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Как готовится 
к отопительному 
сезону – 2022/2023 
самая большая 
котельная 
Полевского? 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
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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
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В каком состоянии 
сегодня находится 
Пассажирское АТП? 
Вопрос задают 
депутаты 
городской Думы
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НОВЫЙ УРОВЕНЬНОВЫЙ УРОВЕНЬ
 в производствев производстве

полиэтиленовых труб полиэтиленовых труб 

ООО ПИК УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

И СОЗДАЁТ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Экскурсию по предприятию 
для «Диалога» провёл начальник 
производственного участка № 2 

Алексей Волков

с. 7
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Весело было всем
В Полевском отметили День молодёжи

Зажигательные номера, 
призы и подарки, танцы 
под проливным дождём 
в финале, – в общем, 
праздник удался.

– Молодёжь – будущее нашего города, 
нашей страны. Эта фраза давно стала 
крылатой. Но не нужно забывать, 
что молодёжь – это и наше настоящее, 
поскольку именно эта часть общества 
является самой динамичной и инициа-
тивной. Ей присуще стремление созда-
вать новое, искать для этого успеш-
ные решения. От активности молодёжи 
зависит развитие нашего государства 
сегодня и завтра. То, что государство вло-
жит в молодёжь, вернётся ему с лихвой.

Иван ПОПОВ, 
лидер движения «Бригада»:

Вечер субботы 25-го у полевчан, пришед-
ших к Дворцу спорта в северной части 
города на концертную программу, посвя-
щённую Дню молодёжи, выдался дейст-
вительно праздничным. Народ подпевал 
артистам, танцевал под хиты, исполнен-
ные творческими коллективами города.
В начале праздника жителей со сцены 

приветствовали депутат Молодёжного пар-
ламента Сергей Намятов, учитель общест-
вознания школы № 17, и лидер движения 
«Бригада» Иван Попов.

– Молодёжь – это двигатель прогресса, 
и полевская молодёжь – яркое тому под-
тверждение, – сказал Сергей Намятов. – 
Молодому поколению предстоит развивать 
наш город, делать его ещё лучше и ком-
фортнее для жизни. Вместе мы сможем 
многое. Пусть все идеи и начинания вопло-

щаются в реальности, пусть во всём сопут-
ствует удача.
В ходе мероприятия были разыграны 

различные призы от партнёров праздни-
ка. Полевчане ушли домой с подарочными 
сертификатами от магазина цветов, базы 
отдыха, выигрывали пиццу, суши и роллы. 
Более 20 творческих коллективов исполни-
ли для зрителей самые популярные компо-

зиции, танцевали, зажигали под них и стар 
и млад.
Финал мероприятия был фееричным 

и вместе с тем романтичным. Помог в этом, 
не поверите, проливной дождь. Он начался 
внезапно во время выступления хедлайне-
ра праздника – ВИА «Друзья» из Екатерин-
бурга. Народ поспешил укрыться на крыль-
це Дворца спорта, но самые романтичные 

Косой Брод и Мраморское 
отметили День села
Поздравить жителей приехали глава округа Константин Поспелов 
и депутат Думы ПГО Константин Константинов

– Обязательно рано или поздно 
решим проблему с Домом куль-
туры. К сожалению, не получа-
ется всё и сразу, но в планах 
у нас это есть. Хочу пожелать 
кособродцам всего самого 
доброго, чтобы в домах было 
тепло, сытно, уютно, чтобы раз-
давался детский смех, чтобы 
было уважение к родителям.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

25 июня на площадке перед сель-
ской администрацией в Косом 
Броду многолюдно. Поодаль жарят 
шашлык, и ароматной сизой 
дымкой накрывает прохожих. 
Местный предприниматель вынес 
на продажу шанежки и капустные 
и рыбные пироги. Вдоль троту-
ара расположились за столами 
ремесленники и рукодельницы 
КЭК «Бажовский» – показывают 
свои изделия и занимают сель-
скую детвору небольшими мас-
тер-классами. В красной палатке 
с надписью «Выставка работ сель-
ских мастериц» можно посмо-
треть изделия Галины Конев-
ских – вышитые картины. Царит 
праздничное настроение. Ровно 
в 13.00 начинается торжествен-
ная часть большого праздника. 
На сцену для приветствия под-
нимается глава округа Констан-
тин Поспелов.

– Разрешите вас поздравить 
с днём рождения села! Букваль-
но час назад мы поздравляли 
ваших добрых соседей – жите-
лей села Мраморское. Передаём 
вам от них добрый праздничный 
привет, – говорит Константин 
Сергеевич. – Каждое село Полев-
ского городского округа само-
бытно, у каждого есть свои черты, 
своё настроение. И есть одно 
важное сходство: каждое село – 
одна большая семья. День села – 
как день рождения. К вам при-
езжаешь, как в семью, в которой 
хочется быть. Вы живёте в мире 
и согласии, всё у вас получается.
Константин Поспелов спра-

ведливо замечает, что невоз-
можно представить село без 
главы территориального управ-
ления, и вручает букет цветов 
Любови Постниковой – заме-
чательному, эффективному 
сельскому руководителю.

Возможностью сказать добрые 
слова пользуется депутат Думы 
ПГО Константин Константи-
нов. Он уроженец Косого Брода. 
Как он сам признался со сцены, 
его родители познакомились 
на горе Школьной, а жила семья 
на улице Чкалова.

– Косой Брод расположен 
к городу ближе всех сельских 
населённых пуктов ПГО, – отме-
чает депутат. – Здесь есть пред-
приятия, соответственно есть 
рабочие места. Здесь хорошая 
транспортная доступность, есть 
своя школа, где в одной из первых 
в нашем округе открылся Центр 
образования естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленностей «Точка роста». Косой 
Брод прирастает новыми райо-
нами – посмотрите, как много 
на празднике детей.
По словам Константинова, 

помощь селу, конечно же, нужна – 
и сельской школе, и детскому саду, 
и в поддержании в удовлетвори-
тельном состоянии дорог и в про-
кладке электро- и газовых сетей. 
Ждут в селе и свой Дом культу-

ры, пять лет назад озвученный 
как необходимый. Разговариваю 
с главой села Любовью Постни-
ковой, и от неё слышу о желании 
местных жителей иметь Дом куль-
туры. Хорошо, что 25 июня погода 
благоволила празднику – было 
тепло и солнечно, но на Урале 

это по большому счёту редкость. 
Зимой и в непогоду мероприя-
тия переносятся в здание сель-
ской администрации. В Полев-
ском городском округе два села, 
где учреждения культуры пока 
не имеют отдельного здания, – 
Косой Брод и Полдневая.

– Вторая наша проблема заклю-
чается в том, что нет возмож-
ности строить дороги в новых 
районах, где выделена земля 
под ИЖС, – делится Любовь Вла-
димировна. – А самая хорошая 
новость, если планы будут реа-
лизованы, но говорят, что да, – 
нам в этом году должны поста-
вить модульный ФАП. Он будет 
стоять напротив здания админи-
страции села. Площадка под ФАП 
небольшая – 144 на 132 метра, 
места под Дом культуры хватит.
Сейчас ФАП размещается 

в детском саду. Когда у него поя-
вится собственное здание, осво-
бодятся помещения для двух 
новых детсадовских групп. Воз-
можно, в здание детского сада 
переведут несколько начальных 
классов – детей в селе ежегод-

но прибавляется. Строительст-
во новой школы запланирова-
но в районе новостройки, но это 
очень далёкие планы.
В Косом Броду живут домо-

витые люди – почти у каждого 
домовладения пробурена сква-
жина, на улицах есть по одному 
водоисточнику, люди держат 
хозяйство, занимаются огоро-
дом. Ежегодно в селе прово-
дят конкурс на лучшую усадь-
бу. В этом году 20 участников, 
из них три – победители. Это 
семьи Дружининых (Урицко-
го, 19), Чудаевых (Красноар-
мейская, 38) и Мотыхляевых 
(Советская, 48). Конкурс поль-
зуется неизменной популярно-
стью уже много лет и поддер-
живается самими жителями. 
Пожалуй, в количестве и кра-
соте  резных ставен на уютных 
красивых домиках Косой Брод 
может посоперничать разве 
что с Полдневой. Старинная 
резьба сохраняется тщательно 
и с любовью.
А ещё в День села на местном 

спортивном поле проходит фут-
больный турнир «Сельская лига». 
Развитию физической культуры 
здесь тоже уделяют внимание.
В торжественной обстанов-

ке чествуют родителей ново-
рождённых. В знак уважения 
к сединам и заслугам благодар-
ственными письмами отмечают 
коллектив местного хора «Селя-
ночка», многим участницам  
которого больше 75 лет. Благо-
дарственные письма заслужен-
но вручаются руководителям 
учреждений, которые стабиль-
но работают и помогают сель-
ской администрации в решении 
местных вопросов.

Елена МИТИНА

Звучит музыка, 
дети участвуют 
в игровой программе, 
взрослые собираются 
для главного 
торжества по случаю 
299-летия любимого 
села.

пары продолжили свой медленный танец 
под дождём.

Наталья КАШИНСКАЯ

БОЛЬШЕ ФОТО
в группе ПроПолевской.рф. 

Даже во время праздника 
у депутата Константина 
Константинова идёт 
работа с обращениями
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– Считаю, что долг каждого гра-
жданина нашей страны не только 
сохранять память предков, побе-
дивших фашизм, но и передавать 
правду о войне следующим поколе-
ниям. Не только школа должна вос-
питывать в детях чувство патрио-
тизма, но и всё общество в целом. 
В первую очередь в семье роди-
телям необходимо говорить со 
своими детьми о том, как воева-
ли наши прадеды, деды. Замеча-
тельно, что в День памяти и скорби 
к мемориалу пришли именно дети. 
Эту традицию нужно поддерживать: 
это важно для всех нас. В такие дни 
каждый может прикоснуться к исто-
рии и отдать дань уважения участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Мои прадеды воевали, поэ-
тому в нашей семье 22 июня, 9 Мая 
мы вспоминаем наших героев, чтим 
их память.

Юлия ТРУШКОВА, 
директор школы № 16:

Самый скорбный 
день в году
Более 450 полевчан приняли участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти и скорби

– 81 год назад в 4 часа утра фашист-
ские оккупанты напали на СССР 
без объявления войны – началась 
самая страшная и разрушительная 
война. Великая Отечественная война 
унесла жизни  более 20 миллионов 
советских людей. Наш народ сра-
жался на фронтах, в партизанских 
отрядах, трудился в тылу – каждый 
старался внести вклад в победу 
над захватчиками. Когда представ-
ляешь, что пришлось пережить людям 
во время войны, на глаза наворачи-
ваются слёзы. И после Победы им 
пришлось восстанавливать разру-
шенные города, сёла, деревни, сель-
ское хозяйство и промышленность.

Михаил ШМЕЛЁВ, 
ведущий инженер 

бюро надзора ЭСПЦ СТЗ:

Жители города почтили 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, возложили цветы 
к мемориалам.

БОЛЬШЕ ФОТО
в группе 
ПроПолевской.рф. 

В День памяти и скорби 22 июня 
по всей стране проходят траурные 
мероприятия в память о тех, кто отдал 
свою жизнь в самой кровопролитной 
войне за всю историю человечества. 
81 год назад фашистская Германия 
напала на нашу страну. Война унесла 
27 миллионов человеческих жизней. 
Мы, живущие сегодня, чтим память 
погибших, возлагаем цветы к мону-
ментам и зажигаем свечи.
В Полевском памятные мероприя-

тия состоялись в обеих частях города.
На «юге» в 11.00 у стелы «Воинам 

Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» на улице Победы участни-
ков митинга приветствовали председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев, директор 
Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Коробейников, 
военком Полевского Руслан Хаюмов, 
директор школы № 16 Юлия Труш-
кова.

– Для всех нас 22 июня – это трагиче-
ская дата, день, когда фашисты без объ-
явления войны в 4 утра напали на нашу 
Родину, – ещё раз напомнил директор 
ЦСКУ Дмитрий Коробейников. – Форси-
рованный удар был нанесён по многим 
городам и сёлам, по мирным жителям, 
которые в этот момент спали, ничего 
не ожидая. В День памяти и скорби 
мы должны вспомнить об этих людях. 
Не только о тех, кто воевал на фрон-
тах, но и о тех, кто погиб в фашистских 
конц лагерях, умер от голода и лишений 
в тылу. Вечная им память!
В траурном митинге в южной части 

города приняли участие ветераны, вос-
питанники дошкольных учреждений 
вместе со своими педагогами, личный 
состав 64-й пожарной части, обычные 
прохожие.
В северной части города памят-

ное мероприятие состоялось в 12.00 
у памятника Неизвестному Солдату. 
Возложить цветы к мемориалу пришли 
заместитель главы администрации 
Полевского городского округа Ирина 
Кузнецова, депутат Думы ПГО Ана-

толий Немешаев, члены ветеранских 
организаций, воспитанники образо-
вательных учреждений города, также 
приехали Илья Кочев и военком Руслан 
Хаюмов.

– Очень важно, что сегодня к мемо-
риалам и Вечному огню приходят дети. 
Глубокое уважение к памяти героев 
войны нужно воспитывать с ранних 
лет, – отмечает Анатолий Немеша-
ев. – Ни одну семью не обошла эта 
беда. Во время войны погибли два 

моих прадеда. И сейчас мы часто раз-
говариваем с моими сыновьями на эту 
тему, вместе изучаем историю Вели-
кой Отечественной войны. Особенно 
интересуется мой старший сын. Ему 
11, и он, наверное, знает про войну уже 
не меньше, чем я.
В 14.15 по городу загудели сирены. 

Они стали сигналом к минуте мол-
чания – полевчане почтили память 
родных и близких, переживших немы-
слимо тяжёлые четыре года войны.
А в 21.00 у памятника Неизвестному 

Солдату состоялась городская акция 
«Свеча памяти».

