 12%.

«УЗНАЙ РОДНОЙ ГОРОД» – многолетний 
проект, в котором мы публиковали фотогра-
фии из архива Полевского исторического 
музея, а жителям было предложено сде-
лать современное фото этого места в том 
же ракурсе. Позже мы объединили усилия 
с читателями в поиске раритетных фото, 
связанных с нашим городом, и тем самым 
создали уникальный исторический сбор-
ник, созданный на основе рассказов полев-
чан и благодаря их личным фотографиям. 

«ТУРНИР КРАСОТЫ» – в этом про-
екте приняли участие салоны кра-
соты и парикмахерские Полевско-

го. Мастера рассказали нашим читателям 
о возможностях индустрии красоты, и своего 
салона в частности, и продемонстрировали 
свои умения на наших моделях, сделав при-
чёску и макияж. За лучшую работу голосова-
ли наши читатели. Тройка победителей стали 
рекламными партнёрами нашего издания.

«ЕЛОВЫЙ ФРЕШ» – это наш самый смелый 
и нестандартный рекламный проект. Заду-
манный как предновогодняя рубрика, где 
забавный снеговичок рассказывал, где 
можно купить подарки, проект превратил-
ся в круглогодичный путеводитель по пред-
лагаемым товарам.

«СЛАДКАЯ БИТВА» – 
проект для тех, кто 
любит тортики. В течение 
года накануне праздни-
ков участники проекта – мастера кондитер-
ского искусства объясняли процесс созда-
ния десертов и делились секретами удачной 
выпечки. В качестве экспертов мы привлекли 
кондитерскую фабрику «9 островов» – про-
фессиональных кондитеров, которые оце-
нивали сбалансированность рецептуры 
и оригинальность оформления. Победитель 
отправился в путешествие в Казань.

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» – самый 
народный проект города Полевского. 
За семилетнюю историю проведения конкур-
са «Герой нашего времени» по версии чита-

телей газеты «Диалог» и подписчиков порта-
ла «ПроПолевской» его номинантами стали 
232 полевчанина. Таким образом мы собра-
ли очень разноплановую историю города 
Полевского последних семи лет, написан-
ную поступками и делами его жителей. За эти 
годы к голосованию за наших героев присо-
единились больше 23 тысяч человек. Мы убе-
ждены, что людей, совершающих настоящие 
поступки, земляки должны знать в лицо.

«СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР» – совмест-
ный проект газеты «Диалог» и Централь-
ной городской больницы. Он стартовал 
в 2018 году и продолжается по сей день. 
Мы встречаемся с медицинскими работни-
ками Полевского, рассказываем вам о них, 
передаём им, что волнует наших читателей, 
узнаём о новациях, которые сегодня вне-
дряются в медучреждениях нашего округа. 
Победителей проекта выбирают наши чита-
тели путём голосования.

«ПРОГУЛКИ С «ДИАЛОГОМ» – в этом 
проекте мы замахнулись на организа-
цию нескольких туристических маршру-
тов в нашем родном городе и его окрест-
ностях. Вместе с полевскими краеведами 
мы организовали серию прогулок по памят-
ным местам. Как оказалось, многое о городе 
и его достопримечательностях мы не знали 
и сами. А если заняться поисками, можно 
найти ещё столько интересного.

«ИВАН ДА МАРЬЯ» – 
фотоконкурс, который 
настолько полюбил-
ся нашими читателя-
ми, что стал ежегодным. 
Как только в окрестностях 
города зацветает иван-чай, полевчане воо-
ружаются фотоаппаратами и устремляют-
ся на фотосессию в бескрайние лиловые 
просторы. Каждый год мы делаем боль-
шую галерею в стиле уральского прованса 
и дарим участникам проекта ферментиро-
ванный иван-чай от Ирины Кудрявцевой.

«ДНЕВНИКИ «МИСС ПОЛЕВСКОЙ» – это сов-
местный проект «Диалога» и Центра культуры 
и народного творчества, организатора конкурса 
«Мисс Полевской». На протяжении подготовки 
конкурсанток мы рассказывали читателям о про-
исходящем в закулисье конкурса

«С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ» – совмест-
ный проект газеты «Диалог» и ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой к 75-летию Победы. Его 
участниками стали школьники Полевского. 
Они делали репортажи из школьных музеев, 
с интересных встреч и круглых столов с уча-
стием тружеников тыла, проводили интер-
вью с ветеранами войны, опираясь на рас-
сказы родителей и других взрослых, писали 
о боевом прошлом своих родственников.

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛЕВ-
СКОЙ» – в этом проекте мы рассказали, 
как в одном городе рядом живут предста-
вители самых разных народов – создают 
семьи, работают, дышат одним воздухом, 
и объединяет этих людей то, что все они – 
полевчане. Мы рассказывали о националь-
ных праздниках и традиционных костюмах, 
методах воспитания детей и особенностях 
имён, о национальной кухне и рукоделии.

«ЗА ТРЕМЯ ЗВОНКАМИ» – совмест-
ный проект «Диалога» и Дворца культуры 
Северского трубного завода. В рамках про-
ектах мы опубликовали серию интервью 
с артистами, которые приезжали в Полев-
ской на гастроли, а также материалы 
о наших местных творческих коллективах.

Мария АЛЕКСЕЕВА

х««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

«ПОЛЕВСКОЙ –
ПЕРВЫЙ НА ЧУСОВОЙ» – это боль-
шой краеведческий проект редак-
ции, своего рода идея для форми-
рования бренда родного города. 
Мы выяснили, что речная «перво-
преемственность» принадлежит 
Полевскому. Чусовая начинается 

на восточных склонах Уральского 
хребта, на ней стоят около 70 дере-
вень и сёл, при этом первый насе-
лённый пункт, который встречается 
на реке Чусовой в её верховьях, – 
это село Полдневая, далее посёлок 
Станционный-Полевской, затем село 
Косой Брод и деревня Раскуиха. 

По каждому из четырёх чусовских 
сёл журналисты подобрали интерес-
ный краеведческий материал, встре-
тились со старожилами, привезли 
множество фотоснимков. Богатый, 
глубоко проработанный материал 
разобрали по всем музеям города 
и не только.

20032003003

С декабря 2003 года «Диалог» 
активно искал свой корпора-
тивный цвет. Издание выходило 
с использованием и синего, 
и зелёного, и красного цвета

2005

В октябре 2005 года вновь 
был пересмотрен дизайн 
первой полосы

2006

В марте 2006 года «Диалог» 
приобретает свои очертания, 
а в октябре становится рыжим

2015

Начиная с 2009 года в «Диалоге» 
появились цветные страницы. 
Первую полосу стали украшать 
яркие иллюстрации

С 2015 года 
редакция отказалась 
от размещения статей на первой 
полосе и  закрепила журнальный 
формат обложки со множеством 
анонсов

2009 2015 2016

Начиная с 2000 года в «Диалоге» стал появляться цвет, 
а также редакция несколько раз меняла стиль первой 
полосы в поисках привлекательного дизайна

По велению времени на первой полосе 
расположились куар-коды, ведущие 
на материалы в социальных сетях. 
Не исключено, что «Диалог» будет 
меняться и дальше, будет идти в ногу 
со временем и, конечно, со своим 
читателем

016

Тренды менялись, мы стали 
применять для оформления 
газеты большие яркие 
иллюстрации 

йй

2022

Мы продолжаем наши юбилейные выпуски. Сегодня мы подготовили 
для вас подборку – 25 самых народных проектов редакции

ое усло-
х усло-
мелая 
немно-
матери-

р
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На  региональных  сайтах 
и в социальных сетях появи-
лась информация о том, что 
2 июня в Полевском, в детском 
саду № 65, воспитатель нане-
сла побои ребёнку. Как сообща-
ет портал «КП-Екатеринбург», 
мама пришла забрать из дет-
сада 5-летнего сына и узнала, 
что за плохое поведение воспи-
тательница ударила его по лицу, 
после чего из носа у ребёнка 
пошла кровь. Женщина обрати-
лась в травмпункт Центральной 
городской больницы. Ей предло-
жили обследовать сына у лор-
врача, но она отказалась, заяв-
ление в полицию не подала. 
О случившемся мама маль-

чика сообщила его отцу (муж-
чина живёт отдельно от семьи 
в Екатеринбурге), и тот напи-
сал заявление в прокуратуру 
города Полевского и опублико-
вал информацию на «КП-Екате-
ринбург».

Прокуратурой организова-
на проверка. В ходе надзор-
ных мероприятий сотрудники 
прокуратуры на месте дадут 
правовую оценку соблюдению 
в детском саду требований 
законодательства об охране 
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних. Как сообщи-
ли в подразделении по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Полевско-
му, мама мальчика претензий 

к воспитателю не имеет, заяв-
ление писать не будет. Сейчас 
в семье ведутся переговоры, 
чтобы и отец ребёнка забрал 
своё заявление.

– Материал по данному факту 
поступил в ПДН. Объяснения 
с воспитателей и мамы мальчи-
ка взяты, – рассказала началь-
ник подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Полевскому 
Алёна Сыропятова.

Ситуацию прокомментирова-
ла и исполняющий обязанности 
начальника Управления обра-
зованием Марина Чеснокова: 

– Да, родители по этому 
случаю обратились в Управле-
ние образованием ПГО и к заве-
дующей детским садом. Про-
водится проверка по данному 
факту. По результатам всесто-
ронней проверки будет дана 
оценка действиям воспитателя 
и приняты необходимые меры. 

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

В детский сад № 65 с проверкой 
придут сотрудники прокуратуры
Причиной послужила информация о том, что воспитатель ударила 
ребёнка по лицу

Прокуратура 
организовала 
проверку 
по заявлению 
отца воспитанника 
детского сада.