Наталья КАШИНСКАЯ, 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Н О В О С Т И

В центре внимания – дети
Праздник 1 июня – Международный день защиты 
детей, кажется, предопределил многие мои депутат-
ские дела в первый летний месяц. 
В центре внимания было детское здравоохране-

ние – посетил Детскую городскую больницу в Перво-
уральске, в том же городе от директора Дома ребён-
ка услышал слова благодарности за то то, что уже 
многие годы перечисляю в учреждение стипендию 
почётного гражданина Первоуральска на разные 
нужные дела – игрушки, оборудование новой кухни, 
постройку летней веранды и прочее.
Были и не очень радостные события. Второй раз 

за последние три года приходится заниматься про-
блемами филиала Первоуральского политехниче-
ского колледжа, который базируется в двух посёлках 
Шалинского городского округа – Гора и Шамары. Все 
понимают, что филиал надо сохранять. Но где-то идёт 
сбой. Видимо, над вопросом должны более серьёз-
но задуматься в администрации района совместно 
с местными предприятиями агропромышленного ком-
плекса, попросить о поддержке региональное пра-
вительство – Минобразования и Минсельхоз. Есть же 
программы развития среднего специального образо-
вания на селе. Директор колледжа мне уже ответила, 
что планируют подать заявку на конкурс по обуче-
нию специальности «мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-тракторного парка» 
на 2023 год. Но разве только этому можно учить сель-
ских ребят и девчат, которые сейчас уезжают в кол-
леджи других районов?
Кстати, депутаты Государственной Думы продолжа-

ют работу по совершенствованию административно-
правовой базы колледжей и техникумов. Вот только 
что, в июне, на пленарном заседании парламента-
рии приняли в первом чтении законопроект о стату-
се учебно-производственных комплексов, создава-
емых в организациях среднего профессионального 
образования, что даст студентам колледжей и техни-
кумов возможность получать доход от своей работы, 
поможет в трудоустройстве обучающимся и выпуск-
никам и так далее. 
Я всецело поддерживаю студенчество в малых 

городах своего округа, чтобы закрепить молодёжь 
на селе и дать новые возможности уральской глу-
бинке.Более 20 лет вручаю именные стипендии сту-
дентам Красноуфимского педагогического колледжа. 
А нынче впервые буду это делать в отношении лучших 
выпускников Ачитского филиала Красноуфимского 
аграрного колледжа. Все они успешно прошли пра-
ктику в сельскохозяйственных производственных 
кооперативах района и планируют трудоустроить-
ся по месту жительства. И те, и другие – замечатель-
ные ребята и специалисты. Одни будут учить детей 
начальных классов, преподавать физкультуру, музыку, 
прикладную информатику, другие станут мастерами 
по ремонту машин и тракторов, швеями.
Главное, что у них перед глазами всегда есть дос-

тойный пример для подражания – ветераны, акти-
висты, такие как жители города Нижние Серги 
бывшая заведующая Домом культуры В.И. Кочерги-
на и главный врач местной больницы Е.Н. Баранни-
кова, председатель Совета ветеранов посёлка Дру-
жинино и певица хора «Сударушка» А.И. Красникова, 
председатель Совета ветеранов Артинского района 
А.М. Печерских (в мае Анатолий Михайлович вместе 
со школьниками ездил на раскопки по местам боёв 
Великой Отечественной войны)… Их много – десят-
ки, сотни! Каждые полгода я организую им бесплат-
ную подписку на местные газеты, которые остаются 
надёжным источником информации о малой родине.

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

Разговор с депутатом
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– Именно на этой площади 
собрались люди, когда по репро-
дукторам объявили о начале 
войны. Именно здесь 1 мая 
1943 года принимали прися-
гу бойцы Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 
Здесь же 9 мая 1945 года пло-
щадь была заполнена людьми, 
ликовали в День Победы. Сегод-
ня мы скорбим о сотнях тысяч 
не вернувшихся домой наших 
земляков, о десятках миллио-
нов погибших жителей нашей 
великой страны.

Виктор ШЕПТИЙ, 
первый заместитель 

председателя 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области:

Полевской 22 июня 
также присоединился 
ко всероссийской 
акции – у памятника 
Неизвестному 
Солдату в северной 
части города и у стелы 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов» 
в южной полевчане 
зажгли несколько 
сотен свечей. «Я помню!»

Мемориальная акция «Свеча памяти» 
объединила тысячи свердловчан 
в преддверии Дня памяти и скорби

Вечером 22 июня в Полевском 
одновременно в обеих частях 
города проходила акция «Свеча 
памяти». Сотни горожан пришли 
к мемориалам, чтобы почтить 
память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
У памятника Неизвестному 

Солдату три сотни свечей полев-
чане поставили таким образом, 
что получилась надпись «Я помню 
1941» – несокрушимые, прошед-
шие через десятилетия слова. 
Зажечь свечу и установить её 
вместе с другими мог каждый 
желающий.
Акцию провёл Центр по работе 

с молодёжью «Феникс» при под-
держке волонтёров. Полевчане 
расходились уже затемно. Свечи 
горели до рассвета.
В это же время акция состоялась 

в южной части города, у стелы 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» . В ней 
принял участие коллектив Центра 
культуры и народного творчест-
ва, коллективы художественной 
самодеятельности и неравнодуш-
ные жители города. Они зажгли 
свечи и минутой молчания почти-
ли память тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины.
Накануне акция «Свеча памяти» 

состоялась в Екатеринбурге. 
По проспекту Ленина 4500 участ-
ников акции с зажжёнными свеча-
ми прошли колонной от Главпоч-
тамта до площади 1905 года, где 
выстроились в слово «Помним». 

На фасаде администрации Ека-
теринбурга из светящихся окон 
были сложены цифры 1941–1945. 
Это было сделано впервые в исто-
рии акции.

– 22 июня вся наша страна вспо-
минает то самое утро, когда нача-
лась для нас и для всего мира 
Великая Отечественная война. 
Эта война стала временем тяже-

лейших испытаний. Никто не мог 
предположить, что она будет 
настолько кровавой и потребу-
ет такого огромного количест-
ва сил, – отметил заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков, обращаясь 
к участникам акции. – Именно 
сегодня мы должны вспомнить 
тех людей, то поколение, кото-

рое из мирной жизни с полной 
готовностью, самопожертвова-
нием шагнуло в великое лихоле-
тье. Сегодня мы должны пони-
мать главное: мы – наследники 
поколения, которое совершило 
этот подвиг. Мы должны не только 
помнить, но и быть достойными 
той великой славы и того велико-
го подвига.

«Свеча памяти» – это всероссий-
ская гражданская акция, участни-
ки которой с 2009 года зажига-
ют свечи в честь 27 миллионов 
погибших в Великой Отечест-
венной войне. Миллионы свечей 
памяти в окнах домов, на воен-
ных мемориалах и площадях – 
это не только знак общей скорби 
народов, победивших фашизм, 
но и символ глубокой благодар-
ности и единства.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В Екатеринбурге по проспекту Ленина 4500 участников акции с зажжёнными свечами прошли от Главпочтамта до площади 1905 года

Правительство Свердловской области согласовало 
размещение многофункциональной зоны на скоростной трассе М-12
По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева правительство Свердловской обла-
сти согласовало размещение многофунк-
циональной зоны придорожного сервиса 
на участке скоростной трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург. Профильные мини-
стерства согласовали внесение изменений 
в проект планировки и проект межевания 
участка скоростной трассы М-12. Много-
функциональную зону придорожного сер-
виса, состоящую из двух зеркальных частей, 
площадью 18 гектаров с каждой стороны, 
планируется разместить рядом с пере-
сечением новой трассы с региональной 
дорогой Красноуфимск – село Нижнеир-
гинское – село Красносоколье. Здесь поя-
вятся автозаправочные станции мощно-
стью не менее 1000 заправок в сутки, кафе, 
мотель, площадка для торговли местными 
продуктами и сувенирами. 
Также в зоне придорожного сервиса пла-

нируется разместить станцию технического 
обслуживания автомобилей, мойку, стоянку 

на несколько десятков машиномест для гру-
зовых автомобилей и более ста машино-
мест для легковых автомобилей, в том числе 
для маломобильных путешественников.
Для таких многофункциональных зон обя-

зателен транспортно-пересадочный узел, 
столики со скамьями, отдельные скамейки, 
беседки, детская игровая площадка, стаци-
онарный санузел. Кроме того, здесь будут 
организованы вертолётная площадка и база 
дорожно-эксплуатационной службы.

Евгений Куйвашев высоко оценивает 
потенциал ультрасовременной скорост-
ной трассы: она не только улучшит транс-
портную доступность территорий, позволит 
путешественникам и перевозчикам грузов 
экономить время в пути, но и послужит сти-
мулом для развития экономики и промыш-
ленности региона. 

– Наши предприятия строительного 
комплекса, безусловно, будут участво-
вать в реализации проекта, будут исполь-

зоваться наши строительные материалы. 
Это существенно повысит их производ-
ственные обороты и расширит компетен-
ции. Вокруг новой дороги возникнет новая 
инфраструктура придорожного сервиса, 
которая повлечёт увеличение инвестиций 
в сферу услуг, – говорил Евгений Куйвашев. 
В компании «Автодор», ведущей стро-

ительство скоростной трассы, отмеча-
ют, что многофункциональные зоны – это 
одна из отличительных особенностей 
М-12. Точки, где инвесторы смогут разви-
вать свой бизнес, связанный с придорож-
ным сервисом, определены уже при про-
ектировании. 
Место для многофункциональных зон 

выбрано таким образом, чтобы они были 
максимально востребованы. Ими должно 
быть комфортно пользоваться проезжаю-
щим по скоростной трассе, и сотрудникам, 
которые будут работать там, должно быть 
удобно добираться. 

Ольга ОРЛОВА
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БОЛЬШЕ ФОТО
в гуппе ПроПолевской.рф. 

В северной части города у памятника Неизвестному Солдату полевчане выстроили из трёх сотен свечей фразу  «Я помню 1941»

Благоустройство
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Чусовая – бренд региона
Евгений Куйвашев презентовал Зарине Догузовой 
туристические проекты и лучшие локации Свердловской области 

По приглашению 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
23–24 июня 
Свердловскую 
область с рабочим 
визитом посетила 
руководитель 
Федерального 
агентства по туризму 
Зарина Догузова. 

Главу Ростуризма познакомили 
с туристическим потенциалом 
Среднего Урала, чтобы вместе 
найти новые пути развития этой 
сферы. 
Как написал в своём телеграм-

канале Евгений Куйвашев, глава 
Ростуризма Зарина Догузова при-
ехала ненадолго – «надо успеть 
показать все наши жемчужины, 
а регион большой – размером 
с две Австрии». 

23 июня Евгений Куйвашев 
презентовал Зарине Догузовой
туристический потенциал город-
ского округа город Нижний Тагил: 
второй по величине город Свер-
дловской области в этом году 
отмечает 300-летие со дня осно-
вания.
Начали с посещения любимых 

уральцами и гостями региона 
мест – старинной деревни Усть-
Утка, горы Белой и реки Чусовой. 
Зарина Догузова и Евгений Куй-
вашев сплавились по Чусовой, 
оценили планируемые вариан-
ты размещения объектов инфра-
структуры – причалов, обо-
рудованных стоянок и всего, 
что необходимо туристам.
Затем в сопровождении главы 

Нижнего Тагила Владисла-
ва Пинаева Зарина Догузова 
и Евгений Куйвашев поднялись 
на Лисью гору. Глава Ростуризма 
познакомилась с экспозицией 
«Башни на Лисьей горе», самого 
маленького музея в России, 
одного из филиалов музея-запо-
ведника «Горнозаводской Урал». 
С Лисьей горы открывается пано-
рама на Старый Демидовский 
завод – первый в России музей-
завод истории развития чёрной 

металлургии, уникальность 
и историческое значение кото-
рого признано международной 
научной общественностью.
Также Зарине Догузовой был 

представлен результат реали-
зации масштабного проекта 
по созданию в центре Нижне-
го Тагила многофункционально-
го интерактивного пространства 
«Тагильская лагуна – второй этап».

– С точки зрения ландшаф-
та здесь одно из самых краси-
вых мест, – сказал губернатор 

в завершение визита в Нижний 
Тагил, глава Ростуризма с ним 
согласилась.
Зарина Догузова и Евгений Куй-

вашев договорились развивать 
туристскую инфраструктуру реки 
Чусовой. Глава Ростуризма обеща-
ла рекомендовать путешествия 
в Свердловскую область своим 
друзьям и знакомым.

– Конечно, мы внимательно 
следим за тем, как растёт турпоток, 
в 2022 году он увеличился, – отме-
тил Евгений Куйвашев. – Мы ожи-
даем более полутора миллиона 
туристов, но, совершенно точно, 
будет больше. Мы для этого сдела-
ем всё. Я благодарен Зарине Вале-
рьевне за то, что она приехала, 
увидела наш реальный потенциал. 
Я уверен, в том числе благодаря 
этому визиту турпоток вырастет.

24 июня Зарина Догузова 
посетила музей военной техни-
ки в Верхней Пышме и обсудила 
с предпринимателями инвести-
ционные проекты в сфере туриз-
ма. В ходе встречи с турсообще-
ством Зарине Догузовой были 
презентованы инвестиционные 
проекты в сфере туризма, в том 

числе конкурс «Уральские канику-
лы», проект «Мариинские избы», 
отель «Рендер», комплекс «Баден-
Баден». Участники также обсуди-
ли развитие железнодорожного 
туризма на Урале и возможности 
получения грантовой поддержки 
Ростуризма.
В целом Зарина Догузо-

ва высоко оценила индустрию 
гостеприимства Среднего Урала, 
а также аутентичную уральскую 
кухню, основанную на местных 
сезонных продуктах.
Руководитель Федерального 

агентства по туризму планирует 
вернуться на Средний Урал, чтобы 
провести выходные с семьёй. 
Напомним, на прошлой неделе 

на Петербургском экономиче-
ском форуме губернатор подпи-
сал два соглашения о развитии 
внутреннего и въездного туриз-
ма на Урале – с корпорацией 
«Туризм.РФ» и с Зариной Догу-
зовой. Кроме создания современ-
ной инфраструктуры для тури-
стов на Чусовой в Свердловской 
области планируется развивать 
кластеры «Гора Белая» и «Боль-
шая Сысерть».