Снова пьяным сел за руль
5 июня около 19.40 в районе 3,7 
километра автодороги Полев-
ской – посёлок Зюзельский инспек-
торы ДПС остановили автомобиль, 
которым управлял гражданин К. 
Мужчина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В ходе 
проверки его водительского удо-
стоверения было установлено, 
что водитель ранее был подверг-
нут административному наказа-
нию по части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения», оштра-
фован на 30 тысяч рублей и лишён 
права управления транспортны-
ми средствами. Несмотря на это, 
гражданин К. снова сел пьяным 
за руль. Теперь ему грозит нака-
зание по статье 264.1 Уголовного 
кодекса РФ «Управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым 

административному наказанию», 
которая предусматривает наказа-
ние в виде лишения права управ-
лять транспортным средством 
и штрафа в размере от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей. 
Ещё одного пьяного водите-

ля инспекторы ДПС задержали 7 
июня в 16.26 на улице Коммуни-
стической в районе дома № 50.
Гражданин Ю. управлял авто-
мобилем «Лада-Нива». Ранее 
он дважды привлекался к ответ-
ственности за езду в пьяном виде 
и дважды был лишён водитель-
ского удостоверения. За третий 
случай езды в нетрезвом виде 
Ю. могут наказать штрафом 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей,   
исправительными (до двух лет) 
или принудительными (до трёх 
лет) работами либо ограничени-
ем/лишением свободы на срок 
до трёх лет.

Вор проник в гараж через крышу
В период времени с 21 мая 
до 10.00 29 мая в гаражно-стро-
ительном кооперативе на улице 
Крылова из гаража похищено 
имущество на общую сумму 
9500 рублей. Чтобы проникнуть 
внутрь, злоумышленник повре-
дил крышу.

В период с 22.00 29 мая до 9.30 
30 мая в селе Курганово с участ-
ка увезён строительный материал, 
из вагончика-бытовки украдены 
бензопила, дрели, углошлифо-
вальная машина («болгарка»). 
Причинён значительный мате-
риальный ущерб. 

Два пожара за неделю

Днём 6 июня горел частный дом 
на улице Ильича. Общая площадь 
пожара составила 9 квадратных 
метров, повреждены чердачное 
перекрытие, стена и домашнее 
имущество кухни.
В тушении пожара были задей-

ствованы 2 единицы техни-
ки, 11 человек личного соста-
ва. Пострадавших нет. Причина 
возгорания – короткое замыка-
ние в электропроводке. Соглас-
но статистике Отдела надзорной 
деятельности, старая электропро-
водка является наиболее частой 
причиной пожаров, особенно 
в частном секторе. 

Пострадал человек
9 июня в районе 17.00 на улице 
Коммунистической горела квар-
тира на четвёртом этаже дома 
№ 25. Пожарных вызвали соседи. 
На вызов приехали 2 пожарные 
машины и автолестница, 8 чело-

век личного состава 64-й пожар-
ной части и пожарно-спасатель-
ной службы Северского трубного 
завода, а также бригады газовой 
службы и скорой помощи. 
Огнеборцам пришлось выби-

вать дверь квартиры: им никто 
не открывал. Сотрудники пожар-
ной части обнаружили мужчину 
в полубессознательном состоянии, 
вынесли его из жилища.  

Общая площадь пожара соста-
вила 4 квадратных метра. До при-
бытия пожарно-спасательных 
подразделений самостоятель-
но по лестничным маршам эва-
куировались 35 жильцов дома, 
в том числе 7 детей. Обгоревший 
хозяин квартиры, мужчина 1963 
года рождения, госпитализирован 
в Полевскую ЦГБ. По имеющей-
ся информации, на утро 14 июня 
мужчина находится в реанимации 
в тяжёлом состоянии.

Тут же обратно 
в тюрьму
В день освобождения из мест 
лишения свободы в Ивделе 
житель Полевского, мужчи-
на 1995 года рождения, сов-
местно с подельником из Ека-
теринбурга, мужчиной 1999 
года рождения, совершили 
кражу, за что были задержа-
ны сотрудниками правоохра-
нительных органов. 
Освободившись из испра-

вительной колонии общего 
режима Ивделя, они распива-
ли спиртное в районе желез-
нодорожного вокзала. Там 
они познакомились с мест-
ной жительницей, та пригла-
сила мужчин в гости. Дома 
у новой знакомой компания 
продолжила возлияния. Когда 
хозяйка опьянела, гости ушли, 
прихватив с собой её иму-
щество: золотые украшения, 
электронные часы, мобиль-
ный телефон и ноутбук. Сумма 
ущерба составила около 91 
тысячи рублей. 

ГИБДД провела
рейд 
по автобусам

Соблюдение требований 
законодательства на город-
ском пассажирском тран-
спорте особо контролируется 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции: малейшее отступление 
может привести к трагиче-
ским последствиям. 7–9 июня 
в городе Полевском в целях 
профилактики ДТП и усиле-
ния контроля за перевозкой 
пассажиров автобусов сотруд-
никами ГИБДД проведён про-
филактический рейд по выяв-
лению нарушений правил 
дорожного движения води-
телями автобусов и провер-
ка технического состояния 
автобусов на конечных оста-
новочных пунктах. Также 
инспекторы ГИБДД прокон-
тролировали организацию 
ответственными лицами пред-
рейсового и послерейсового 
медицинского осмотра води-
телей, соблюдение режима 
труда и отдыха. 
Госинспекторы осмотре-

ли 11 единиц пассажирского 
транспорта, у ТС обнаружены 
те или иные неисправности. 
К административной ответст-
венности привлечён 1 води-
тель автобуса.

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, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Заклю-
чение» (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)

23.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)

00.00 «Их звали 
травники». (16+)

01.10 Х/ф «На пороге 
любви» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 
19.00, 22.25 «Новости» (16+)

08.05, 18.05, 01.00 «Все 
на Матч!» (12+)

11.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

15.00, 17.05 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)

19.05 «Смешанные едино-
борства. Fight Nights» (16+)

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

21.20 «Громко» (12+)

22.30 «Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу» (0+)

23.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
из Москвы (0+)

01.40 «Смешанные 
единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта.» (16+)

02.50 «Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени» (12+)

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Беггров

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 23.30 Цвет времени
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь раз-

лукам, старина. Юрий Визбор»
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»
15.35 Острова
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.40, 01.15 Мастера испол-

нительского искусства
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России
21.45 Х/ф «Июльский дождь»

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за 
настоящим. (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Под защитой» (16+)

23.25 Т/с «Пес» (16+)

03.15 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» (16+)

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

06.35, 08.35, 13.05, 
15.05 Итоги недели

07.30 «Участок» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

09.30 «Новости 
ТМК» (16+)

09.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Сви-
детели» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

12.30 «О личном и 
наличном» (12+)

12.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Нездоро-
вый сезон. Битва 
за иммунитет» (12+)

14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

16.05 Х/ф «Свои» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

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

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Обзор прессы» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Православная азбука» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (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+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+)

10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

15.05 М/ф «Семейка 
Крудс» (6+)

17.05 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

19.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

22.45 Х/ф «Лед 2» (6+)

01.10 «Кино в 
деталях». (18+)

02.10 Х/ф «Двойной 
просчет» (16+)

03.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня. (16+)

09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Спутники» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 «Между тем». (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Дэн Сяопин. Китайское 
экономическое чудо» (12+)

23.05 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №105». (16+)

23.55 Х/ф «Дважды 
рожденный» (12+)

01.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

02.40 Д/ф «Провал 
Канариса» (12+)

03.25 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

09.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30 «События». (16+)

11.50, 18.20, 02.45
«Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Т/с «Спецы» (16+)

17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жен» (16+)

17.50 «События». (16+)

18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

22.00 «События». (16+)

22.35 Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

23.50 «События. «. (16+)

00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

01.00 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)

01.40 Д/ф «Ракетчики 
на продажу» (12+)

02.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «Львиная 
доля» (12+)

07.05 Т/с 
«Отцы» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

13.50 Т/с «Телох-
ранитель» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Одни 
дома (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/с «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+)

09.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на от-
цовство. (16+)

12.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/с «Порча» (16+)

13.55 Д/с «Знахарка» (16+)

14.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

19.00 Т/с «Бедная 
Саша» (16+)

22.45 Д/с «Порча» (16+)

23.20 Д/с «Знахарка» (16+)

23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.30 Тест на от-
цовство. (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

02.10 Х/ф «Цена 
измены» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 Гадалка (16+)

14.40 Мисти-
ческие 
истории (16+)

15.45 Гадалка (16+)

16.55 Все в твоих 
руках (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (16+)

23.30 Х/ф «Ди-
вергент: За 
стеной» (12+)

01.30 Х/ф 
«Рассвет 
мертвецов» (18+)

03.00 Т/с 
«Кости» (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, 18.00 Т/с «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент.Общество» (12+)

13.30, 23.00 «Зеркало 
времени» (6+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Ретро-концерт. (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Каравай». Весен-
ние проталины. (6+)

Поздравляем 
медицинских работников 

и ветеранов медицинской службы 
с профессиональным праздником 
Днём медицинского работника!
Ваши руки золотые 
Людям жизнь вторую дарят
И любого пациента 
Могут на ноги поставить.
И сегодня вам хотим мы

В этот праздник пожелать
Быть здоровыми 

и счастливыми,
Бед и горестей не знать. 
Здоровья, добра и благополу-
чия вам, дорогие коллеги.

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Галину Борисовну КОТИКОВУ!

Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения.
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Ещё желаем каждый миг
Чего-то интересного.
Пусть дарит радость этот миг,
Ведь столько в нём чудесного!

Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Р. КАЗАКОВУ, Л.Г. КОТЛОВАНОВУ, 
Л.А. ТРОХИНУ, А.В. ШЕПТАЕВУ.

Годы – не богатство, не утрата,
Годы лишь связующая нить
Для того, кто может улыбаться,
И надеяться, и верить, и любить!
Просто будьте! Не в роскоши – в достатке,
Не деньгами – чувствами цвести!

И учтите: на любом десятке
Женщине не больше

тридцати!
Совет ветеранов ПКЗ

С днём рождения,
А.П. КАШИНА, Л.И. СУРОВЦЕВА, 

Л.А. ПОЛЕЖАЕВА!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть 

не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Новые жители
Полевского

Александра Резвых
Артём Макушев

Дарья Кулебякина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Но

А

День защиты слонов
Каждый год 20 июня защитники живот-
ных призывают обратить внимание 
на проблемы слонов в зоопарках. Активи-
сты движения определили своей основ-
ной задачей освобождение всех слонов 
мира из неволи. Кроме того, слоны нере-
дко страдают от жестоких методов дрес-
сировки, которые до сих пор применяют-
ся в некоторых регионах.

Источник: Calend.ru
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Если те же покупки совершить в «Пятёрочке», 
будет дороже почти на 70 руб. 
В «Верном» порадовали ценники 

на соль – 12,99 руб. Во всех торговых сетях 
цена за килограмм выросла, где-то на 1, 
а где-то и на 5 руб., в «Верном» она пока оста-
лась прежней. Почти на 10 руб. там дешев-
ле майонез. 
Во всех торговых сетях ещё чуть подеше-

вел сахар – сейчас его можно купить в сред-
нем за 73 руб. Во всех магазинах, проходя-
щих через наш мониторинг, на этой неделе 

по одной цене стала рыба горбуша – 299,90 руб.
и растительное масло – 129,90 руб. 
Таким образом, если выбирать товары 

по самым низким ценам, то, по грубым под-
счётам  относитель-
но самой высокой цены, 
на пакете продуктов из 
11 наименований мы эко-
номим 146 руб.
Отзывы вы можете оста-

вить в телеграм-канале 
«Диалог ПроПолевской».

Интересно, полезно

Обзор цен 
на продукты первой 
необходимости
Если у вас есть время пройтись по трём-
четырём продуктовым магазинам, чтобы мак-
симально сэкономить, то наш сегодняшний 
материал для вас. Мы, как всегда, провели 
наш еженедельный мониторинг цен на товары 
первой необходимости в самых популярных 
супермаркетах Полевского. 
Итак, «Пятёрочка» сегодня предлагает самую 

доступную цену на молоко, там на этой неделе 
литр «Ирбитского» можно купить за 45,99 руб., 
почти на 20 руб. дешевле, чем в магазинах 
других торговых сетей. 
В «Монетку» стоит сходить за смета-

ной (109,99 руб.) и яйцом (64,99 руб.) 
и на этих двух продуктах сэкономить почти 
35 руб. 

В «Магнит» идём за хлебом: сегодняшняя 
цена 33,99 руб. – пусть на рубль, но дешевле, 
чем у соседей. Там же стоит купить сливочное 
масло – за 139,50 руб. за 180-граммовую пачку  
и тушку курицы за 140,20 руб. за килограмм. 

Цены актуальны на 14 июня, 13.00

Наименование продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»
Соль 1 кг 13,99 17,99 13,59 12,99 
Сахар 1 кг 72,99 74,99 72,99 72,99 
Хлеб («Смак») 35,19 34,99 33,99 34,99 
Сливочное масло (Ирбит) 143,9 143,9 139,5 139,9 
Яйцо («Селяночка») 74,99 64,99 79,99 79,99 
Майонез (ЕЖК) 69,99 64,99 69,99 60,99 
Сметана («Полянка») 122,99 109,99 124,9 129,9 
Молоко 1л (Ирбит) 45,99 64,99 63,99 69,99 
Курица (Рефтинский) 209,9 149,9 140,2 194,9 
Рыба горбуша 1 кг 299,9 299,9 299,0 299,9 
Масло растительное 
«Злато» 129,9 129,9 129,9 129,9 
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Заклю-
чение» (16+)

22.45 Т/с «Кре-
пость» (16+)

00.30 «Парад побе-
жденных». (12+)

04.00 «22 июня, ровно 
в четыре утра... 
Реквием Роберта 
Рождественского» (12+)

05.10 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)

00.00 «22 июня, ровно 
в четыре утра... 
Реквием Роберта 
Рождественского» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 
19.00, 22.10 «Новости» (16+)

08.05, 18.05, 22.15, 00.55
«Все на Матч!» (12+)

11.10, 14.40, 21.50 Специ-
альный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» - «Нижний 
Новгород». Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

13.30, 01.25 «Есть тема!» (12+)

15.00, 17.05 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)

19.05 «Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка.» (16+)

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

22.55 «Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). Англия - Сербия. 
из Словакии» (0+)

01.45 «Karate Combat 
2022. Эпизод 1» (16+)

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

07.05 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий»

07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Великие реки России
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.20 «Мальчики державы. Сергей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была война»
14.15 «Мальчики державы. Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского. С. Гармаш, Ю. 
Башмет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
21.45 «Мальчики державы. Павел Коган»

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за 
настоящим. (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Под защитой» (16+)

23.25 «Квартирник». 
НТВ у Маргулиса». 
Брестская крепость. (16+)

01.05 «Поиск». (12+)

06.00,12.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 
15.05, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

14.15 «Свеча памяти» (0+)

14.17 «События» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

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

01.50 «Акцент» (16+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05, 11.30 Фильм (0+)

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

11.05 Лаврские встречи (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» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Просто кухня. (12+)

10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.05 Т/с «Регби» (16+)

17.05 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

19.40 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

01.35 Х/ф «Звезда 
родилась» (18+)

03.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 
11.15, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 
23.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня. (16+)

19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери»

04.00 Т/с «Не за-
бывай» (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.15 Д/с (12+) (12+)

08.45 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

11.30 «События». (16+)

11.50, 18.10, 02.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.05 Т/с «Спецы» (16+)

17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

17.50 «События». (16+)

18.25 Х/ф «Женщина в беде 3» (12+)

22.00 «События». (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 Прощание. (16+)

23.50 «События. «. (16+)

00.20 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» (16+)

01.00 «Знак качества». (16+)

01.40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с 
«Ментовские 
войны 5» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с 
«Ментовские 
войны 5» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с 
«Ментовские 
войны 5» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.20 Тест на от-
цовство. (16+)

12.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/с «Порча» (16+)

14.05 Д/с «Знахарка» (16+)

14.40 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Какой 
она была» (16+)

19.00 Т/с «Бедная 
Саша» (16+)

22.55 Д/с «Порча» (16+)

23.30 Д/с «Знахарка» (16+)

00.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.40 Тест на от-
цовство. (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды 
в Мексике: де-
сперадо 2» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 Гадалка (16+)

14.40 Мисти-
ческие 
истории (16+)

15.45 Гадалка (16+)

16.55 Все в твоих 
руках (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (16+)

23.30 Х/ф 
«Жатва» (16+)

01.15 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

02.30 Т/с 
«Кости» (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 «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)

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

16.45 Ретро-концерт. (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Переведи!» (6+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 01.50 «Соотече-
ственники» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)

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

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Заклю-
чение» (16+)

22.45 «Большая 
игра». (16+)

23.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 «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 «Елизавета» (16+)

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

00.00 Д/ф «Война 
за память» (12+)

01.45 Х/ф «Соро-
капятка» (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.00, 
19.00, 21.20 «Новости» (16+)

08.05, 00.15 «Все на Матч!» (12+)

11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

13.30, 00.55 «Есть тема!» (12+)

15.00, 17.05 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)

18.05 «Все на Кубок 
PARI Премьер! 

19.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

20.00 «Нас не стереть!» (0+)

21.30 Футбол. Кубок PARI (0+)

01.15 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - 
«Остин Акустик» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.45, 20.05 Великие реки России
08.40, 16.15 Х/ф «Возвра-

щение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Кинопанорама. 