Фестиваль уральской кухни 
проходит в Свердловской области
Гастрономический праздник 
начался 23  июня и продлится 
до 7 июля. Участниками Фестиваля 
уральской кухни – Иннопром-2022 
стали 30 ресторанов и кафе. Своим 
посетителям они предлагают сеты, 
включающие три оригинальных 
блюда из местных продуктов.
По словам заместителя губерна-

тора Свердловской области Дмит-
рия Ионина, аутентичная ураль-
ская кухня поможет привлечь 
туристов в регион.

– Мы ожидаем на Иннопром 
большое количество гостей, 
и наша задача – тех, кто приезжа-
ет сюда с деловым визитом, сде-
лать постоянными гостями Урала. 
Мы готовы предложить все виды 
туризма, в том числе и гастроно-
мический. Аутентичная уральская 
кухня сегодня – это бренд, который 
интересен нашим гостям, – сказал 
Дмитрий Ионин.

В Екатеринбурге фестиваль 
пройдёт второй год подряд, в этот 
раз к мероприятию областного 
центра присоединился Михай-
ловск. Количество участников 
по сравнению с первым годом 
выросло в три раза.

– Фестиваль в этом году прой-
дёт на качественно новом уровне 
с точки зрения оформления и кон-
цепций. Это показывает, что прихо-
дит понимание – нам нужно созда-
вать, а не копировать. И сегодня 
мы готовы дать внятный ответ – 
что такое уральская кухня, – сказал 
идеолог движения «Аутентичная 
уральская кухня» бренд-шеф ека-
теринбургского ресторана Kitchen 
Сергей Мирошников.
В дни Иннопрома екатеринбург-

ские шеф-повара проведут мастер-
классы непосредственно на пло-
щадке – стенде Свердловской 
области. 5 и 6 июля гости смогут 

научиться готовить балык из судака 
с майонезом из черёмухи с оду-
ванчиковым мёдом, мусс из ряжен-
ки с облепиховым бисквитом 
и глазурью из пихты со «снегом» 
из облепихи, голубец из альпий-
ского козлёнка с соусом из ураль-
ских корнеплодов и другие блюда.

– Один из важнейших моментов – 
это смысловая составляющая каж-
дого блюда. Тут главное не только 
вкус, но и подача, история каждого 
вида угощенья, – сказал генераль-
ный директор Агентства по при-
влечению инвестиций Михаил 
Васильев.
Участие в Фестивале уральской 

кухни принимают следующие 
заведения общественного пита-
ния: «Зверобой», Kitchen, 1991, 
Most, «Троекуров», «Паштет», 
Pushkina 4, Double Grill & Bar, 
Choclo и другие.

Ольга ОРЛОВА

– Для большинства людей 
нашей страны Урал, Свердлов-
ская область – это в первую 
очередь промышленность. 
Но это ещё и красивая природа, 
возможности активного отдыха 
на природе, сплавы. Это бога-
тая история – 300 лет промыш-
ленной истории нашей страны. 
Это и сам Екатеринбург, очень 
продвинутый, динамично раз-
вивающийся, устремлённый 
в будущее. Поэтому Свердлов-
ская область – это прекрасная 
возможность, с одной сторо-
ны, провести время в комфор-
те, с хорошими ресторанами, 
гостиницами, кафе, с другой 
стороны, при желании, – отлич-
но отдохнуть на природе. Без-
условно, Чусовая в определён-
ной степени и есть бренд. Это 
уникальная река: с одной сто-
роны у неё Европа, с другой – 
Азия. И Уральские горы такие 
красивые, древние. Я сама 
с Кавказа, и меня горами 
сложно удивить. Но Уральские 
горы мне очень понравились. 
Я бы сказала, что сплав по Чусо-
вой – это готовое путешествие. 
Нам остаётся только обустро-
ить его необходимой инфра-
структурой. Здесь многое уже 
сделано. Но мы, конечно, ещё 
поработаем, чтобы путешест-
вия по Чусовой стали ещё более 
комфортными и доступными 
для туристов.

Зарина ДОГУЗОВА, 
руководитель 

Федерального агентства 
по туризму: 

Евгений Куйвашев принял решение 
зарплату проиндексировать досрочно
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев подпи-
сал постановление правитель-
ства об индексации заработной 
платы работников государ-
ственных бюджетных, авто-
номных и казённых учрежде-
ний региона на 4% с 1 августа. 
Ранее планировалось увеличить 
минимальные размеры окла-
дов, ставок заработной платы 
с 1 сентября 2022 года.
Данная индексация направ-

лена на поддержку сотрудни-
ков, которые обеспечивают 
деятельность отраслей образо-
вания образовательной и соци-
альной сферы, сфер физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики, здравоохране-
ния, занятости, ветеринарии, 

лесного хозяйства и других, 
на которые не распространяется 
действие майских указов пре-
зидента России, а также работ-
ников МФЦ.
Напомним, согласно Указу 

президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики»  зарплаты 
школьных учителей, педаго-
гов детских садов, преподава-
телей колледжей и работников 
учреждений культуры должны 
доходить до 100% средней 
зарплаты по региону, а зар-
платы врачей, преподавателей 
вузов и научных сотрудников – 
до 200% средней зарплаты 
по региону.

БОЛЬШЕ ФОТО
в гуппе ПроПолевской.рф. 
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Сплав по Чусовой – это драйв, эмоции и хорошее настроение
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Образование

«С вас работа, с нас – перспективы»
Губернатор Евгений Куйвашев 27 июня на церемонии вручения дипломов 
выпускникам Уральского государственного медицинского университета 
обратился к будущим уральским врачам

По словам главы региона, 
правительство Свердловской 
области многое делает 
для того, чтобы на Среднем 
Урале успешно развивалась 
сфера здравоохранения, 
росло качество и доступность 
медицинской помощи, 
укреплялось здоровье 
уральцев.

Большое внимание уделяется поддержке 
медицинских учреждений и молодых спе-
циалистов.

– Из самых разных муниципалитетов 
региона нам постоянно поступают сиг-
налы: «Не хватает врачей! Пожалуйста, 
пришлите!». Мы понимаем эту ситуацию 
и не снижаем темпов подготовки целе-
вых кадров для медицинских организа-
ций региона, – отметил Евгений Куйва-
шев. – Только в этом году в таком формате 
проходят обучение порядка 2300 студен-
тов. Конечно, молодёжи поначалу кажется, 

что интереснее и перспективнее работать 
в крупных городах. Но это не всегда так. 
Крайне важны меры материального сти-
мулирования выпускников. Мы запусти-
ли программы «Земский доктор» и «Зем-

ский фельдшер», вручаем молодым врачам 
жилищные сертификаты или компенсиру-
ем затраты на аренду жилья, а также даём 
«подъёмные» – деньги на обзаведение 
хозяйством в сёлах и деревнях. Всё это 

открывает перед вами – выпускниками – 
замечательные перспективы.
УГМУ за 90 с лишним лет выпустил более 

50 тысяч врачей. Университет дал России 
трёх министров здравоохранения, включая 
действующего – Михаила Мурашко, выда-
ющихся врачей и учёных. Сегодня в вузе 
учатся более 7,7 тысячи студентов. Многие 
из них параллельно с обучением ведут 
активную волонтёрскую деятельность. Так, 
в период пандемии студенты университета 
помогали жителям области, работали в крас-
ных зонах, получили ценный опыт работы 
в «боевых условиях».
Также выпускников медвуза в видеообра-

щении поздравил министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

Самый большой 
музыкальный фестиваль страны
100 музыкальных площадок, которые работали в рамках фестиваля Ural music night, 
посетили более 300 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга
Крупнейший 
музыкальный 
фестиваль России 
завершился в 3 часа 
ночи. Для гостей 
выступили 3 тысячи 
музыкантов – 
рок и хип-хоп 
исполнители, 
джаз и фанк, 
экспериментальная 
электроника 
и клубные хиты, 
танцевальные 
коллективы, 
симфонические 
оркестры и хоры.

Впервые после пандемии фести-
валь прошёл в обычном режиме – 
без масок и ограничений.

– Екатеринбург соскучил-
ся по массовым мероприяти-
ям, при проведении которых нет 
никаких ограничительная мер, 
кроме мер личной безопасности. 
И потому эта «Уральская ночь 
музыки» стала одной из самых 
ярких за последние несколько лет. 
Тысячи музыкантов, сотни тысяч 
зрителей. Это даёт вдохновение 
для новых музыкальных инициа-
тив, – отметил директор фестива-
ля «Уральская ночь музыки» Гри-
горий Колмогоров.
Сразу на нескольких площад-

ках в этом году звучала академи-
ческая музыка. У оперного театра 

и в Уральской специальной музы-
кальной школе, на площадках 
Дома кино, Синара Центра, Глав-
ного проспекта, Дома музыки, 
а также в рамках фестиваля 
«Коляда Plays».

– Академическая музыка – очень 
популярное направление. Конеч-
но, оно не может соперничать 
с рок- или поп-музыкой, но у нас 
и задача другая – качество, – 
отметила эксперт академической 
музыки Эльвира Архангель-
ская. – Если говорить о между-
народном значении фестива-
ля «Уральская ночь музыки», 
то в этом ключе ценны как раз 
академическое, этническое и джа-
зовое направления, поскольку 
именно по ним мы идём впере-
ди других государств.
Преимущественно детскую 

аудиторию собрал Свердлов-
ский мужской хоровой колледж. 
Площадка «Новая музыка в зале 
с витражами» – проект ансамб-
ля современной академической 

музыки InterText. Зал с велико-
лепной акустикой и витражными 
окнами на Ленина, 13, располага-
ется в здании – памятнике архи-
тектуры, построенном в конце 
XIX века как здание реального 
училища.
Самой доступной площад-

кой стала площадь 1905 года, 
где прошёл спектакль «Алые 
паруса». Постановку сопрово-
ждало тифлокомментирование 
и перевод на русский жестовый 
язык, для людей с двигательны-
ми особенностями выделили 
специальную зону, а для людей 
с ментальными особенностя-
ми организаторы подготовили 
социальную историю с описани-
ем фестиваля, а также комнату 
сенсорной разгрузки, в которой 
можно было остаться в тишине, 
выпить воды и получить науш-
ники с эффектом шумоподав-
ления.
А в зоопарке звучал джаз. Гости 

собрались на крыше кафе «У тё-

тушки Тортилы». Гостей, да и тех, 
кто стал невольным участником 
«Ночи музыки», радовал саксофо-
нист Леонид Двинских.
Музыка звучала и во дворе 

Уральского филиала Государст-
венного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина 
(бывший ГЦСИ в Екатеринбурге). 
Специальным гостем стал испол-
нитель из Самары – DJ Proton. 
Любителей моды порадовал 
маркет одежды и аксессуаров 
от известных локальных брен-
дов, таких как Urals, HSH, Шува-
киш, Два Ноль, Soloma, Sarana 
Ceramics, Инжир, Mistercrystal, 
Mosaic Masta. Вместе они предста-
вили апсайкл, винтаж, керамику 
ручной работы, игрушки и моза-
ику, которую можно было соста-
вить самостоятельно.
В здании музея можно было 

посетить спектакль-инсталля-
цию «Дым», увидеть выстав-
ку «Мамина папка» и сходить 
на музыкальную медиаторскую 

экскурсию. Во дворе уральского 
ГМИИ имени А.С. Пушкина про-
вели вечер более 300 человек.

«Ночь музыки стала для нас воз-
можностью выразить искусство 
ещё и через звучание», – сказали 
в пресс-службе музея.
Площадка «Мюзикл без границ» 

в Екатерининском зале Сверд-
ловской государственной дет-
ской филармонии собрала особую 
аудиторию – любителей мировых 
мюзиклов. Здесь прозвучала зна-
менитая ария Белль из «Нотр-Дам 
де Пари», узнаваемый разными 
поколениями «Призрак оперы», 
любимые мелодии из «Юноны 
и Авось» Алексея Рыбникова, 
«Графа Монте-Кристо» Романа 
Игнатьева на стихи Юлия Кима. 
Исполнители – профессиональ-
ные артисты Театра мюзикла.
Больше всего зрителей собрал 

концерт МакSим. Она выступи-
ла на площадке «Капсула вре-
мени» и исполнила популярные 
песни, в том числе трек «Знаешь 
ли ты». По оценкам организато-
ров, услышать певицу пришли 
около 150 тысяч человек.
На втором месте по популяр-

ности – АК-47, который стал хед-
лайнером площадки Hip-Hop 
Stage. Закрывает тройку лиде-
ров Uma2rman и экс-участница 
группы «Серебро» Ольга Серяб-
кина. Они выступили на фудмар-
кете Estory.
Кульминацией фестиваля 

стала традиционная акция «Све-
тает» – на Октябрьской площа-
ди. Гостям фестиваля раздали 
40 тысяч зеркал, с помощью кото-
рых они поймали первые лучи 
солнца под песню «Ночь прой-
дёт, наступит утро ясное...».
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Общий бюджет нового про-
екта ООО «Производствен-
ная изоляционная компания» 
(ПИК) составляет 83,4 милли-
она рублей. Средства льготно-
го займа, одобренного Фондом 
развития  промышленно-
сти, пойдут на приобретение 
нового оборудования. Ожидает-
ся, что благодаря оптимизации 
время изготовления многослой-
ных полиэтиленовых труб сокра-
тится на 33%, объём производст-
ва вырастет в 1,3 раза – до 3,76 
миллиона тонн в год. Кроме 
того, предприятие планирует 
создать дополнительно 15 рабо-
чих мест.
Напомним, губернатор Евге-

ний Куйвашев поставил задачу 
по привлечению прямых инве-
стиций в производственный 
сектор экономики Свердловской 
области, в том числе из феде-
ральных источников.