Мастера советского кино»
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.30 Мастера испол-

нительского искусства
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 

Судьба длиною в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за 
настоящим. (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Под 
защитой» (16+)

23.25 Т/с «Пес» (16+)

03.10 «Их нравы» (16+)

03.30 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» (16+)

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

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

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

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

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

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (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+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

09.00 Просто 
кухня. (12+)

10.05 Уральские 
пельмени. (16+)

10.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.00 Т/с «Регби» (16+)

17.05 Х/ф «Лед 2» (6+)

19.40 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

01.25 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

04.15 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.20 Т/с «Без 
правил» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня. (16+)

09.20 Д/с «Освобо-
ждение» (16+)

09.45 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25, 14.05 Т/с 
«Спутники» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 «Между тем». (12+)

22.15 Д/ф «Великая 
Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)

23.20 «Легенды 
армии»  (12+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.15 Д/с (12+) (12+)

08.50 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

10.40 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)

11.30 «События». (16+)

11.50, 18.10, 02.50
«Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 Т/с «Спецы» (16+)

17.00 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» (16+)

17.50 «События». (16+)

18.25 Х/ф «Женщина 
в беде 2» (12+)

22.00 «События». (16+)

22.35 «Закон и порядок». (16+)

23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)

23.50 «События. «. (16+)

00.20 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)

01.05 Хроники москов-
ского быта. (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

06.05 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)

07.35 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Ментов-
ские войны 5» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Ментов-
ские войны 5» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

03.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.00 Тест на от-
цовство. (16+)

12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Д/с «Порча» (16+)

13.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.00 Х/ф «Ноты 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Бедная 
Саша» (16+)

22.50 Д/с «Порча» (16+)

23.25 Д/с «Знахарка» (16+)

00.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.35 Тест на от-
цовство. (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Совбез» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Время 
возмездия» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 Гадалка (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Гадалка (16+)

16.55 Все в твоих 
руках (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (16+)

23.30 Х/ф 
«Ворон» (16+)

01.15 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (18+)

02.45 Т/с 
«Кости» (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 «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Ретро-концерт. (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00, 23.00 «Соотече-
ственники» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 К 60-летию В. 
Цоя. «Последний 
концерт». (12+)

00.40 «Алые паруса 
2022». Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга (12+)

01.05 «Цой - «Кино». (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+)

21.15 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.30 Х/ф «Тарас 
Бульба» (16+)

00.00 «Вести» (16+)

00.40 «Алые паруса-
2022» (12+)

01.05 Х/ф «Одиночка» (12+)

08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 
19.00 «Новости» (16+)

08.05, 20.05, 00.15 «Все 
на Матч!» (12+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - ПСЖ (0+)

13.30, 00.55 «Есть тема!» (12+)

14.40 «Лица страны. 
Елена Никитина» (12+)

15.00, 17.05 Т/с «Клянёмся 
защищать» (16+)

18.05, 19.05 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

20.25 «Футбол. Чемпи-
онат Европы среди 
юношей (U-19)» (0+)

22.25 «Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. из Москвы» (16+)

00.00 «Матч! Парад» (16+)

01.15 «Karate Combat 
2022. Эпизод 3» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.50 Великие реки России
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая»
10.15 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство»
11.40, 14.15 Острова
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Тина 

Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Лады-

нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

17.50, 01.25 Мастера испол-
нительского искусства

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 Х/ф «Последняя 

«Милая Болгария» (18+)

04.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

08.25 «Мои универси-
теты». Будущее за 
настоящим. (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Под защитой» (16+)

23.55 «Своя правда». (16+)

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

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Таинственная 
Россия». (16+)

03.40 Т/с «Дикий» (16+)

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)

12.20 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (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+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «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 «Дайджест православной 
службы милосердия» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

09.00 Просто 
кухня. (12+)

10.05 Х/ф «Нище-
броды» (12+)

11.55 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

14.05 Т/с «Регби» (16+)

15.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльме-
нов» (12+)

23.05 Х/ф «Де-
вятая» (16+)

05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр 
Румянцев» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

06.45 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (12+)

08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 
18.55 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

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

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

22.15 Д/ф «Битва 
оружейников» (16+)

23.00 Х/ф «Буду 
помнить» (16+)

00.40 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (12+)

02.00 Х/ф «Тень» (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.00 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» (12+)

11.30 «События». (16+)

11.50, 18.10, 04.15
«Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 Т/с «Спецы» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

17.50 «События». (16+)

18.25 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

20.10 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.00 «Приют коме-
диантов». (12+)

00.30 Х/ф «Зорро» (6+)

02.25 Х/ф «Три дня 
в Одессе» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.35 Т/с 
«Ментовские 
войны 6» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с 
«Ментовские 
войны 6» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с 
«Ментовские 
войны 6» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Они потрясли 
мир (12+)

01.25 Т/с «Свои 
3» (16+)

03.55 Т/с «Такая 
работа» (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.50 Тест на отцовство. (16+)

12.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/с «Порча» (16+)

13.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.15 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Я требую 
любви!» (16+)

19.00 Х/ф «Уроки жизни 
и вождения» (16+)

22.45 Д/с «Порча» (16+)

23.15 Д/с «Знахарка» (16+)

23.50 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

00.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.25 Тест на отцовство. (16+)

03.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

10.55 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» (16+)

22.05, 23.25 Х/ф «По-
хищение» (16+)

00.20 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (18+)

02.10 Х/ф «Город воров» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 Гадалка (16+)

14.40 Мисти-
ческие 
истории (16+)

15.45 Гадалка (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Исто-
рия девятихво-
стого лиса» (16+)

22.15 Х/ф «47 
ронинов» (12+)

00.15 Х/ф «Сердце 
дракона» (16+)

01.45 Х/ф «Сердце 
дракона. 
Начало» (12+)

03.15 Т/с 
«Кости» (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 «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Классный час» (12+)

16.45 Ретро-концерт. (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Вечерние посиделки» (6+)

18.30 «Литература» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Путник» (6+)

01.00 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» (16+)

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

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

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Заклю-
чение» (16+)

22.45 Т/с «Кре-
пость» (16+)

00.30 «Невский 
пятачок. Последний 
свидетель». (12+)

01.25 «Информаци-
онный канал». (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

21.20 Т/с «Елиза-
вета» (16+)

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

00.00 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несосто-
явшийся колони-
затор Востока» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 
17.00, 19.00, 22.00
«Новости» (16+)

08.05, 21.15, 00.15
«Все на Матч!» (12+)

11.05, 14.40
Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

13.30, 00.55 «Есть 
тема!» (12+)

15.00, 17.05 Т/с 
«Клянёмся 
защищать» (16+)

18.05, 19.05 Х/ф 
«13 убийц» (16+)

20.45 «Матч! 
Парад» (16+)

22.05 Футбол. Лига 
чемпионов(0+)

01.15 «Karate 
Combat 2022. 
Эпизод 2» (16+)

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

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Великие реки России
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25 Цвет времени
17.45, 00.55 Мастера исполни-

тельского искусства
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. 

Судьба длиною в век»

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Под защитой» (16+)

23.25 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

23.55 «Поздняков». (16+)

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

01.05 Т/с «Пес» (16+)

02.55 «Их нравы» (16+)

03.10 Т/с «Дикий» (16+)

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

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

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (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+)

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

01.50 «Акцент» (16+)

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+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05, 17.15 Фильм (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (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» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

09.00 Просто 
кухня. (12+)

10.05 Уральские 
пельмени. (16+)

10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.10 Т/с «Регби» (16+)

17.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

19.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

22.55 Х/ф «Стар-
трек. Беско-
нечность» (16+)

01.20 Х/ф «Кто наш 
папа, чувак?» (18+)

03.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня. (16+)

09.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.10, 18.15 «Специ-
альный репортаж». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

15.10 «Специальный ре-
портаж». «День Победы. 
Противостояние». (16+)

15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)

21.50 «Между тем». (12+)

22.15 «Код доступа». 
«Гаага. Приговор для 
трибунала». (12+)

23.05 «Легенды науки». 
Владимир Демихов. (12+)

23.55 Х/ф «Сашка» (12+)

01.20 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)

02.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Д/с (12+) (12+)

08.40 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

10.40 Д/ф «Принимайте 
меня такой!» (12+)

11.30,14.30 «События». (16+)

11.50, 02.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.00 Т/с «Спецы» (16+)

17.00 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)

17.50 «События». (16+)

18.15 Х/ф «Женщина 
в беде-4» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
«Печки-лавочки» (12+)

23.50 «События. «. (16+)

00.20 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

01.05 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)

01.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» (12+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Т/с «Ментовские 
войны 5» (12+)

08.45 Т/с «Ментовские 
войны 6» (16+)

09.00 Известия (16+)

09.30 Т/с «Ментовские 
войны 6» (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «Ментовские 
войны 6» (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+)

00.30 Петровский 
фестиваль огня (12+)

01.05 Т/с «След» (16+)

03.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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 «Подари 
мне жизнь» (16+)

19.00 Т/с «Бедная 
Саша» (16+)

22.55 Д/с «Порча» (16+)

23.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)

00.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

00.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

01.40 Тест на 
отцовство. (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Афера под 
прикрытием» (16+)

22.25 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.30 «Старец» (16+)

12.00 Гадалка (16+)

14.40 Мистические 
истории (16+)

15.45 Гадалка (16+)

16.55 Все в твоих 
руках (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 «Старец» (16+)

19.30 «Слепая» (16+)

20.00 Т/с «Агент-
ство О.К.О» (16+)

23.30 Х/ф «Вза-
перти» (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
Вязов» (18+)

02.30 Т/с 
«Кости» (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 «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Жавид-шоу». Юмори-
стическая передача (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Ретро-концерт. (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)

06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+)

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.25 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион». (12+)

11.15 «Видели видео?»(12+)

12.15 «Видели видео?»(12+)

13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)

15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.10 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола». (16+)

19.15 «Большая игра». (16+)

20.05 «Как развести 
Джонни Деппа». (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)

00.25 «Анна Ахматова. 
«Вечное присутствие». (12+)

07.15 «Устами младенца»(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

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

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

11.25 «Доктор Мяс-
ников». (12+)

12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (16+)

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 «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть 
за Россию». (12+)

08.00 «Смешанные еди-
ноборства. UFC. Арман 
Царукян против Матеу-
ша Гамрота. из США» (16+)

10.00, 11.05, 17.05, 19.25, 
21.30 «Новости» (16+)

10.05, 16.00, 17.10, 19.30, 
00.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/ф «Неудачники» (0+)

11.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

13.30 «Вольная борьба. 
Чемпионат России. 
из Кызыла» (16+)

16.25, 17.40, 03.00
Мотоспорт (12+)

18.25, 23.35 «Матч! 
Парад» (16+)

19.55 «Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. из Москвы» (16+)

21.35 «Смешанные 
единоборства» (16+)

01.00 «Karate Combat 
2022. Эпизод 4» (16+)

07.05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток»

08.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»

09.20 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Абрам Ганнибал
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. . .»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 

Музыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Муз/ф «Моя арген-

тинская мечта»
22.40 Х/ф «Барбарелла»
00.55 Д/ф «Книга»

05.00 Х/ф «Холодное 
блюдо» (16+)

06.35 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача». (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.25 «Звезды сошлись». (16+)

22.55 «Секрет на 
миллион». (16+)

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

06.35, 08.35, 09.30, 
13.05, 17.05, 22.05
Итоги недели

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

08.00 «Известия» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Королева» (12+)

12.00 Д/ф «INVIVO» (12+)

12.30 Д/ф «Без химии» (12+)

14.00 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

14.20 Д/ф «Еда здорового 
человека. Грибы» (12+)

14.55 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» (16+)

16.40» О личном и 
наличном» (12+)

18.05 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)

20.00 Х/ф «Тайны 
города Эн» (16+)

23.00 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)

08.00, 10.05, 14.05, 14.30, 
17.30 Фильм (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные 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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

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

11.00 Божественная литургия (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+)

18.05 Лаврские встречи (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

06.25 М/ф(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны»(0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 Рогов+. (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.25 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

13.40 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

16.15 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

18.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости» (16+)

21.00 Х/ф «Первому 
игроку приго-
товиться» (16+)

23.45 Х/ф «Малыш 
на драйве» (18+)

02.00 Х/ф «Девятая» (16+)

03.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

06.05 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

09.00 Новости 
недели(16+)

10.30 «Военная 
приемка». (12+)

11.20 «Скрытые 
угрозы» (16+)

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

13.00 «Код до-
ступа» (12+)

13.50 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

14.05 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)

16.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)

18.00 Главное (16+)

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

22.55 Х/ф «Действуй 
по обстанов-
ке!» (12+)

00.10 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (12+)

06.00, 00.10 «Петровка, 38» (16+)

06.10 Х/ф «Помощница» (12+)

08.00 Х/ф «Зорро» (6+)

10.05 «Знак качества». (16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)

13.40 Д/ф «Прототипы. 
«Щит и меч» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Концерт «Смех 
без заботы» (12+)

17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)

20.30 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

23.55 «События». (16+)

00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

03.10 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)

04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

05.30 «Московская неделя» (16+)

05.00 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

06.25 Х/ф «За 
спичками» (12+)

07.55 Х/ф «Зо-
лушка» (0+)

09.35 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (6+)

12.15 Х/ф «Спор-
тлото-82» (12+)

14.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

17.00 Х/ф «От-
ставник» (16+)

18.55 Х/ф «Отстав-
ник 2. Своих не 
бросаем» (16+)

20.40 Х/ф «От-
ставник 3» (16+)

22.30 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

00.25 Х/ф «Спор-
тлото-82» (12+)

02.00 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)

07.10 Х/ф «Психология 
любви» (16+)

11.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

15.15 Х/ф «Уроки 
жизни и во-
ждения» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Х/ф «День 
расплаты» (16+)

02.25 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (16+)

04.55 Д/с «Лаборато-
рия любви» (16+)

05.55 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

07.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

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

09.00 М/ф «Огонек-огниво» (6+)

10.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

13.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

14.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

17.50 М/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола» (6+)

20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» (16+)

13.00 Гадалка (16+)

13.30 Гадалка (16+)

14.00 Гадалка (16+)

14.30 Гадалка (16+)

15.00 Гадалка (16+)

15.30 Гадалка (16+)

16.00 Гадалка (16+)

16.30 Гадалка (16+)

17.00 Гадалка (16+)

17.30 Гадалка (16+)

18.00 Гадалка (16+)

18.30 Гадалка (16+)

19.00 Гадалка (16+)

19.30 Гадалка (16+)

20.00 Гадалка (16+)

20.30 Гадалка (16+)

21.00 Гадалка (16+)

21.30 Гадалка (16+)

22.00 Гадалка (16+)

22.30 Гадалка (16+)

23.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

02.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (16+)

08.00 Х/ф «Вога-Волга» (0+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 Мультфильм (6+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.10 «Татарские наро-
дыне мелодии» (12+)

13.30 «Тархан» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Спекаткль 
«Остров» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Лев» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

10.15 «Парад побе-
жденных». (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.35 «Порезанное кино». (12+)

14.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

15.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

16.50 «Наталья Варлей. 
«Одна маленькая, но 
гордая птичка». (12+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.20 «На самом деле». (16+)

19.25 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Лига бокса. Ин-
терконтинентальный 
кубок. Финал. Прямой 
эфир из Москвы. (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

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

11.25 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» (16+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.00 Х/ф «Чужая 
семья» (12+)

00.55 Х/ф «Запах 
лаванды» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC(16+)

09.00, 11.05, 14.35, 
18.20 Новости (16+)

09.05, 15.10, 17.55, 
19.45, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

11.10 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

11.30 М/ф «С бору 
по сосенке»(0+)

11.45 Х/ф «Воин» (16+)

14.40, 23.30 Матч! 
Парад (16+)

15.55 Футбол(0+)

18.25 Пляжный 
Футбол(0+)

19.55 Смешанные 
единоборства. 
Shlemenko FC(16+)

21.55 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)

00.45 Д/ф 
«Сенна» (16+)

03.00 Пляжный 
Футбол (0+)

07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 Музыкальные усадьбы. 

«Великий сказочник. Николай 
Римский-Корсаков»

14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
15.55 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок»
16.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
22.00 Маркус Миллер на фе-

стивале Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
01.55 Искатели

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)

05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда с С. Ма-
лоземовым». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды». (16+)

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение». (16+)

20.20 «Основано на реальных собы-
тиях. «Подвиг разведчика». (16+)

00.00 «Международная 
пилорама». (16+)

00.50 «Квартирник». НТВ у 
Маргулиса». Эпидемия. (16+)

02.05 «Дачный ответ»(12+)

02.55 «Агенство скрытых камер». (16+)

03.25 Т/с «Дикий» (16+)

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

06.35 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00
«События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

08.35, 12.40, 13.10, 
17.05, 22.05, 03.00
Итоги недели

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «За пропас-
тью во ржи» (16+)

12.20 «О личном и 
наличном» (12+)

14.30 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Королева» (12+)

16.25 Д/ф «Без химии. 
Как сохранить 
молодость» (12+)

18.05 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)

20.00 Х/ф «Тайны 
города Эн» (16+)

23.00 Х/ф «Ночные 
ласточки» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки 
Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Дайджест 
православной службы 
милосердия» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 11.30, 12.00, 14.45, 
17.00 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+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Православная азбука» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

06.25 М/ф(0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 Просто кухня. (12+)

09.30 Просто кухня. (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-
сках утраченного ковчега» (12+)

13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)

18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

05.25 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

07.00, 08.15, 03.45 Х/ф 
«Золотые рога» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня. (16+)

08.35 «Легенды кино». 
Георгий Вицин. (12+)

09.25 «Улика из прошлого» (16+)

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

10.55 Д/с «Война миров». 
«Катуков против 
Гудериана» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак 
качества». (12+)

13.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой. (12+)

13.40 «Круиз-Контроль». (12+)

14.15, 18.30 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

19.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

22.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

01.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

06.05 Перерыв в вещании. (16+)

06.10 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)

08.05 Х/ф «Зойкина 
любовь» (16+)

10.00 «Самый вкус-
ный день». (6+)

10.30 «Москва резиновая». (16+)

11.00 Х/ф «Помощница» (12+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Помощница» (12+)

13.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

14.30 «События». (16+)

14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События». (16+)

23.25 Д/ф «90-е. Ритуаль-
ный Клондайк» (16+)

00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

00.50 Спецрепортаж. (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Они потрясли 
мир (12+)

10.50 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

12.35 Х/ф «За 
спичками» (12+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.20 Одни дома (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

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

06.30 «6 
кадров». (16+)

07.25 Х/ф «День 
расплаты» (16+)

11.20 Х/ф «Пе-
реезд» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 Х/ф 
«Психология 
любви» (16+)

02.25 Т/с «Гор-
дость и пред-
убеждение» (16+)

05.05 Д/с «Ла-
боратория 
любви» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.00 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

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

09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Самая полезная 
программа (16+)

11.00, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)

14.30 «Совбез» (16+)

15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Год-
зилла 2: Король 
монстров» (16+)

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

23.25 Х/ф «Разлом» (16+)

01.30 Х/ф «Волна» (16+)

03.10 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Слепая» 
(16+)

10.00 Х/ф 
«Сокровища 
ацтеков» (16+)

12.00 Х/ф «На 
гребне 
волны» (16+)

14.00 Х/ф 
«Затерянный 
город Z» (16+)

16.30 Х/ф «Кинг 
Конг» (16+)

20.00 Х/ф «Вы-
живший» (16+)

23.00 Х/ф 
«Кровавый 
алмаз» (18+)

01.15 Х/ф 
«Сокровища 
ацтеков» (16+)

02.45 Х/ф 
«Сердце 
дракона: 
Проклятье 
чародея» (12+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Шоу эстрадного театра 
«Мунча ташы» (12+)

19.00 «КВН РТ-2022» (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 «Мадам» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный, 
есть возможность получения жилья 
при расселении дома). Цена 1 млн 
35 тыс. руб. 8 (912) 200-61-20

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 
(19 кв. м, сухая и тёплая, холодная и го-
рячая вода, домофон; хорошие спокой-
ные соседи). Цена 650 тыс. руб. 8 (967) 
859-74-28

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторо-
на, весь ремонт). 4-03-82, после 16.00

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 
(42 кв. м, 2/2 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, парковка у дома). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35