Круглосуточно 
и круглый год
Последний раз на территории 
Производственной изоляцион-
ной компании журналист «Диа-
лога» был в 2020 году. За про-
шедшие два года предприятие 
приобрело ещё более масштаб-
ный вид. ООО «ПИК» сегод-
ня одна из немногих компа-
ний в Свердловской области 
и в целом на Урале, где совме-
щают такие направления про-
изводства, как изготовление 
пластиковой трубы различно-
го назначения и изготовление 
нескольких видов изоляции 
стальной трубы, в частности, 
многослойной изоляции.
Заказчиками продукции ПИК 

являются как крупные рос-
сийские корпорации, такие 
как Роснефть и Газпром, так 
и частные компании. К слову, 
при замене сетей водоснаб-
жения в южной части нашего 
города также использовалась 
пластиковая труба этого про-
изводителя.
Начальник производственно-

го участка № 2 Алексей Волков 
показал нам процесс производ-
ства. В первом цехе изготавли-
вается непосредственно поли-
этиленовая труба. Это весьма 
занятный процесс: в приёмный 
бункер экструдера (это огромная 
машина для непрерывной пере-
работки полимерного сырья 
и придания ему формы) загру-
жается полиэтилен в гранулах, 

оттуда он попадает в оснащён-
ный нагревательными элемен-
тами рабочий цилиндр. Дальше 
расплавленный полиэтилен 
проходит через три зоны цилин-
дра, вакуумную ванну, камеру 
охлаждения, и на выходе полу-
чается гладкая, с позволения 
сказать, красивая, труба. Такие 
трубы используются для горяче-
го и холодного водоснабжения, 
водоотведения, систем газо-
снабжения и кабельных сетей. 
Практически весь процесс 

производства на заводе авто-
матизирован, человек только 
задаёт оборудованию нужные 
параметры. Предприятие имеет 
непрерывные циклы производ-
ства, а потому работает кругло-
суточно и круглый год.

Теперь и умная 
труба
Ещё три цеха завода занимают-
ся изготовлением изоляции тру-
бопроводов. 

– На сегодняшний день все 
виды изоляции, которые суще-
ствуют, мы делаем, – отмечает 
Алексей Волков.
Заходим в один из цехов. 

Здесь производят ВУС-изо-
ляцию стальной трубы. ВУС 
означает «весьма усиленная». 
Это антикоррозийное покры-
тие трубы экструдированным 
полиэтиленом. Такая изоляция 
защищает трубу от ржавчины, 
механических воздействий, 

резких перепадов температур 
и других факторов, которые 
вызваны влиянием окружаю-
щей среды. Данная линия запу-
щена только в январе этого года.
В другом цехе производится 

внутренняя изоляция стальных 
труб – на внутреннюю поверх-
ность трубы наносится эпоксид-
ное лакокрасочное покрытие. 
Оно служит противокоррозий-
ной защитой трубы.
Кстати, всё перемещение про-

дукции и сырья на заводе осу-
ществляется с помощью радио-
управляемых кранов, таким 
образом партия труб перено-
сится из одного цеха в другой 
или готовится к отгрузке, – чело-
век только управляет джойсти-
ком. Не так давно сотрудники 

предприятия прошли обучение 
по программе «Бережливое про-
изводство», в результате были 
внедрены новые технологии, 
оптимизирован сам процесс 
производства.
А в соседнем цехе изготав-

ливается пенополиуретановая 
(ППУ) изоляция трубопрово-
дов. Она применяется для беска-
нальной прокладки труб, а также 
для поверхностной проклад-
ки с эксплуатацией при экс-
тремально низких температу-
рах – Алексей Волков показал 
партию ППУ с защитной обо-
лочкой из оцинкованной стали – 
в настоящее время ПИК выпол-
няет заказ для Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

– Вся наша продукция имеет 
сертификаты качества, прохо-
дит лабораторные испытания 
и контролируется заказчиком, – 
отмечает Алексей Волков. – 
Мы придерживаемся установ-
ленных технических условий 
и ГОСТов, но по желанию заказ-
чика можем изготовить продук-
цию и по заданным характери-
стикам.
Сейчас ПИК выполняет заказы 

и на трубу с системой оператив-
но-дистанционного контро-
ля (ОДК). Если по-простому, 
то в изоляции трубы проходит 
медный сигнальный провод, 
при монтаже трубопровода 
он выводится на пульт диспет-
чера. Если в сети появляются 
утечки, диспетчер на монито-
ре видит, где произошла авария, 
место повреждения показывает-
ся с точностью до метра. Исполь-
зование такой трубы исключа-
ет необходимость масштабных 
раскопок. По словам Алексея 
Волкова, прогрессивные заказ-
чики сегодня отдают предпоч-
тение именно трубе с ОДК. 
Новая линия, оборудованная 

за счёт льготного займа Фонда 
развития промышленности, 
планируется к запуску уже в сен-
тябре этого года.

– Заём, предоставляемый ФРП 
в рамках программы повыше-
ния производительности труда, 
позволит нашей компании осу-
ществить долгожданный проект 
модернизации производствен-
ных линий по производству 
полиэтиленовых труб. Новое 
оборудование, приобретае-
мое на средства займа, позво-
лит организовать производст-
во инновационных трёхслойных 
труб и в течение трёх лет суще-
ственно увеличить производи-
тельность труда, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
ООО «ПИК» Александр Гиль-
ванов.
Напомним, Фонд разви-

тия промышленности создан 
для модернизации российской 
промышленности, организации 
новых производств и обеспече-
ния импортозамещения. Про-
граммы ФРП позволяют россий-
ским предприятиям получить 
доступ к льготному заёмному 
финансированию под 1% и 3% 
годовых сроком до 7 лет в объёме 
от 5 миллионов до 2 миллиар-
дов рублей, стимулируя приток 
прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики.
Отметим, реализация нового 

проекта Производственно изо-
ляционной компании города 
Полевского способствует дости-
жению целей национально-
го проекта «Жильё и город-
ская среда» в части прокладки 
инженерных сетей. Кроме того, 
проект позволит реализовать 
задачи национального проекта 
«Экология» в части повышения 
качества питьевой воды.

Мария АЛЕКСЕЕВА

10 000ТОНН
в год готовой продукции 

отгружает Производственная 
изоляционная компания

– Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил задачу по привлече-
нию прямых инвестиций в про-
изводственный сектор эконо-
мики Свердловской области, 
в том числе из федеральных 
источников. В 2021 году наш 
регион занял второе место 
по количеству льготных займов 
Фонда развития промышлен-
ности – на запуск новых про-
изводств было привлечено 2,3 
миллиарда рублей льготных 
займов, из федерального фонда 
в области профинансированы 
16 проектов.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, 
министр промышленности 
и науки Свердловской 

области:

П Р О И З В О Д С Т В О

Экспертный совет 
Фонда развития 
промышленности 
одобрил полевскому 
предприятию 
предоставление 
льготного займа 
на 61 миллион 
рублей. 

За спросом растёт и эффективность
Производственная изоляционная компания в Полевском на 30% повысит 
производительность труда и создаст новые рабочие места

– Россия – страна с суровыми 
климатическими условиями. 
Для наших граждан и органи-
заций очень важна надёжная 
и безаварийная работа систем 
водоснабжения и отопления. 
Стальные и чугунные трубы, 
широко применяемые для обо-
рудования инженерных сетей, 
неизбежно ржавеют и требуют 
регулярной замены, что  ухуд-
шает качество воды и повышает 
затраты на эксплуатацию сетей. 
Наша компания производит 
полиэтиленовые трубы, кото-
рые лишены этих недостатков.

Александр ГИЛЬВАНОВ, 
генеральный директор 
Производственной 

изоляционной компании:

На сегодняшний день Производственная изоляционная компания изготавлива-
ет все виды изоляции трубопроводов: ВУС, пенополимерминеральную, пенопо-
лиуретановую (ППУ) изоляцию, эпоксидно-порошковое покрытие, внутреннее 
изоляционное покрытие, многослойную изоляцию
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Результат через 5 минут
В отдалённых территориях Свердловской области возобновил 
работу мобильный флюорограф, в сёлах Полевского городского 
округа он работает с 27 июня по 6 июля

К зданию 
фельдшерско-
акушерского пункта, 
где на ближайшие 
5 часов базируется 
«Пульмоэкспресс» 
– передвижной 
флюорограф, жители 
села Курганово 
потянулись с раннего 
утра.

Предъявив паспорт и полис 
обязательного медицинского 
страхования, сельчане могли 
бесплатно сделать снимок 
грудной клетки, то есть пройти 
обследование на туберкулёз 
и ряд других заболеваний.
На обследование собра-

лись десятки жителей, кото-
рые отметили – такой способ 
контро лировать здоровье 
намного удобнее: пришёл, 
сделал снимок, и не надо ехать 
в город.
Вся процедура обследова-

ния занимает 5 минут. После 
просвечивания грудной клетки 
пациента данные с флюорогра-
фического аппарата поступают 
в компьютер, происходит обра-
ботка. Результат диагности-
ки жители Курганово узнают 
через несколько дней.
Работа «Пульмоэкспрес-

са» – одно из направлений 
регионального проекта «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи». Мобильный флюо-
рограф оснащён самой совре-
менной техникой. Сам рентге-
новский аппарат малодозовый. 
Снимок он делает буквально 
за несколько секунд, что позво-
ляет выполнить до 200 иссле-
дований в смену. В электрон-
ном виде изображение лёгких 
практически сразу попадает 
в базу Свердловского област-
ного противотуберкулёзного 
диспансера.
К работе передвижной мини-

поликлиники присоединились 
и специалисты Полевской ЦГБ, 
которые предложили сельча-
нам вместе с флюорографи-

ей пройти на месте полную 
диспансеризацию, а также 
сдать тест на ВИЧ. 

«Пульмоэкспресс» по полев-
ским сёлам начал курсировать 
27 июня и останется на 10 дней. 
Жители Курганово обследова-
лись первыми. Затем мобиль-
ный флюорограф отправил-
ся в село Мраморское, дальше 
воспользоваться возможно-
стью быстро пройти флюоро-
графию будет у жителей Косого 
Брода, Зюзельского, Станцион-
ного-Полевского, Полдневой 
и Кладовки.
В  случаях  подозрения 

на заболевания (туберкулёз, 
злокачественные новообразо-
вания органов дыхания, другая 

патология) медработники 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов позаботятся о проведении 
«дообследования» своих одно-

сельчан с целью установления 
диагноза.
Как советуют медики, взро-

слым необходимо проходить 
флюорографическое обследо-
вание один раз в год. По мнению 
фтизиатров, именно флюоро-
графия является самым дейст-
венным способом выявления 
туберкулёза на ранних стадиях. 
Отметим, что подобные 

выезды специалисты рентге-
нодиагностического отделения 
Свердловского областного про-
тивотуберкулёзного диспан-
сера устраивают регулярно. 
Прежде всего ездят в отдалён-
ные населённые пункты, жите-
лям которых трудно пройти 
обследование в стационарных 
кабинетах рентгенографии.

– Работа выездных бригад 
ведётся в русле приорите-
тов, обозначенных руководст-
вом области. Людям, живущим 
в отдалённых, часто труднодо-
ступных районах, сделать флю-
орографию действительно 
непросто. Наша задача – охва-
тить максимальное количество 
жителей Среднего Урала, неза-
висимо от места их прожива-
ния. Люди должны иметь воз-
можность пройти диагностику 
и в случае необходимости полу-
чить качественную специали-
зированную помощь, – отмети-
ла главный врач Свердловского 
областного противотуберкулёз-
ного диспансера Ирина Лиха-
чёва.
Всего на балансе Свердлов-

ского областного противо-
туберкулёзного диспансера 
имеется 13 таких передвиж-
ных цифровых рентгенодиаг-
ностических кабинетов, в кото-
рых, по итогам 2021 года, было 
обследовано 150 тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Выявлено 26 случаев актив-

ного туберкулёза, у 16 человек 
диагностирован рак лёгкого, 
также обнаружено 208 других 
патологий органов грудной 
клетки. Передвижные кабине-
ты регулярно принимают учас-
тие в акциях, организованных 
Министерством здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти: «Всемирный день борьбы 
с туберкулёзом», «День здоро-
вья», «Белая ромашка», «Добро 
в село», «Здоровые лёгкие».

Мария АЛЕКСЕЕВА 

 

– Максимально высокий уровень 
заболеваемости регистрирует-
ся в возрастной группе 30–40 
лет – это молодые социально 
активные люди. Высокий уро-
вень заболеваемости продол-
жает регистрироваться и среди 
детей и подростков. Более того, 
в прошлом году произошёл рост 
заболеваемости в этих воз-
растных группах, соответст-
венно на 6% и на 21%. Отсюда 
основные направления: про-
филактика заболевания, в том 
числе вакцинопрофилакти-
ка, раннее выявление с целью 
своевременного начала лече-
ния и своевременного прове-
дение противоэпидемических 
мероприятий.

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

 

Расписание 
на ближайшие дни: 

 29 июня с 9.00 до 14.00 – 
село Косой Брод,

 30 июня с 9.00 до 14.00 – 
посёлок Зюзельский,

 1 июля с 9.00 до 14.00 
– посёлок Станционный-
Полевской,

 4 и 5 июля с 9.00 до 14.00 – 
село Полдневая

 6 июля с 9.00 до 14.00 – 
посёлок Кладовка.

В Свердловской области в этом году наблюдается рекордная активность клещей
Только за последнюю неделю Роспотреб-
надзор зарегистрировал на территории 
Полевского городского округа два случая 
клещевого боррелиоза. Диагноз постав-
лен клинически, заражение диагностиро-
вано у взрослого (работник предприятия) 
и ребёнка дошкольного возраста.
Всего же с начала сезона (с 1 апреля), 

по данным на 19 июня, за медицинской 
помощью для извлечения клещей в ПЦГБ 
обратились 517 полевчан. Как утверждает 
Роспотребнадзор, это на 80% больше, чем 
за аналогичный период в прошлом году. 
Всего на территории Полевского город-
ского округа от укусов клещей пострада-
ли 811 человек, в том числе жители Ека-
теринбурга. 
Наибольшее число укусов зарегистри-

ровано в селе Курганово – 86 случаев, 
197 случаев – на территории города, 66 
укусов – в коллективных садах.

– Заранее привитых от клещевого энце-
фалита были только 40% пострадавших.   

Противоклещевой гамма-глобулин постав-
лен 27%  (от непривитых лиц) пострадав-
ших, – сообщают в Роспотребнадзоре. 
В масштабах Свердловской области 

число укусов ещё более впечатляющее: 
по данным на 14 июня, зарегистрирова-
но 26 257 пострадавших от присасыва-
ния клещей, что выше среднемноголетнего 
уровня на 19%. При этом 5428 случаев – 
среди детей.
В медицинские организации области 

с предварительным диагнозом «клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитализи-
рован 91 человек (в том числе 26 детей), 
у троих человек диагноз подтверждён, 
из них двое детей. 
Ещё 229 человек (66 детей) поступили 

в больницы с предварительным диагнозом 
«клещевой иксодовый боррелиоз», у 20 
человек он был подтверждён, в том числе 
у пяти детей.
Всего, по данным Роспотребнадзо-

ра, в лабораториях региона исследовано 

13 088 особей клещей, снятых с людей. 
В 2022 году в Свердловской области было 

запланировано проведение акарицидных 
обработок на территории 10 100 гектаров. 
По данным на 14 июня, филиалами Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области и коммерческими организациями 
акарицидная обработка проведена на пло-
щади 10 295 гектаров (101,9%).
В Полевском городском округе акарицид-

ная обработка общественных территорий 
проведена на общей территории 268 гек-
таров. А также за проведением противокле-
щевой обработки частной территории обра-
тилось 28 жителей Полевского.
Управление Роспотребнадзора по Свер-

дловской области напоминает, что самой 
надёжной защитой от клещевого вирусного 
энцефалита является вакцинация. Привив-
ки против клещевого вирусного энцефалита 
проводятся круглогодично, начать вакцина-
цию можно в любое время года. По состо-
янию на 9 июня за счёт различных источ-

ников финансирования проведено 100 157 
вакцинаций и 221 094 ревакцинаций.
В Полевском от клещевого энцефалита 

первую вакцинацию получили 355 детей 
и 963 взрослых, что составляет 42,0% 
и 12,1% от годового плана соответственно, 
вторую вакцинацию получили 302 ребёнка 
и 469 взрослых (37,1% и 5,6% от плана соот-
ветственно), ревакцинированы 789 детей 
(27,5% от плана) и 2406 взрослых (40,0% 
от плана).
Напомним, для удаления присосавших-

ся клещей необходимо срочно обращать-
ся в травматологический пункт медицин-
ской организации. При невозможности 
обратиться за медицинской помощью при-
сосавшегося к телу клеща можно удалить 
самостоятельно и отдать для исследова-
ния на предмет заражённости опасными 
для человека инфекциями в медицинскую 
лабораторию.

Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 
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К работе передвижного флюорографа присоединились и специалисты Полевской 
ЦГБ, которые предложили сельчанам заодно пройти полную диспансеризацию, 
а также сделать тест на ВИЧ
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после сердечно-сосудистых забо-
леваний.

– Остальные демографиче-
ские показатели в сравнении 
с прошлым годом имеют поло-
жительную динамику. Преры-
вание беременности держит-
ся из года в год на одном и том 
же уровне, 87% абортов – меди-
каментозные. Уже несколько 
лет у нас не регистрируется мате-
ринская смертность и младенче-
ская стремится к нулю.
Нагрузка на роддом сократи-

лась не только в связи с общей 
тенденцией в демографии: 
согласно маршрутизации поряд-
ка 70% беременных женщин 
направляют на роды в област-
ной центр, поэтому большинст-
во полевских малышей рожда-
ются в Екатеринбурге.

– Мы оставляем у себя только 
неосложнённые роды, – поясня-
ет главный врач ПЦГБ. – Вообще 
маршрутизация на террито-
рии построена таким обра-
зом, что не только рожениц, 
но и все инфаркты и инсульты 
мы направляем в Екатеринбург, 
в Свердловскую областную кли-
ническую больницу № 1.
По словам главного врача, 

сравнивая результаты Полев-
ской ЦГБ с показателями других 
больниц, можно сделать вывод, 
что прошлый год медучрежде-
ние отработало весьма непло-
хо – практически все показате-
ли выше среднеобластных.

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Депутаты 
назначили дату 
выборов в Думу 
следующего 
созыва
Несколько процедурных момен-
тов депутаты утвердили на сессии 
Думы Полевского городского 
округа 21 июня. Назначена дата 
выборов депутатов 7-го созыва 
Думы – 11 сентября 2022  года. 
В этот же день полевчане, 
как и весь регион, будут выби-
рать губернатора Свердловской 
области.
Об основных мероприяти-

ях по подготовке и проведению 
выборов депутатов Думы ПГО рас-
сказала председатель Полевской 
городской территориальной изби-
рательной комиссии Ольга Хвос-
това:

– 25 июня стартует приём доку-
ментов на выдвижение в качест-
ве кандидата в депутаты Думы 
ПГО. Приём документов будет 
осуществляться до 18.00 22 июля, 
на регистрацию документы нужно 
будет сдать до 18.00 27 июля. Все 
формы документов можно изучить 
на сайте  Полевской городской 
территориальной избирательной 
комиссии.
Согласно утверждённому кален-

дарному плану до 1 августа будут 
опубликованы списки избира-
тельных участков. Предвыбор-
ная агитация в средствах мас-
совой информации разрешена 
с 13 августа до 00.00 часов 10 сен-
тября. Голосование будет прохо-
дить только один день, в вос-
кресенье 11 сентября 2022 года. 
Результаты выборов должны быть 
определены не позднее 15 сен-
тября 2022 года и опубликова-
ны в СМИ в течение трёх дней. 
Полный календарный план опу-
бликован в официальном выпуске 
газеты «Диалог» № 47 от 24 июня. 
В этот же день депутаты решали, 

кто из них войдёт в комиссию 
по обследованию объектов модер-
низации. С таким предложением 
к Думе обратился глава Полевско-
го городского округа Константин 
Поспелов в связи с проведением 
работ по благоустройству улицы 
Коммунистической. По решению 
депутатов выдвинут Илья Бориско.
Кроме того, председатель Думы 

ПГО Илья Кочев сообщил о том, 
что в Думу поступило письмо 
от Управления образованием ПГО. 
В нём сообщается, что для про-
мывки трубопроводов внутрен-
них сетей отопления – подготов-
ки зданий школ и детских садов 
к отопительному сезону 2022–
2023 года – необходимо устано-
вить запорную арматуру. На про-
ведение этих работ требуется 
2  миллиона 735 тысяч рублей, 
ранее данные средства пред-
усмотрены не были. По реше-
нию депутатов будет направле-
но обращение к главе ПГО с тем, 
чтобы рассмотреть возможность 
выделения средств из бюджета 
округа. Вопрос вновь будет поднят 
на комитете по экономике и бюд-
жету 28 июня.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Местное самоуправление

Среди причин смерти 
COVID-19 

в 2021 году был 
на втором месте после 

сердечно-сосудистых 
заболеваний

Сергей Алфёров: 
«Нам поможет 
распределение»
Главный врач Полевской ЦГБ 
подвёл итоги работы больницы за 2021 год

Больница, 
показатели работы 
которой выше 
среднеобластных, 
обновляет 
оборудование 
и ждёт прихода 
новых врачей.

В ходе беседы с журналиста-
ми, которая состоялась 14 
июня, главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров отметил, 
что 2021 год выдался непростым.

– Как и в предыдущие годы, 
мы оказывали доступную бес-
платную высококвалифициро-
ванную первичную и специа-
лизированную медицинскую 
помощь жителям Полевско-
го городского округа, – сказал 
Сергей Юрьевич. – Структура 
больницы практически не изме-
нилась, кадровый состав незна-
чительно, но увеличился – доба-
вились 2 врача и 4 медсестры. 
По целевому направлению 
в медуниверситете учатся более 
50 человек, 7 человек – в орди-
натуре.
В участковой службе, по словам 

Алфёрова, из должных 26 тера-
певтических участков в поли-
клиниках на сегодня сфор-
мировано 14 укрупнённых 
участков, к каждому прикрепле-
но более 3000 человек, при норме 
1700 человек на участке. На участ-
ках работают 9 врачей и 5 фельд-
шеров (в 2020 году – 6 врачей 
и 5 фельдшеров ). В участковой 
службе детской поликлиники 
работают 12 укрупнённых участ-
ков, вместо 18, на каждом участ-
ке числятся 1300 детей, вместо 
800 согласно норме. Увеличи-
лось количество детских врачей: 
работают 8 докторов и 4 фельд-
шера (в 2020 году было 5 докто-
ров и 5 фельдшеров).
Возросло количество теле-

медицинских консультаций – 
пациенты Полевской ЦГБ могут 
пообщаться с областным специ-
алистом, не выезжая в Екатерин-
бург. Возможность используют 
и на селе. Если в 2020 году было 
проведено 1200 телемедицин-
ских консультаций, то в 2021 году 
их число выросло до 1800.
В результате проведения 

диспансеризации снизилась 
доля выявления злокачествен-
ных новообразований на позд-
них стадиях.

– На диспансерном учёте состо-
ят 1700 пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями, – сказал 
главный врач. – На первом 
месте новообразования в обла-
сти бронхов и лёгких, на втором – 
молочной железы, на третьем – 
желудка.
Увеличилось количество онко-

пациентов с пятилетней выжи-
ваемостью, этому способствует 
проведение своевременного сов-
ременного лечения.
Также Сергей Юрьевич отме-

тил, что в Полевском продолжает 
расти естественная убыль насе-
ления: рождаемость с каждым 
годом снижается, а смертность 
растёт. Прежде всего это связа-
но с коронавирусной инфекцией: 
среди причин смерти COVID-19 
в 2021 году был на втором месте 

Нужны врачи
Наряду с этим в больнице по-
прежнему не хватает кадров.

– В 2021 году к нам на работу 
пришли молодые доктора, 
но часть из них учились за счёт 
федеральной льготы, поэтому 
у них есть право устроиться на ра-
боту в любом регионе и муни-
ципалитете Российской Федера-
ции. Этим правом они восполь-
зовались, – пояснил Алфёров.
В этом году больница ждёт 

прихода трёх докторов, кото-
рые в данный момент заканчи-
вают ординатуру, четыре докто-
ра после шестого курса придут 
работать в участковую службу.

– Кадровый дефицит оказы-
вает своё влияние на качество 
медпомощи, также увеличива-
ется время ожидания пациен-
тами приёма врачей. Соответ-
ственно пациент получает услугу 
не того качества, какого бы ему 
хотелось, – говорит главный врач.
Обсудили с Сергеем Юрьеви-

чем и нехватку в больнице узких 
специалистов. Сегодня в детской 
поликлинике нет лора, офталь-
молога, во взрослой поликли-
нике – эндокринолога и гастро-
энтеролога. И это не полный 
список докторов, кого недостаёт 
на сегодняшний день.

– Проблема узких специали-
стов существует, она не только 
у нас, но и по всей Свердлов-
ской области, – комментиру-
ет Алфёров. – Много будущих 
докторов – полевчан, кто сегодня 
учатся на узкие специальности, 
остаются работать и жить в Ека-
теринбурге, в Полевской возвра-
щаются единицы. Часть наших 
докторов выходят на пенсию, 
часть переходят в частную меди-
цину. «Спасти» нас в этом вопро-
се могло бы только распределе-
ние, как это было раньше. Все 
наши доктора-стажисты в своё 
время приехали в Полевской, 
начали работать, обосновались 

и остались тут жить, вышли 
замуж, женились… Нет распре-
деления, поэтому мало новых 
молодых докторов.

Что нового?
Недавно в ЦГБ обновили эндо-
скопическое оборудование – 
добавилась ещё одна эндоскопи-
ческая стойка. Также в больнице 
вскоре появится новый рентген-
аппарат, соответствующее согла-
шение с Минздравом уже заклю-
чено. Обновляется кабинет 
паллиативной помощи.

– На базе инфекционного отде-
ления появилось 10 паллиатив-
ных коек для ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов. Это крайне 
тяжёлые пациенты, чаще всего 
с неблагоприятным исходом. 
Они госпитализируются к нам 
в больницу, за ними ухажива-
ют и обеспечивают им лечение 
основного заболевания, – расска-
зала Сергей Юрьевич.
Необходимость в больни-

це компьютерного томографа 
с Сергеем Юрьевичем обсужда-
лась неоднократно, спросили 
и на этот раз, ведь КТ до сих пор 
в ЦГБ не делают.

– На сегодняшний день об уста-
новке в полевской больнице 
компьютерного томографа речь 
не идёт, хотя помещение име-
ется, но есть альтернати-
ва – мы заключили соглашение 
с индивидуальным предприни-
мателем (от редакции: клиника 
«Мирослава»), при необходимо-
сти на диагностику отправля-
ем туда. Совершенно бесплат-
но. Считаю, что КТ в больнице 
в большей степени необходи-
ма для пациентов стационарно-
го профиля. Для амбулаторно-
го звена на данный момент нет 
никаких проблем, – сказал глав-
ный врач.
Из новшеств Сергей Юрье-

вич также упомянул предстоя-
щий ремонт первого этажа дет-
ской поликлиники на Ленина, 1, 
с реконструкцией по принци-
пам «Бережливой поликлини-
ки», и установку до конца августа 
модульного ФАПа в селе Косой 
Брод. Следующие на очереди 
посёлок Зюзельский и село Мра-
морское. Кроме того, планирует-
ся ремонт крыши поликлиники 
в северной части города.
Что касается строительст-

ва новой детской поликлини-
ки на «юге», вопрос на сегодня 
остаётся открытым, больни-
ца ждёт решения Минздрава, 
как будет реализован проект 
по модернизации: построят 
новое здание либо отремонти-
руют существующее.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Романтика и тяжёлый труд
Тренер по фехтованию Клавдия Полнобок 
рассказала «Диалогу» о своей работе в спортивной школе

Воспитанники Клавдии 
Полнобок достигают 
высоких результатов, 
привозят награды. 
Все они носят звание 
«Кандидат в мастера спорта 
по фехтованию».

– Любимый тренер – по-другому я Клав-
дию Александровну не могу называть. 
Мой старший товарищ, человек, кото-
рому я полностью доверяю, которого 
уважаю. От занятий фехтованием я полу-
чаю моральное и физическое удовлетво-
рение. То, чего я добился в фехтовании, 
во многом заслуга Клавдии Александ-
ровны. 