 ■дом в с. Полдневая (на участке 20 сот. 
новый дом из пеноблока (50 кв. м) 
и старый деревянный (20 кв. м), летняя 
комната, баня 3*4 м). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (950) 640-31-12, 8 (950) 
636-52-65

 ■ уч-к в к/с «Летний стан», № 230 
(8 сот., без построек). 8 (912) 036-94-71

 ■ уч-к в КП «Преображение», напротив 
к/с «Надежда» (20 сот., можно по 10 сот., 
эл-во), рядом р. Чусовая. 8 (908) 922-
70-76

 ■ уч-к на въезде в с. К. Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., свет, ас-
фальт. дороги, вода). Цена 230 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35

МЕНЯЮ:

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

 ■ уч-к (6 сот., 2-эт. ш/б дом не достро-
ен) на комнату в любой части города. 
8 (908) 633-56-63

КУПЛЮ:

 ■ земельный уч-к в черте города 
по цене до 200 тыс. руб. Быстрый 
расчёт, не агентство. 8 (950) 200-70-41

 ■ капит. гараж (не менее 20 кв. м) 
по цене до 100 тыс. руб. Быстрый расчёт, 
не агентство. 8 (950) 200-70-41

СНИМУ:

 ■ Семья снимет дом на неопределён-
ный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. 8 (912) 292-42-05

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина 
(13 кв. м, 2 эт.). Оплата 4 тыс. руб./мес. + 
эл-во. Оплата за месяц вперёд 8 (904) 
16-89-412

 ■ 2-ком. кв-ру или ПРОДАМ. 8 (952) 
740-28-49, 4-03-82

 ■ 2-ком. кв-ру на ул Коммунистиче-
ской, 26 (5 эт., счётчики воды и эл-ва, 
без мебели), на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + коммунальные 
услуги. 8 (904) 38-28-459

 ■Пущу для проживания со мной, 
в отдельной комнате, пожилого че-
ловека, желательно женщину. 8 (952) 
740-28-49, 4-03-82

 ■ помещение свободного назначе-
ния с отдельным входом в мкр З.Бор-
2, 2 (46 кв. м (с возможностью  расши-
рения до 86 кв. м), с ремонтом, с/у, вы-
тяжная вентиляция; напротив парков-
ка). Высокий транспортный и пеше-
ходный поток. Есть возможность раз-
мещения вывески и рекламы. 8 (912) 
665-77-70

 ■ землю под посадку, уч-к в к/с «Свет-
лый-4» по дороге на Глубоченский 
пруд (6 сот., 2-эт ш/б дом не достроен, 
можно поставить вагончик; земля от-
дохнувшая). 8 (908) 63-35-663

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ односпальн. ортопедический 
матрас 200*80 см; журнальный столик 
(таких у нас в магазинах нет); кресло-
кровать. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82

 ■ сервант, шифоньер, б/у; новые ди-
ван-кровать, кресло-кровать, кухон-
ный стол. 8 (952) 142-70-84

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар мебель для кухни. 
8 (908) 638-96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую стиральную машину. 8 (952) 
142-70-84 

 ■ стиральную машину Beko в отлич-
ном сост-ии. 8 (932) 122-48-31

 ■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-
960 

 ■ холодильник «Бирюса-6», б/у, в ра-
бочем сост-ии; стиральную машину 
«Малютка» дёшево. 3-57-92, 8 (952) 
13-11-399

 ■ холодильник «Бирюса», кл. В, объём 
235/207 л, объём холодильной камеры 
28 л; размеры холодильника: высота 
122 см, ширина 58 см, глубина 60 см, 
вес 42 кг. Цена 10 тыс. руб. 8 (904) 168-
79-03

ВОЗЬМУ:

 ■ стиральную машину «Малютка» 
в рабочем сост-ии. 8 (950) 64-88-140

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Philips, видеодвойка. 
8 (900) 21-30-679

 ■ЖК телевизор 26 и 20 дюймов; цв. 
телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы 
19, 17 дюймов; компьютер, б/у; авто-
магнитолы; сабвуферы; усилители 
«Вега». 8 (908) 63-199-70 

 ■ наушники ТДС-3. 8 (982) 749-74-40

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

ВОЗЬМУ:

 ■DVD-проигрыватель. 8 (932) 125-
90-45

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ велосипед для подростка (можно 
и взрослому), б/у, недорого. 8 (953) 04-
27-271

 ■ новый мотоблок МБ9-700 с кузовом 
(подвеска и тормоза от «Муравья»). 
Цена 55 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2104 и 2105 в разобранном 
виде по запчастям. Есть всё! На двига-
тель ВАЗ-2103 ПТС, 5-ст. КПП в исправ-
ном сост-ии. Штанговая, 3, 8 (952) 72-
88-677

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2101–2107, 
«Нива»; к а/м ВАЗ-2103 полностью от-
капиталенный двигатель, с паспортом, 
головка снята, всё видно, 5-ступ. КПП, 
маховик, сцепление, кардан, задний 
мост почти новый, стартёр, карбюра-
тор. Штанговая, 3, 8 (952) 72-88-677

 ■ колёса к а/м «Нива-Шевроле» 
215/65, R16, 4 шт., б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 28 тыс. руб. 8 (922) 156-11-88

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

 ■ новую лампочку на переднюю фару 
а/м «Матиз». Цена 100 руб. 8 (950) 200-
70-41

ИНОЕ:

 ■Продаю руководство по эксплуата-
ции и обслуживанию а/м «Дэу-Нексия», 
двигатель 1,5 л (альбом – фотографии 
и схемы). Цена 300 руб. 8 (912) 288-71-
70

 ■Продаю новый велошлем, р-р L, 
цв. синий, в упаковки. Цена 400 руб. 
8 (950) 200-70-41

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новую жен. блузку с коротким ру-
кавом, р-р 56, голубая. Цена 800 руб. 
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

Продолжение на с.20
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Территория инфекционной больницы Декабристов, 24Б
 8 (34350) 4-12-00

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере

 Подбор места захоронения
 Организация поминок
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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

Куплю советские мотоциклы 
«Урал», «ИЖ», «Днепр», 

«Минск», «Восход», «Ява» 
и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27
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■новые муж. шлёпанцы, натураль-
ная кожа, цв. коричнев., цена 1500 руб.; 
новые текстильные туфли (джинс) пр-ва 
Испания, р-р 44, цена 800 руб.; новые 
жен. кеды пр-ва Италия, р-р 41, цена 
800 руб. 8 (950) 200-70-41

■ новые босоножки на каблучке, цв. 
бежевый, р-р 37. Цена договорная. 
8 (950) 65-760-45

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ х/б утеплённый костюм на ребёнка, 
ростовка 80–86 см, сост-ие отл. Цена 
500 руб. 8 (950) 65-15-895

■ новый детский поильник, цена 
150 руб.; новые детские бутылоч-
ки; упаковку прокладок на грудь 
«Солнце и луна», 30 шт., не вскрыта, 
цена 200 руб. 8 (950) 200-70-41

■ набор вещей для ребёнка до 2 лет, 
12 штук. Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-
895

■ новую игру «Лего-замок» (№ 39144). 
Цена 1600 руб. 8 (912) 288-71-70

■НЕДОРОГО автолюльку, б/у; ве-
лосипед для подростка «Форвард». 
8 (953) 042-72-71

■ подростковый велосипед, 6 ско-
ростей, цена 3 тыс. руб.; велосипеды
для дошкольников, 2 шт., цена 500 руб./
шт. 8 (922) 156-11-88

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ кабель для сварочных работ (при-
мерно 30 метров). 8 (982) 693-51-82, 
8 (962) 317-93-21, после 22.00. Само-
вывоз из с/ч

■ карнизы алюминиевые с экраном 
(1,5 м). 8 (982) 765-39-25

■ люстру пр-ва Россия, на 6 ламп. 
8 (982) 749-74-40

■НЕДОРОГО оконную раму, пла-
стиковая, белого цвета, сплошная, р-р 
110*140 см. 8 (912) 612-81-60

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■двух годовалых быков. 8 (952) 73-
65-812

■ козлят от нубийского козла, возр. 2 
мес. Цена 2 тыс. руб. за каждого. 8 (952) 
72-66-985, Зюзельский

■ козочку, возр. 1 г. 3 мес. 8 (952) 14-
655-50

■двух козликов, возр. 1 мес. Цена 
1 тыс. руб. за каждого. 8 (908) 908-71-
12

■ козлёнка, мальчик, возр. 4 мес. 
8 (950) 631-27-81

■ двухмесячных козлят . 8 (952) 72-
66-985, Зюзельский

■ пчёл среднерусских (пакеты); медо-
гонку. 8 (900) 20-610-73

ИНОЕ:

■ козье молоко. 8 (908) 92-20-671

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ рыжих красавцев, котятам 1 мес. 
8 (950) 638-29-28

■ очаровательных сиамских котят, 
возр. 1,5 мес., глаза голубые, две девоч-
ки и один мальчик, к горшку приучены. 
8 (900) 39-10-447

■ котят, возр. 2 месяца. 8 (912) 037-
58-90

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ 3-литровые банки. Цена 10 руб./шт. 
8 (952) 149-31-78

■ стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■ эластичный бинт, ширина 8 см, 
длина 5 м, 4 шт. Цена 600 руб. за шт. 
8 (919) 360-28-85

■ пластиковые бочки 127 л; садовую 
тележку. 8 (982) 765-39-25

■ берёзовые веники. Цена договор-
ная. 5-01-44, с/ч

■ веники пихтовые. Воеводина, 35

■НЕДОРОГО картины, вышитые кре-
стом: «Кони», р-р 35*48 см, «Охота 
на оленя», р-р 38*46, «Игра в прятки», 
р-р 40*40 см, «Ансамбль», р-р 46*36, 
«Танцующая индианка», р-р 18*40 см, 
ручная работа, хороший подарок. 
8 (953) 04-19-791

■ гладильную доску; контейнер
для овощей; пластмассовое корытце
со встроенной стиральной досочкой. 
8 (952) 740-28-49, 4-03-82

■ крупный картофель. Цена 300 руб./
ведро. Возможна доставка. 8 (950) 65-
67-942

■ картофель крупный и семенной. 
8 (950) 65-68-258

■ крупный качественный картофель
(3–4 ведра) и крупную морковь из по-
греба. 2-06-90

■ картофель семенной; бобы. 8 (982) 
765-39-25

■ крупный картофель из погреба.
5-55-62

■ проросшие клубни георгинов, 
разные сорта и расцветки. Фото 
на Вотсап. 8 (908) 928-74-47

■ книги: В. Скотт, Э. Золя, В. Гюго, А. 
Чехов, М. Салтыков-Щедрин и др. 
8 (992) 015-57-22

■ ковёр 3*5 м. Цена 1 тыс. руб. 8 (961) 
76-49-960

■ ковёр п/ш 2*3 м, сост-ие отл.: висел 
на стене. Цена 4 тыс. руб., торг. 8 (982) 
749-74-40

■ новый овальный ковёр 1,3*2,6 м, цв. 
бежево-коричневый. 8 (950) 194-75-
04

■ ковёр 3*4 м; гармонь; новую раскла-
душку; гладильную доску. 8 (900) 03-
34-796

■ ковры, 5 шт., новые. 8 (952) 142-70-
84

■ крем «Овестин», годен до 2024. Цена 
1200 руб. 8 (908) 638-96-39

Продолжение. Начало на с.19

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

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

15 июня 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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16, 23 июня (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, опил, глина, земля, торф, 

навоз, перегной, торфогрунт 
и др. Доставка а/м «Камаз», 

ЗиЛ, «Газель», в мешках от 10 
шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Ре
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аВ 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
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■ новые жен. джинсы, зауженные 
модели, р-р 40–42, цв. тёмно-коричне-
вый, голубой, синий, фирменные, цена 
1 тыс. руб.; новые юбки (классика), 
цвета и модели разные, р-р 40, 42, 44, 
цена 400 руб.; новую блузку-рубаху
«Оливер», р-р 44, цв. розовый. 8 (950) 
200-70-41

■дублёнку, р-р 52. 8 (900) 03-34-796

■ новый жен. летний жилет, цв. свет-
ло-зелёный, р-р 46 – 48. Цена 400 руб. 
8 (967) 63-88-176

■ одежду для больших людей, 
всё новое: джинсы, р-р от 60 до 68, 
цена 1 тыс. руб.; рубаха белая, длинный 
рукав, р-р 52–54, цена 400 руб.; рубаха 
– тонкий джинс, на кнопках, длинный 
рукав, цена 500 руб.; тёплая рубаха, р-р 
60, цв. тёмно-зелёный, длинный рукав, 
цена 500 руб. 8 (950) 200-70-41

■НЕДОРОГО трикотажный малино-
вый пиджак, р-р 52, в отл. сост-ии. 
8 (950) 65-760-45

■муж. и жен. спецодежду (куртка  + 
брюки); фуфайки. 8 (982) 765-39-25

■ДЁШЕВО жен. вещи в хорошем сост-
ии, р-р 42, можно на девочку. 8 (950) 
63-43-403

■жен. демисезон. сапоги, чёрные, на-
туральная кожа, р-р 40, на полную ногу, 
каблук 7 см, в очень хорошем сост-ии. 
8 (961) 76-49-960

■ нов. жен. кроссовки, р-р 41 (не подо-
шёл размер). 8 (912) 665-87-40

■жен. кроссовки, немного б/у, нату-
ральная кожа, дышащие, р-р 37. Цена 
договорная. 8 (922) 174-756-9

■жен. обувь: ботинки, туфли и др., р-р 
36, 37; жен. одежду, р-р 44–46, костю-
мы, платья и др. 8 (922) 174-756-9

■ новые жен. балетки: золотого цв. – 
р-ры 37 и 39; синие – р-р 40–41. Цена 
400 руб. за пару. 8 (950) 200-70-41 Продаётся цельнометал-

лическая монтажная будка, 
р-р 2*2 м. Самовывоз. 

8 (902) 87-77-433 Ре
кл
ам

а

Срубы под дома и бани 
в комплекте. 

Доставка. 
Монтаж. 

8 (963) 05-05-922

Ре
кл
ам

а

Продам баню 
из оцилиндрованного 

бревна, диаметр 180 мм, 
3 на 3 м, с выносом 

под предбанник 1,5 м. 
8 (904) 38-78-942, 
8 (982) 700-83-18

Ре
кл
ам

а

18, 25 ИЮНЯ (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

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

Реклама
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Требуются упаковщики 
на завод. 
График 5/2 (дневные/
ночные смены). 
З/п 34 000 руб./мес. 
Выплаты еженедельно 
на карту. 
Выдаётся спецодежда.
8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

Для строительства объектов 
в г. Полевском организация 
на постоянную и временную 
работу приглашает:
– машиниста экскаватора,
–  рабочих всех строительных 

специальностей,
– разнорабочих.
Рассмотрим также кандидатов 
пенсионного возраста. 
8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

■ беговые роликовые коньки «Ре-
актион» с регулируемым размером 
36–41. Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-
70

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

■ опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

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

■ подгузники для взрослых, р-р L, 
в упаковке 30 шт. 8 (922) 174-756-9

■ подгузники для взрослых Tena, р-р 
М10. Цена договорная. 8 (901) 220-30-
31

■ парик русый, стрижка каре. Цена 
2 тыс. руб. 8 (912) 23-98-251

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

■рассаду сладкого перца, томатов 
(уличные и тепличные), однолетних 
цветов (львиный зев, петуния). Воз-
можна доставка. 8 (961) 57-36-722

■ новый большой туристический 
рюкзак «Ранг» (450*600 мм). Цена 
1 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, облепихи, войлочной вишни, 
амурской сирени, калины бульде-
неж по цене 150 руб., малины по цене 
30 руб. за шт. 8 (950) 65-15-895

■ тест-полоски для определения 
уровня глюкозы в крови, 25 шт., срок 
годности до 31 января 2023 г. Цена 
700 руб. 8 (912) 23-98-251

■ ткань – отрез голубого льна с рисун-
ком на костюм или платье, р-р 1,5*1,8 
м. Цена 1 тыс. руб. 4-01-89

■ хрен, прокрученный, готовый к упо-
треблению; рассаду кабачков (оста-
лась от посадки); свёклу; чёрную 
редьку; укропное семя для блюд, ле-
чения и посадки. 8 (953) 380-67-26

■ комнатные цветы: цветущие фиалки, 
цвет разный, по 50–100 руб., красную 
бегонию, цена 100 руб. 8 (953) 381-66-
07, в любое время

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

■многолетние цветы: тимьян золоти-
стый «ауреа», молочай многоцветко-
вый. 8 (908) 913-94-43

■метал. сейф-шкаф для хранения ог-
нестрельного оружия. 3-35-67, 8 (953) 
000-27-31

■НЕДОРОГО многолетние цветы: 
хосты, астильбы в ассортименте. 
8 (950) 194-25-13

■цветок алоэ (3 года); Энциклопеди-
ческий словарь юного натуралиста. 
8 (982) 765-39-25

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71

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

НАХОДКИ

■ 27 мая в районе ул. Свердлова, 29, 
найдено мужское портмоне. 8 (961) 
57-36-722

Город проводил
в последний путь

Захарова Дмитрия Анатольевича  12.03.1979 г. – 09.06.2022 г.

Кузнецову Нину Давыдовну  14.07.1952 г. – 09.06.2022 г.

Меньшикову Алевтину Афанасьевну  23.02.1930 г. – 09.06.2022 г.

Яминову Мнавару Мавлявиевну  19.02.1953 г. – 09.06.2022 г.

Сибогатову Самиру Ильясовну  19.02.1931 г. – 10.06.2022 г.

Андамокевич Маргариту Александровну  25.11.1945 г. – 11.06.2022 г.

Соломину Нину Ивановну  30.05.1956 г. – 11.06.2022 г.

Помяните их
добрым словом

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

СООБЩЕНИЯ

■Аттестат № 9851346 на имя Лу-
гового Валерия Александровича 
10.11.1989 г. р. прошу считать недейст-
вительным в связи с утерей. 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуется пастух в ю/ч, район боль-
ницы, на неполный рабочий день. Тре-
бование: без вредных привычек, воз-
можно подросток 14 – 15 лет. 8 (904) 
388-13-35

■ Требуется сиделка (домработница) 
в частный дом в ю/ч. 8 (950) 201-34-16

СОИСКАТЕЛИ:

■Ищу работу сиделки в с/ч, много-
летний опыт, стаж. 8 (950) 192-28-74, 
8 (919) 36-88-796

■Ищу работу по уходу за пожилыми 
людьми в с/ч. 8 (908) 638-96-39

■Ищу работу репетитором (англий-
ский язык, химия, биология, физика). 
Подтянем Ваши знания с любого уровня 
до наилучшего. 8 (904) 980-69-17

Требуется водитель 
категории В, С в с. Курганово. 

8 (912) 63-87-256, 
8 (904) 98-950-41 Ре

кл
ам

а

Изготовление и установка 
металлических дверей, решёток, 

балконов, ворот, оградок 
и любых металлоконструкций. 