Тимофей БАННИКОВ:

– Благодаря нашему тренеру Клавдии 
Александровне Миша полюбил фехто-
вание. Седьмой год он идёт по этому пути, 
и мы всей семьёй его поддерживаем, 
радуемся успехам сына. Тренер – этот тот 
человек, от которого во многом зависит 
карьера спортсмена. Миша, как мы видим, 
добивается хороших результатов, бла-
годарю за это  Клавдию Александровну. 
Желаю нашей команде успехов, побед 
на соревнованиях, ну а мы, родители, 
всегда готовы помочь и поддержать.

Анастасия ГЛУШКОВА, 
мама Михаила Глушкова:

– Клавдия Александровна – опытный, 
талантливый тренер. Работает с душой, 
и ребята её уважают, любят. Увлечён-
ность тренера позволяет спортсменам 
достигать высоких результатов.  Впере-
ди спартакиада, Михаил Глушков и Тимо-
фей Банников выступают от Свердлов-
ской области и представляют наш город. 
Желаем нашей команде под руковод-
ством Клавдии Александровны победы 
на соревнованиях, верим в ребят.

Лилия ГАВРИЛИНА, 
директор спортивной школы:

В спортивную школу на тренерскую работу 
Клавдия Полнобок попала, можно ска-
зать, случайно. После карьеры в большом 
спорте тренировать детей не планирова-
ла, вообще связывать свою дальнейшую 
судьбу со спортом не было желания.

– На тренерскую работу меня пригласила 
Светлана Кожанова, в то время она была 
тренером в спортивной школе и уходила 
в администрацию округа в отдел физкуль-
туры и спорта. Тогда, если честно, я сом-
невалась. Но решила попробовать, и с тех 
пор ни разу не пожалела, – вспоминает 
Клавдия Александровна. – Другой жизни 
я теперь для себя не представляю.
Было это в 2007 году, а сегодня она – 

старший тренер по фехтованию спортив-
ной школы. Сегодня у неё тренируют-
ся шесть спортсменов. С ними Клавдия 
Александровна практически постоян-
но выезжает на соревнования разного 
уровня.

– Все мои ребята – кандидаты в мастера 
спорта, имеют первый взрослый разряд, 
поясняет тренер. – Пять мальчиков и одна 
девочка, моя дочь Карина Полнобок. 
Дочь готовится к поступлению в Ураль-
ский федеральный университет, будет 
учиться на тренера по фехтованию.
Стоит отметить, что в секцию фехтова-

ния сегодня приходит немалое количество 
ребят, но, попробовав себя в этом спорте, 
большинство бросают тренировки, оста-
ются самые стойкие. Может быть, поэтому 
девочек занимается не так много?

– Фехтование – это больно. Уколы рапи-
рой оставляют синяки, не каждый ребё-
нок это выдержит. Морально и физически 
нужно быть стойким, сильным, – говорит 

тренер. – Мальчишки же с детства бегают 
с палками, машут ими, как саблями. При-
ходят в фехтование, чтобы махать рапи-
рой по-серьёзному (смеётся): им это нра-
вится, это всплеск адреналина, азарт. Ведь 
фехтование – это один из видов едино-
борств. В поединке побеждает сильней-
ший. Ну и потом, мои спортсмены видят 
тех, кто уже вырос в спорте и достиг нема-
лых результатов. Перед ребятами, кото-
рые занимаются сейчас, были талантли-

вые фехтовальщики, такие как Максим 
Овчинников, он стал тренером по фех-
тованию, работает в Екатеринбурге.

Большой спорт
Фехтованием Клавдия Александровна 
начала заниматься в 7 лет, а позвала её 
на первую тренировку знаменитая сегод-
ня спортсменка – заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира, России, призёр 
многих международных соревнований 
наша землячка Юлия Хакимова.

– С Юлей мы жили в одном подъезде, 
дружили. Именно она много лет назад, 
когда я ещё училась в первом классе, 
позвала меня на фехтование. А берут туда 
со второго класса. «Пошли!» – сказала Юля 
мне. «Меня не возьмут, я ж ещё в первом 
классе учусь», – говорю я ей. «Пошли! 
Там так здорово!» – настояла Юля. Вот 
так я и попала в этот спорт. Уже 33 года 
я в нём, с перерывом на декретный 
отпуск, – говорит Клавдия Александров-
на. – Нас тренировал Виктор Турсуно-
вич Хашимов, замечательный человек, 
мой наставник. Он настолько заразил нас 
любовью к фехтованию, привил любовь 
к спорту с первой тренировки. Мы в 6 утра 
приходили на тренировку, потом шли 
в школу и после уроков шли обратно в зал. 
Нас была большая группа, до сих пор все 
дружим. К сожалению, Виктора Турсу-
новича уже нет, в память о нём мы про-
водим всероссийский турнир, собираем 
много ребят со всей страны.
Начиная с восьмого класса Клавдия 

Полнобок стала достигать значительных 
успехов на всероссийских соревновани-
ях. Победа в первенстве России, учёба 
в Екатеринбурге в Училище олимпий-
ского резерва, в Институте физкультуры 
и спорта, была в составе сборной Сверд-
ловской области по фехтованию.

– Так получилось, что Виктор Турсуно-
вич уехал работать в Гватемалу, а с новым 
тренером у меня отношения не сложились, 
ещё и травма «помогла» уйти из большого 
спорта, – вспоминает Полнобок. – Пыта-
лась восстановиться, фехтовать дальше, 
но время было упущено, да и тренера 
рядом не было, кто бы мог меня поддер-
жать, направить. Вообще, тренер в карь-
ере спортсмена значит много. Приезжает 
спортсмен на соревнования, рядом с ним 
на дорожке стоит опытный тренер – это 
ценно, это моральная поддержка, надёж-
ное плечо.

Работа на результат
Как правило, у каждого спортсмена-школь-
ника рано или поздно возникает дилемма, 
выбор между спортом и школой – садить-
ся за уроки или бежать на тренировку. 
А как учиться, если нужно ехать на сорев-
нования?

– Спорт спортом, но учёба – это главное, 
её забрасывать нельзя. Поэтому они стара-
ются в первую очередь отзаниматься, сде-
лать уроки и потом уже бегут на трениров-
ку, – говорит моя собеседница. – Главное 
в спорте – это дисциплина. Как поддержи-
ваю? Наказаниями. Отжимания, приседа-
ния, кросс. Но никакие наказания не помо-
гут построить дисциплины без любви 
к спорту, её надо прививать – это задача 
тренера.
Впереди у воспитанников Клавдии 

Александровны Всероссийская спорта-
киада по фехтованию, в которой примут 
участие школьники 2005–2008  года 
рождения со всей России. Честь Сверд-
ловской области в Тольятти будут защи-
щать четыре человека, и среди них наши 
спортсмены Михаил Глушков (занима-
ется фехтованием с 2016 года) и Тимо-
фей Банников (занимается фехтованием 
с 2015 года). В этом году ребята удостое-
ны премии Попечительского совета ПГО. 
Совсем недавно, 15 июня, в Екатеринбур-
ге состоялось Первенство Сверд ловской 
области по фехтованию среди юношей 
и девушек до 15 и до 18 лет. Среди юношей 
до 18 лет первое место занял Тимофей, 
второе – Михаил. Сейчас ребята немно-
го отдохнут и будут готовиться в новому 
спортивному сезону. Впереди турниры 
в Санкт-Петербурге, Москве, сборы в Уфе.
Сегодня у них подрастает достойная 

смена. Младшие спортсмены так же завоё-
вывают призовые места на всероссийских 
турнирах.

– Мои ребята тренируются каждый 
день по четыре часа, глаза у них горят, – 
работают на результат. Стоя на пьедеста-
ле, они понимают, что всё не зря. Ребята 
объездили множество городов, везде 
завели друзей. Спорту сегодня уделяет-
ся большое внимание, финансирование 
из бюджетов разного уровня позволяет 
нам ездить на соревнования. Спортсме-
ны мои полностью экипированы, у них 
есть всё, что нужно для достижения высо-
ких результатов. Рада, что причастна 
к этому. Делаю всё, чтобы мои ребята были 
лучшими.

Наталья КАШИНСКАЯ

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

«Герой нашего времени»
   по версии читателей газеты «Диалог»

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш

Вы можете предложите нам новых героев 
для наших публикаций! Расскажите 
о них, позвонив по телефону 5-44-25, 

написав на нашу электронную почту 
dlg_pol@mail.ru или заполнив купон.
Ждём ваших сообщений!

Редакция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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19 июня в Полевском впервые в истории 
округа прошли соревнования по летнему 
триатлону. Организаторами состязаний 
для «железных людей» – так ещё назы-
вают этот вид спорта – стали Федерация 
триатлона Урала и полевская команда 
Егорка Team.

35 отважных триатлетов из Екате-
ринбурга, Первоуральска, Полевского, 
Озёрска и других городов Свердловской 
и Челябинской областей не побоялись 
холодного дождливого лета и приня-
ли участие в кросс-триатлоне. Особен-
ность его в том, что на велосипеде ехали 
не по шоссе, а по лесным грунтовым 
дорогам вблизи Глубоченского пруда.

– Идея провести в Полевском сорев-
нования по летнему триатлону роди-
лась у Ильи Белозёрова, – рассказала 
участник команды Егорка Team Юлия 
Белозёрова. – Зимний триатлон в Полев-
ском уже стал традиционным, а летний 
проходил впервые. Желание провести 
такие соревнования у нас было огром-
ным, и мы связались с Федерацией 
триатлона Урала. В итоге получилось 
очередной Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по летнему три-
атлону перенести именно в Полевской.

Выдержали даже дети
Первыми на старт вышли младшие под-
ростки 10–12 лет. Смелые дети проплы-
ли по открытой воде 150 метров, про-
мчались на велосипеде 3 километра 
и пробежали дистанцию 1 километр.
Затем стартовали юноши и девушки 

13–14 лет. Им необходимо было прео-
долеть дистанцию: плавание 0,2 кило-
метра,  велосипед 5 километров, бег 1,5 
километра.
В третьем забеге стартовали юноши 

и девушки 15–17 лет и все участни-
ки старше 18 лет. У категории 15–17 
лет дистанция выглядела так: 500 
метров плавание, 10 километров вело 
и 3 километра бег.
Взрослым участникам предстояло про-

плыть 1 километр, проехать на велоси-
педе 20 километров и пробежать 6 кило-
метров.
Погода внесла свои коррективы: лужи 

и грязь на беговом и велоэтапе создава-
ли дополнительные трудности. Пока про-
ходил плавательный этап, на воде дежу-
рили спасатели на лодках. Но их помощь 
не понадобилась: все участники благо-
получно преодолели три этапа и добра-
лись до финиша. 

– Наша команда Егорка Team отвечала 
за обустройство лагеря, разметку трассы, 
подготовку транзитной зоны, за пункт 
питания и так далее, – отметила Юлия 
Белозёрова. – Федерация триатлона 
Урала полностью взяла на себя регистра-

цию участников, выдачу стартовых номе-
ров. Соревнования прошли на высоком 
уровне. И не только потому, что мы очень 
старались, а ещё и потому, что нашлись 
в Полевском люди, которые нас поддер-
жали. Огромная благодарность заведую-
щему отделом по физкультуре и спорту 
администрации Полевского городско-
го округа Оксане Фишер и Полевской 
компании «Стройизоляция», которая 
выделили нам материал для велосипед-
ных стоек. Их мы будем использовать 
и на зимнем триатлоне. 

Вместе с паратриатлетами
После финиша участники вновь ныряли 
в прохладную воду, чтобы смыть грязь 
и усталость. Все спортсмены получили 
массу положительных эмоций не только 
от преодоления трассы, но и от прекрас-
ной организации, общения и вкусного 
угощения на финише. 
Отметим, что состав «железных» три-

атлетов оказался весьма представитель-

ным: на соревнования в Полевской при-
ехали чемпион Паралимпийских игр 
заслуженный мастер спорта Михаил 
Асташов, призёр чемпионата России 
по триатлону паралимпиец Никита 
Гусев, мастер спорта по триатлону 
Андрей Алыпов.

– Никита Гусев слабовидящий, букваль-
но ещё год-два назад на всех соревнова-
ниях по триатлону он был ведомым, – 
рассказала Юлия Белозёрова. – С ним 
всегда в связке был наставник, на всех 
этапах. А нынче Никита уже самосто-
ятельно выступает: научился. Даже 
по нашей трудной велотрассе один про-
ехал.
В Первенстве Свердловской области 

по летнему триатлону на берегу Глубо-
ченского пруда участвовали также полев-
чане Илья и Тимофей Белозёровы. Илья 
в своей возрастной категории 50–59 
лет занял второе место. Все победители 
и призёры получили подарки от спонсо-
ров соревнований. 

С П О Р Т

Гонки для «железных людей»
35 спортсменов приняли участие в Первенстве Свердловской 
области по летнему триатлону в Полевском

Сначала плавание 
на 1000 метров, затем без 
отдыха – велогонка 
на 20 километров 
и 6-километровый кросс. 
Температура воды 
в Глубоченском пруду 
+18 °С, и гонка начинается 
с заплыва.

С ныряния спортсменов в Глубоченский пруд началось Первенство Свердловской области по триатлону

Полевские бегуньи 
успешно выступили 
в первенстве области
20 и 21 июня в Екатеринбурге на ста-
дионе «Урал» состоялось Первенство 
Свердловской области по лёгкой атле-
тике среди юношей и девушек до 16 лет. 
Всего в соревновании приняли участие 
около 600 юных спортсменов.
Успешно выступили полевские легко-

атлеты. Так, в беге на 100 метров третье 
место заняла Софья Кузнецова (тренер 
Марина Сурина). Результат Сони в финаль-
ном забеге – 13,08 секунды, выполнен 
норматив первого взрослого разряда. 
В беге на 200 метров третье место 

и бронзовую медаль завоевала Валерия 
Трясоумова (тренер Николай Колчанов). 
Валерия пробежала дистанцию в финале 
за 26,2 секунды. Софья Кузнецова заняла 
на этой дистанции пятое место.
В беге на 1500 метров второе место 

заняла Дарья Подоксёнова (тренер Вла-
димир Белоногов).  