Теплицы, парники. 
8 (904) 54-91-460, 
8 (950) 200-33-11

Ре
кл
ам

а

Остекление и обивка 
балконов. 

Столики и лавочки 
на кладбище по цене 

4500 руб. за комплект. 
8 (904) 54-800-98

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 (922) 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

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195 Ре

кл
ам

а

Замена молний, 
ремонт одежды. 
8 (950) 20-872-13 Ре

кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13
Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24
Ре

кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
на постоячнной основе с личным автомобилем

для развоза газет по торговым точкам (среда, четверг)

8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102025:99, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, СНТ Коллективный сад «Светлый-2», участок 104. Заказчиком работ явля-
ется Болотова Екатерина Владимировна (г. Полевской, 2-й мкрн, д. 10, кв. 15, тел. 
8 (908) 906-88-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 18 июля 2022 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 16 июня по 15 июля 2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 66:59:0102025:100 г. Полев-
ской, СНТ Коллективный сад «Светлый-2», участок 105. При проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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ЧЕТВЕРГ
16 июня

ПЯТНИЦА
17 июня

СУББОТА
18 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня

+13 +21
Давление 730 мм

+14 +20
Давление 729 мм

+12 +21
Давление 728 мм

+10 +21
Давление 726 мм

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
западный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(16–22 июня)

4 3 3 2 2 2 2
16.06 (чт) 17.06 (пт) 18.06 (сб) 19.06 (вс) 20.06 (пн) 21.06 (вт) 22.06 (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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

«Коати. Легенда джунглей»

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 16 по 22 июня

Справки по телефу 5-93-25

Ре
кл
ам

а

«Кощей. Похититель невест» *

«Экстрасенс. Дело Софи»

«Пропавшая»

«Три кота и море приключений»*

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Ре
кл
ам

а

17 ИЮНЯ в 19.00
Закрытие сезона!
Концерт в двух отделениях
Уральский академический 
филармонический оркестр
Полина ОСЕТИНСКАЯ
(фортепиано)

Ре
кл
ам

а

19 ИЮНЯ
с 12.00 по 16.00

Национальный
культурно-спортивный
праздник

Стадион напротив типографии
ул. Красноармейская, 85Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

«Молодой человек» *

«Одна» *
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1. c4! [2. b5+
2. ... Кxb5 3. cxb5 мат]
1. ... cxd6 2. Лg8+
2. ... Крc7 3. Лc8, exd6, Фb7 мат
2. ... d5, Лe4/xh1, Сf3, Фe4/xh1 3. Лc8 мат
1. ... fxe6 2. Лg7+
2. ... Лe4/xh1, Сf3, Фe4/xh1 3. Лxc7 мат
1. ... Лxe5 2. Лe2+
2. ... Лd5 3. Фxd5 мат
2. ... Лee4, Лhe4/xh1, Фxh1 3. К(x)e5 мат

1. ... Лxd4 2. Лb2+
2. ... Лxh1, Лe4, Сf3, Фe4/xh1 3. К(x)d4 мат
2. ... Лd5 3. cxd5, Кd4, Фxd5 мат
1. ... Кxb4 2. Лd2+
2. ... Кd5 3. cxd5, Кb4, Фxd5 мат
2. ... Лe4/xh1, Сf3, Фe4/xh1 3. Кxb4 мат
1. ... Кc3 2. d7 [3. d8=К мат]
2. ... Лxd4 3. Кxd4 мат
1. ... Сxd4 2. Лgg4+
2. ... Лxh1, Сf3, Фxh1 3. Кxd4 мат
2. ... Фe4 3. Кxd4, Фxe4 мат
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

СканвордШахматы  (мат в 3 хода)Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
По горизонтали:
Колготки. Стрела. Бургунд-
ское. Сбор. «Уа». Ил. Ирга. 
Афоризм. Ади. Калла. Икра. 
Лот. Каа. Ад. Антон. Юрий. 
Радиограмма. Нус. Афон. 
Дебаркадер. Лето. Ана. Дона-
тас. Собака. Чибо. Крус. Кана. 
Пиар. Оби. Социум. Пингвин. 
Ри. Дети. Пояс. Пантера. Плато. 

По вертикали:
Калейдоскоп. Обсидиан. 
Орбита. Лубрикатор. Бабуин. 
Грог. Ананас. Гит. Ограда. 
Дурак. Ту. Иск. Диор. Кнут. 
Ида. Год. Час. Единорог. Скиф. 
Апробация. Толокно. Юм. 
«Но!». СП. Ре. Ра. Юрмала. Пуд. 
Вилла. Иафет. Имена. Злодей. 
Отара. Аромат. Снос. Иго. 

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

Есть
ПРОБЛЕМЫ

по доставке газеты?
ЗВОНИ!
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши– 30 руб., батарейки – 250 руб. (6 шт.), шнуры

Аналоговые  от 6900 руб.
Цифровые  от 14 600 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2700 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия.
Скидка
за старый аппарат 1500 руб.
Товар сертифицирован.
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а18 июня с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

18  ИЮНЯ с 9.00 до 16.00 СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

фирма «Уральский Огород» проводит

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абри-
кос, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная рябина, 
калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штам-
бовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, 
лимонник, боярышник, годжи, фундук, манчьжурский орех, колонно-
видные плодовые деревья и др.).
Рассада садовой земляники и клубники. 
Декоративные красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, 
гортензия, буддлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вей-
гела, дейция, декоративная калина, дерен, розы и др.).
Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовид-
ные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы, 
георгины, гладиолусы и мн. др. )
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Встречаем лето 
и готовимся к «Параду колясок»

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 
имя медицинского работника,
тем самым отдав за него свой голос. 

Друзья! Голосование за участников проекта газеты 
«Диалог» «Сердечный доктор + сестра на посту» 
продолжается. На этой неделе лидером голосова-
ния по-прежнему остаётся медсестра процедурного 
кабинета женской консультации Лилия Канзафаро-
ва, на втором – врач хирург-гинеколог Лев Брыжко, 
и «бронза» у врача-рентгенолога высшей категории 
Алексея Лукьяненко.
Напомним, проголосовать можно не только бумаж-

ным сердечком (фигурные купоны наши читатели 
приносят в редакцию или передают через ящики 
для бесплатных частных объявлений в течение всего 
времени, что длится проект), но и на портале «Про-
Полевской» и в группах издания в социальных сетях 
«Телеграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Напо-
минаем, что электронные голоса будут суммировать-
ся с количеством бумажных купонов.
Итоги конкурса будут подведены 17 июня, нака-

нуне Дня медицинского работника. На страницах 
газеты мы обязательно расскажем нашим читате-
лям, кто стал победителем.
Голосуйте активнее, поддержите наших участников!

Каждый голос важен

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВРЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУПО КОЛИЧЕСТВУ
КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:
 ■■ Медсестра процедурного кабинета Медсестра процедурного кабинета 
женской консультации женской консультации 
Лилия Канзафарова Лилия Канзафарова –  –  174174
 ■■ Врач хирург-гинеколог Врач хирург-гинеколог 
Лев Брыжко Лев Брыжко –  –  102102
 ■■ Врач-рентгенолог высшей категории Врач-рентгенолог высшей категории 
Алексей Лукьяненко Алексей Лукьяненко –  –  8484
 ■■ Врач -патологоанатомВрач -патологоанатом
 Анастасия Брыжко Анастасия Брыжко – – 5555
 ■■ Медсестра новорождённых Медсестра новорождённых 
акушерского отделения акушерского отделения 
Светлана Неуймина Светлана Неуймина –  –  4949
 ■■ Врач-уролог Врач-уролог Руслан Сурнин  Руслан Сурнин  –  –  3636
 ■■ Фельдшер скорой помощи Фельдшер скорой помощи 
Сергей ШевченкоСергей Шевченко –   –  3434

ПРОГОЛОСОВАТЬ
на ПроПолевской.рф

Газета «Диалог» и портал «Про-
Полевской.рф» приглашают 
малышей и их родителей к уча-
стию в «Параде колясок – 2022». 
Как и в прошлом году, помимо 
колясок, вы можете творчески, 
насколько хватит вашей фан-
тазии, преобразить велосипед, 
самокат, да и в общем-то любое 
техническое устройство, кото-
рое может двигаться. Главное, 
чтобы водителем или пассажи-
ром транспортного средства 
был ребёнок.
За годы проведения этого 

праздника участие в нём при-
няли сотни полевчан. Рекорд-
ное число необычных малышо-
вых экипажей зарегистрировано 
в 2011 году – 58 колясок. Каждый 
раз участники демонстрирова-
ли богатую фантазию: кто-то 
делал из коляски вилок капусты, 
кто-то космический корабль, 
кто-то грузовик.
У вас уже есть идеи? Присо-

единяйтесь, не упустите воз-

можность проявить ваши твор-
ческие способности в одном 
из самых зрелищных меропри-
ятий года! Всех участников ждут 
призы от спонсоров конкурса.
Наконец-то у нас есть возмож-

ность провести мероприятие 
очно. Мы соскучились и с нетер-
пением ждём встречи с нашими 
любимыми читателями! 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

вы  можете либо через форму 
регистрации на сайте «ПроПо-
левской.рф», либо отправив 
заявку на электронную почту 
редакции dlg_pol@mail.ru.

Редакция

РЕГИСТРАЦИЯ
на ПроПолевской.рф
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Мы работаем со вторника 
по воскресенье с 8.00 до 17.00, 
выходной день – понедельник.

Телефон для справок 
+7 (902) 877-13-04

Плодопитомник Плодопитомник 
«Прогресс»«Прогресс»
г. Полевской, ул. Хмелинина 
(городской плодопитомник)
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