В «Лиге дворового 
футбола» 
определился 
победитель
25 июня в Полевском завершился первый 
в округе турнир для дворовых команд 
«Лига полевского дворового футбола 
6х6». В нём приняли участие 10 команд 
в двух дивизионах, «юг» и «север». 
Турнир состоялся по инициативе дирек-
тора Полевского многопрофильного 
техникума имени В. И. Назарова Павла 
Колобкова и руководителя Полевской 
федерации футбола Ивана Маряхина. 
В полуфиналах команды сыграли так: 

«Ломоноска» – «Сборная ПМТ» – 0:1, 
«Футболёры» – «Агроцвет» – 2:3.
В матче за третье место «Футболёры» 

обыграли по пенальти «Ломоноску» (1:0). 
В финальном матче «Агроцвет» с мини-
мальным счётом 2:1 победил «Сборную 
ПМТ». Победителем «Лиги дворово-
го футбола» стала команда «Агроцвет». 
Второе место у «Сборной ПМТ», третье 
место у команды «Футболёры».

«Северский трубник» 
обыграл «Титан»
В 9-м туре чемпионата Свердловской 
области по футболу «Северский труб-
ник» на своём поле встречался с «Тита-
ном» из Верхней Салды. Игра заверши-
лась победой хозяев со счётом 4:2. Три 
мяча у полевчан забил Артём Паршуков, 
четвёртый гол в ворота «Титана» забил 
Александр Шефенгут. 
Эта домашняя победа позволи-

ла «Северскому трубнику» покинуть 
нижнюю часть турнирной таблицы – 
выйти на седьмое место.

В четвертьфинале 
одержали победу
В первом матче 1/4 финала Кубка Свер-
дловской области по футболу «Северский 
трубник» одержал победу со счётом 3:1 
над командой «Форес» из Сухого Лога. 
У полевчан мячи забили Артём Паршу-
ков, Володя Исраелян и Сергей Иткин. 
Ответный матч состоится через неделю 

в Сухом Логу. 

Валерия МИХАЙЛОВА
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Лидия Плешакова показывает, 
где расположена нулевая 
врезка газопровода

Лидия Плешакова: «Хочу поблагодарить Оксану Викторовну Зари-
товскую, из сельской администрации Светлану Юрьевну Каневскую 
и Любовь Владимировну Постникову, из Горгаза Ольгу Петровну 
Сафиуллину и Андрея Владимировича Крюкова, а также брига-
ду работников Газэкса за установку оборудования и сотрудников 
МФЦ за быструю подготовку документации»

рованы все улицы села, за исключением 
тех домохозяйств, которые сами не захо-
тели. Мы обошли все негазифицирован-
ные участки, разнесли извещения со всеми 
разъяснениями, что есть такая программа 
социальной газификации, чтобы люди про-
явили инициативу. Так мы выявили чело-
век 10, желающих либо полностью газифи-
цировать дом, либо подключить газовую 
плиту. Остальные – это либо дачники, либо 
имеют маленькие домики. Есть участ-
ки, где дом не газифицирован, но строит-
ся новый дом и, как только дом построят, 
люди готовы подать заявку. Движение есть 
и, я бы сказала, идёт хорошо.
Сегодня перед Полевским городским 

округом стоит задача собрать порядка 
2800 заявок на социальную газификацию. 
На 14 июня в Газэкс подано 1157 заявок, 
обработано 715, направлено для догази-
фикации домохозяйств 555, заключён 
391 договор, выполнено 3 подключения. 
Это цифры и города, и сельских территорий.

– Мы проговорили с министерством, 
чтобы была возможность подачи заявок 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Чек-лист 
для подачи заявки 
на социальную 
газификацию
Заранее подготовьте документы: паспорт, 
ИНН, СНИЛС, ситуационный план земель-
ного участка, правоустанавливающие 
документы на домовладение и участок.

В ЗАЯВКЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
необходимо будет указать:

■ контактные данные (ФИО, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
ИНН, СНИЛС, почтовый адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты);

■ наименование и адрес объекта, который 
необходимо подключить к газовой сети;

■ характер потребления газа;
■ сроки проектирования, строительства 
и поэтапного введения в эксплуатацию 
(в том числе по этапам и очередям) газо-
вой трубы от границы участка до самого 
домовладения;

■ планируемое распределение макси-
мального часового расхода газа отдель-
но по различным точкам подключения 
(если их несколько) с обоснованием 
необходимости подключения несколь-
ких точек.

К ЗАЯВКЕ также необходимо будет 
приложить:
ситуационный 
план;
копию документа, подтверждающе-
го право собственности на дом 

и земельный участок: свидетельство 
о регистрации права собственности, выпи-
ску из ЕГРН;

расчёт максимального часового рас-
хода газа (не прилагается, если пла-

нируемый максимальный часовой расход 
газа не более 7 кубических метров);

доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя, в случае, если заявка 
о подключении подаётся вашим предста-
вителем.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
на догазификацию можно:

■ на сайте СОЦГАЗ.РФ;
■ через портал госуслуг;
■ придя в офис компании «Газэкс», 
ул. Розы Люксембург, 73, кабинет 9.

Единый номер телефона 
контакт-центра 

газораспределительной организации 
АО «Газэкс» 

по вопросам догазификации 

8 (912) 04-00-004
https://energy.midural.ru/dogaz/

Наличие газа в доме 
для многих несомненное 
благо. Хоть подключение 
обходится жителям пока 
в круглую сумму, но оно 
того стоит. В этом уверена 
жительница села Косой Брод 
Лидия Плешакова. 

А у нас в доме газ. А у вас?
В число счастливчиков попадают домовладельцы 
в уже газифицированных населённых пунктах

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ГАЗИФИКАЦИИ
С 18 октября 2021 года согласно новым 
правилам, закреплённым в Постановле-
нии правительства Российской Федера-
ции от 13.09.2021 № 1547, предусмотрено 
бесплатное подключение домовладений 
к существующей газовой сети. Бесплатным 
является проектирование и строительство 
газопровода от сети газораспределения 
до границы земельного участка гражда-
нина. Условия бесплатного подключения 
следующие:
■ Дом находится в газифицированном 
населённом пункте, то есть по посёлку 
уже проложены газораспределитель-
ные сети.

■ Дом и земельный участок находят-
ся в собственности. Если на земель-
ном участке нет зарегистрированного 
в установленном порядке домовладения, 
то бесплатное подключение будет воз-
можно только после оформления права 
собственности на жилой дом. Объекты 
незавершённого строительства жилыми 
домами не являются.

■ Собственник самостоятельно (за свой 
счёт) в сроки, указанные в договоре 
о подключении, выполнит работы по про-
ведению газовой трубы на своём участ-
ке и приобретёт газовое оборудование 
(газовый котёл, газовую плиту и др.).

■ Если дом находится в садовом (ого-
родном) некоммерческом товарищест-
ве, газовую трубу подведут только до их 
границы, но не к самому домовладению.

Около 8 лет назад Плешаковы затеяли 
строительство нового дома, сейчас ждут, 
когда в их жилище появится голубое топли-
во. Дело осталось за малым – за нулевой 
врезкой, когда две газовые трубы (от цен-
трального газопровода и ведущую к част-
ному дому) соединяет друг с другом. Этапы 
подачи заявки, покупки оборудования, 
заключения договора и подготовки домов-
ладения к технологическому присоеди-
нению пройдены. Газэкс уже проложил 
под землёй газовую трубу к дому. К боль-
шому удовлетворению семьи Плешаковых, 
скоро можно будет зажечь горелку новень-
кого котла.  

– До этого пользовались печным ото-
плением, дом обогревали дровами и элек-
тричеством, – рассказывает Лидия Иль-
чигуловна. – У нас в селе часто отключают 
электроэнергию, это неудобно. Пойдём-
те, я покажу вам газовый котёл, который 
мы купили, и газовую плиту. Ждём, что со 
дня на день начнём ими пользоваться.
Таких счастливых кособродских семей, 

у которых уже получилось провести в дом 
газ по программе льготной газифика-
ции, хоть и не много, но они есть. Это два 
домохозяйства: Плешаковых, на улице 
Ленина, 41В, и Брюхановых, на Ленина, 102. 

– По моему мнению, подключились 
эти два дома достаточно быстро, – счи-
тает глава территориального управле-
ния Любовь Постникова. – На момент 
старта программы хозяева были готовы 
к участию в ней, к покупке оборудова-
ния. Думаю, что Ленина, 41В, подключи-
лись бы и раньше, если бы газопровод шёл 

мимо дома. А поскольку дом расположен 
в проулке, надо было протянуть к нему 
трубу, метров 50. А сейчас в рамках дога-
зификации к их дому подвели трубопровод. 
На Ленина, 102, подключение было к газо-
вой плите, но там газопровод шёл рядом.
В настоящее время 45 домохозяйств 

Косого Брода, район новостройки, вклю-
чились в работу – оформляют докумен-
ты, закупают котлы. Но, как говорит глава 
села, там пока нет газораспределитель-
ной станции, чтобы от неё тянуть газо-
провод по новым улицам. Возможно, ГРС 
здесь появится осенью этого года, но планы 
могут быть скорректированы. Что касается 
старого частного сектора, заявки на дога-
зификацию приняты от 17 домохозяйств. 
Из 600 сельских домовладений к газу 

не подключены 126, включая новостройку.  
– Причины разные: у кого-то нет денег, 

кто-то не считает это необходимо-
стью, – дополняет Любовь Владимиров-
на. – Наше село было газифицировано 
одним из первых. Газификация началась 
в конце 90-х годов. К 2014 году газифици-

не только через портал госуслуг, но и непо-
средственно в Газэкс, – поясняет заме-
ститель главы администрации ПГО Ольга 
Нужнова. 

– Благодаря подомовому обходу глава-
ми сёл сейчас поступает очень большое 
количество документов, специалисты 
физически даже не успевают их обраба-
тывать, – добавляет начальник отдела ЖКХ 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Марина Иванова. 
Лидер по подаче заявок от сельских 

жителей сейчас Полдневая. Газопровод 
высокого давления подведён к границе 
села ещё в декабре 2015 года. В прошлом 
году в селе проведены три ветки газопро-
вода высокого давления, к ним присоеди-
нены сети низкого давления по сельским 

улицам. Газэкс начал технологическое 
присоединение полдневчан. 
В городской черте Полевского также ещё 

остаются дома, не подключённые к газу, те, 
что получают централизованное тепло-
снабжение. Сейчас стоит вопрос о переводе 
их на газ. По словам специалистов адми-
нистрации ПГО, таких порядка 380 домо-
владений, из них в северной части около 80. 
По большей части в них проживают пен-
сионеры. Среди них есть такие, кто гово-
рят: «Да я уж сколько без газа жила, и ещё 
поживу». 
Как сообщает пресс-служба группы ком-

паний «Газэкс», по программе социальной 
газификации на территории Полевского 
городского округа планируется в три этапа, 
до 2028 года, выполнить бесплатное подве-

дение газопроводов до границ 2305 домо-
 владений в газифицированных населён-
ных пунктах ПГО. На первом этапе реа-
лизации программы, до конца 2022 года, 
планируется подключить и обеспечить воз-
можность для подключения 1710 домов-
ладений на территории всех газифициро-
ванных населённых пунктов Полевского 
городского округа.
В рамках указанного этапа будут произ-

ведены так называемые нулевые врезки – 
подключение газопроводов домовладений 
к газопроводам, проходящим вдоль границ 
или в границах земельных участков заяви-
телей. Также в рамках договоров на догази-
фикацию будет осуществлено строительст-
во к домовладениям газопроводов-вводов 
от действующих уличных сетей и строитель-
ство новых распределительных газопрово-
дов для обеспечения технической возмож-
ности подключения новых потребителей.
Второй и третий этапы реализуются 

до конца 2024 и до конца 2028 года соот-
ветственно. В рамках их реализации пла-
нируется построить новые протяжённые 
сети, охватывающие целые микрорайо-
ны газифицированных населённых пун-
ктов, с обязательной реконструкцией дей-
ствующей газораспределительной системы 
для обеспечения устойчивого безопасно-
го газоснабжения как действующих, так 
и новых потребителей.
Программа догазификации индивиду-

альных жилых домов и домов блокиро-
ванной застройки в газифицированных 
населённых пунктах Свердловской обла-

ЧАСТЬ РАСХОДОВ МОГУТ БЫТЬ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ

Категории граждан, 
которые вправе претендовать 

на компенсацию своих расходов:
■ малоимущие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающие жители;

■ мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие возраста 55 лет;

■ граждане, получившие досрочную стра-
ховую пенсию по старости, по инвалид-
ности или социальную пенсию по инва-
лидности.

■ вдовы (вдовцы) людей, достигших воз-
раста 60 лет (мужчины) или 55 лет (жен-
щины), или получавших досрочную стра-
ховую или социальную пенсию.

В Свердловской области компенсация 
затрат на подключение к газу 

составляет 

до 70000 .

Кроме того, законодательством пред-
усмотрена возможность использова-
ния на газификацию жилых помещений 
средств областного материнского капи-
тала в размере 146 000 .

! Уточнить перечень необходимых доку-
ментов можно в территориальном 

органе социальной защиты – Управлении 
социальной политики № 25, улица 
Победы,  2 (телефон 2-07-62, 2-43-22) 
и администрации муниципального обра-
зования, улица Свердлова, 19.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
(догазификация) предполагает 

бесплатное строительство 
газопроводов от существующей 

газовой сети до границ земельных 
участков граждан.

При этом по-прежнему возложена 
на потребителя обязанность по выпол-
нению и оплате работ по проведению 
газа непосредственно на самом участке:
■ разработка проекта;
■ прокладка трубы в границах участка;
■ обустройство помещения для разме-
щения газового оборудования;

■ установка внутридомового оборудо-
вания (котёл, плита, газовый детек-
тор);

■ разводка отопления и установка 
радиаторов;

■ установка прибора учёта газа и т. д.

Произвести предварительный расчёт затрат можно по ссылке https://connectgas.ru/calculator

– Главы сёл собирают заявки, помогают 
с подготовкой пакета документов. Часть 
бумаг возвращаются на доработку: либо 
участок не в собственности, либо дом 
не введён в эксплуатацию, не законче-
но строительство, возможно, не куплено 
оборудование (котёл), то есть нет полной 
готовности потребителя к подключению.

Ольга НУЖНОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО

– После проверки специалистами доку-
менты отправляются в Первоуральск, там 
ещё раз проверяются. Если всё хорошо, 
заключаются договоры и отправляются 
по почте потребителю. Договоры в двух 
экземплярах приходят жителю. Иногда 
жители оставляют у себя оба экземпляра: 
не знают, что надо их подписать и второй 
экземпляр обязательно отправить обрат-
но в Первоуральск. Пока со стороны потре-
бителя в газовую компанию не вернулся 
второй экземпляр, договор не является 
заключённым. Только после возвращения 
в Газэкс подписанного второго экземпля-
ра домовладение ставится в программу, 
определяются сроки подключения, состав-
ляется график работ, Газэкс связывается 
с потребителем.

Марина ИВАНОВА, 
начальник отдела ЖКХ Центра 

социально-коммунальных услуг ПГО

сти бессрочная. В 2022 году будет реали-
зован лишь её первый этап – газ подве-
дут к домам, введённым в эксплуатацию 
до 1 мая текущего года и расположенным 
в зоне действующих газопроводов, в кото-
рых имеются нераспределённые лимиты 
голубого топлива. Далее газ поэтапно, шаг 
за шагом, будет подходить к домовладени-
ям в газифицированных населённых пун-
ктах. 2022 годом социальная газифика-
ция не ограничивается. Собственник дома 
и через 2, и через 3, и через 5 лет может 
обратиться в газораспределительную 
организацию с заявкой о подведении газа 
до границ земельного участка в рамках 
программы социальной газификации.

Елена МИТИНА

От центрального газопровода по улице Ленина до дома Плешаковых в проулке около 50 метров. 
Подземная ветка проложена за счёт государственной программы

Современный газовый котёл 
уже установлен в доме
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Критерии оценки качества 
работы организаций, зани-
мающихся взысканием прос-
роченной задолженности, 
Федеральная служба судеб-
ных приставов России изме-
нила в июле 2021 года. Соглас-
но Федеральному закону 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации» теперь такие организа-
ции распределяют по сегмен-
там – высокий, значительный, 
средний или низкий риск – 
в зависимости от количест-
ва нарушений, допущенных 
организацией в течение года.
На территории Свердлов-

ской области в Государствен-
ном реестре зарегистриро-
ваны 22 юридических лица, 
осуществляющих взыска-
ние долгов, все они отнесены 
к низкой категории риска. Это 
связано с тем, что в минувшем 
году при осуществлении дея-
тельности по возврату прос-
роченной задолженности 
вышеуказанные организации 
не допускали нарушений зако-
нодательства о защите прав 
и законных интересов физи-
ческих лиц.

Критериями отнесения дея-
тельности юридического лица 
к той или иной категории 
риска является информация 
о видах и количестве наруше-
ний, допущенных юридиче-
ским лицом, установленных 
решениями судов, постанов-
лениями по делам об админи-
стративных правонарушени-
ях, вступившими в законную 
силу.
Юридические лица, вклю-

чённые в Государственный 
реестр, деятельность кото-
рых отнесена к повышенной 
категории риска, находятся 
на особом контроле со сто-

роны Федеральной службы 
судебных приставов. Напри-
мер, в организации высокой 
и значительной категории 
риска судебные приставы  раз 
в два года приходят с профи-
лактическим визитом. В отно-
шении организаций, отнесён-
ных к низкой категории риска, 
такие проверки не проводят-
ся.
Следует отметить, что кате-

гория риска не является посто-
янной и может изменяться 
в зависимости от того, привле-
калось ли юридическое лицо 
к административной ответст-
венности за нарушение зако-

нодательства о защите прав 
и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженно-
сти.
За шесть месяцев 2022 

года сотрудники ГУ ФССП 
России по Свердловской обла-
сти составили 75 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях в отношении 
юридических лиц, занимаю-
щихся просроченной задол-
женностью.

По информации ГУ ФССП России 
по Свердловской области

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

Коллекторов контролируют
Судебные приставы оценили агентства по возврату долгов 
по риску ущерба для должников

Юридическим 
лицам, 
осуществляющим 
взыскание долгов, 
присвоены 
категории риска.

Полевчане продолжают верить 
мошенникам
9 июня В. 1980 года рождения 
«обезопасила» 143 000 рублей. 
Ей позвонил низвестный, пред-
ставился службой безопасности 
банка и сообщил, что зафиксиро-
вана попытка оформления на В. 
кредита. Чтобы злоумышленни-
ки не смогли завладеть финан-
сами В. , необходимо перевести 
деньги с её счетов на безопас-
ные номера. 

2 июня Б. 1999 года рождения 
при помощи сервиса для пое-
здок с попутчиками заброниро-
вал место для поездки из Полев-
ского в Екатеринбург. Молодой 
человек перешёл по ссылке, ски-
нутой водителем, ввёл данные 
своей банковской карты, после 
чего у него произошло спи-
сание денег с карты в сумме 
10 500 рублей. Стоит подчерк-
нуть, что объявление было опу-
бликовано в группе «Попутчики 
Полевского» в социальной сети 
«ВКонтакте».

20 июня Г. поступил телефон-
ный звонок с номера +495… 
(ООО МСН Телеком, Москва), 

мужчина представился сотрудни-
ком банка и сообщил, что с карты 
полевчанки совершён сомни-
тельный перевод денежных 
средств. Для отмены списания 
денежных средств Г. пересла-
ла мужчине код, пришедший ей 
в СМС, после чего произошло 
списание её денег. 

22 июня на сотовый теле-
фон П. поступил телефонный 
звонок с номера 8343… (ООО 
«Манго телефон» Свердловская 
область). Девушка, представив-
шись менеджером банка, пояс-
нила, что с его банковской карты 
произошло списание денег, 
для отмены необходима ини-
циализация приложения «Банк 
Онлайн». Для этого следует 
назвать полные личные данные 
и коды подтверждения из СМС. 
П. выполнил все действия, после 
чего увидел СМС-сообщение 
о переводе 25 620 рублей с его 
счёта на чужую карту.
По всем фактам возбуждено 

уголовное дело по статье  УК РФ 
«Мошенничество».

Вскрывают гаражи, крадут 
велосипеды
В период времени с 19.00 
9 июня по 13.00 11 июня похи-
щено имущество из гаража 
в ГСК на улице Листопрокат-
чиков. Причинён значительный 
материальный ущерб гражда-
нину Ш.
Подобная кража соверше-

на в период времени с 12.00 
17 июня по 20.50 20 июня. 
Вскрыт гаражный бокс на улице 

Совхозной. Похищено имуще-
ство на суму 33 390 рублей.
В период с 28 мая по 7 июня 

неизвестное лицо, тайно, путём 
свободного доступа из комна-
ты по адресу город Полевской, 
улица Степана Разина похити-
ло велосипед, принадлежа-
щий Г. Причинён значитель-
ный ущерб. 

Неудачно обогнал 
машины

Днём 24 июня на трассе Екатерин-
бург – Полевской, в районе желез-
нодорожного моста, при обгоне 
автомобилей мотоциклист не спра-
вился с управлением, его вынесло 
на левую обочину. 
Двое мотоциклистов направ-

лялись в сторону Екатеринбурга. 
Одному маневр удался, второму – 
нет.  С травмами различной степе-
ни тяжести его доставили в Полев-
скую ЦГБ. 
В 2021 году случилось 10 ДТП 

с участием мотоциклистов и мопе-
дистов, в одном из которых постра-
дал несовершеннолетний подро-
сток. В этом году аварий пока две: 
данная и 1 июня. 

Проходят 
операции 
«Автобус» 
и «Такси»
С 27 июня по 1 июля в Полевском 
городском округе проходят опе-
ративно-профилактические опе-
рации «Автобус» и «Такси». Цель 
мероприятий – снизить количест-
во дорожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей авто-
бусов и такси, повысить правовое 
сознание у должностных и юри-
дических лиц – пассажиропере-
возчиков, проверить соблюдение 
действующего законодательства 
в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 
При проведении первого меро-

приятия особое внимание обраща-
ется на законность осуществления 
перевозок пассажиров, на нали-
чие у водителей документов, необ-
ходимых для участия в дорожном 
движении, на организацию пред-
рейсового медицинского осмо-
тра водителей и проверки тех-
нического состояния автобусов, 
наличие и исправность тахогра-
фов, соблюдение режима труда 
и отдыха водителей, прохождение 
технического осмотра, выполне-
ние обязанностей по страхованию 
гражданской ответственности вла-
дельцев автобусов. 
У таксистов инспекторы ГИБДД 

проверяют разрешения на осу-
ществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легко-
вым такси. Если данные документы 
отсутствуют, водители транспорт-
ных средств привлекаются к адми-
нистративной ответственности 
по частям 1, 4.1, 7 статьи 12.5 КоАП 
РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, 
с наложением штрафа в размере 
от 500 до 5000 рублей.

Выявлена фиктивная регистрация 
иностранцев
Решив подзаработать, в период 
с 13 мая по 6 августа 2021 
года жительница Полевско-
го осуществила фиктивную 
постановку на учёт по месту 
пребывания в РФ троих ино-
странных граждан, предоста-
вив заведомо недостовер-
ные сведения о постановке их 
на учёт по месту пребывания 
в жилом помещении, без их 
намерения пребывать в этом 

помещении и без намерения 
принимающей стороны пре-
доставить им это помещение 
для пребывания. Женщина 
заполнила уведомления о при-
бытии иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
в место пребывания, завери-
ла их своей подписью и пере-
дала в отдел по вопросам миг-
рации ОМВД России по городу 
Полевскому. 

Подготовила  Мария ЦЫГАНКОВА
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Поздравляем с юбилеем Н.Н. Зыкову, 
А.М. Гомзикову, Н.В. Астраханцеву, 

Е.В. Кузьмину, Н.И. Романова.
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,

Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день 

          морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, 
       от горестей избавит
И радость в дом надолго при-

несёт.
Администрация, ТОС «Моё 

село»,Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем наших 
уважаемых старожилов, 

Г.Г. Шаяхметову с 90-летним 
юбилеем, М.Л. Хабутдинова – 
с 93-м днём рождения.
Туган көнегез белән котлый-

быз! Сәламәтлек, уңышлар, 
мәхәббәт, бәхет, тынычлык, 
иминлек, елмаюлар, имин-
лек телибез. Барлык хыяллар 
тормышка ашсын. Гомер озын, 
шома, якты һәм истә калырлык вакый-
галар булсын!

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

T V - П Р О Г Р А М М АПОДПИСКА
на 2022 год с. 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

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, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал». (16+)

12.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

15.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

18.20 «Информацион-
ный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)

23.45 «Информацион-
ный канал». (16+)

03.05 «Информацион-
ный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

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

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 
16.55, 19.00, 21.25
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер (0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)

19.05 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)

20.20 Громко (12+)

21.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер(0+)

00.15 Бильярд. 
«BetBoom Кубок 
Чемпионов»(0+)

01.45 Все на Матч! (12+)

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь»
12.15 Дороги старых мастеров
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфониче-

ские оркестры России
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен»
19.45 «Илья Ильф, Евгений 

Петров «Золотой теленок»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

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, 23.40 «Сегодня» (16+)

08.25 Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова. (12+)

09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «За гранью». (16+)

17.55 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

06.35, 08.35, 13.05, 15.05
Итоги недели (16+)

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 «Свои-2» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

12.30 «О личном и 
наличном» (12+)

12.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.55 Д/ф «Без химии. 
Пищеварение» (12+)

14.20 Д/ф «Без химии. 
Стоматология» (12+)

14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

07.00 Анимац. фильм 
«Тролли». (США). (6+)

08.40 Х/ф «Брил-
лиантовый 
полицейский» (16+)

10.30 Х/ф «Троя» (16+)

13.45 Х/ф «Телепорт» (16+)

15.35 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)

22.25 Х/ф «Теле-
кинез» (16+)

00.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры 
поезда 123» (16+)

02.20 Х/ф «Проклятие 
плачущей» (18+)

03.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

05.10 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» (16+)

09.00 Новости дня (16+)

09.30, 00.15 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

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

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «От-
ражение» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

22.35 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

01.30 Х/ф «Жажда» (12+)

02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+)

04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Миссия выполнима». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.40 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)

01.25 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (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 «6 кадров». (16+)

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

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Д/ф «Ясно-
видящая» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.30 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

23.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений. (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, 04.10 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

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

22.15 Водить по-русски. (16+)

23.25 Неизвестная история. (16+)

00.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

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+)

Ну что, давайте снова вместе пройдёмся 
по магазинам и посмотрим, где какие продук-
ты можно купить подешевле. На этой неделе 
мы снова провели для вас мониторинг цен 
на товары первой необходимости в супер-
маркетах Полевского. 
Итак, на этой неделе мы обнаружили новое 

подорожание соли: если на прошлой неделе 
в большинстве магазинов её цена не пре-
вышала 13 рублей, то сегодня видели даже 
за 23 рубля. Самую доступную цену на соль 
сегодня предлагает магазин «Пятёрочка» – 
13,99 рубля. 
Сахар, наоборот, подешевел – во всех мага-

зинах он сегодня стоит меньше 70 рублей, 
против 75 неделей ранее. Если планируете 
запастись для домашних заготовок, за саха-
ром надо идти в «Монетку» или «Верный»: 
там самый лояльный ценник – 67,99 рубля. 
Как и на прошлой неделе, лидером по числу 

самых доступных ценников на товары первой 

необходимости остаётся «Магнит». Туда стоит 
зайти за хлебом (33,99), сливочным маслом 
(128,5), яйцом (53,99), майонезом (59,99) 
и курицей (138,20 рубля за килограмм тушки). 
К слову, за ту же цену майонез можно купить 
и в «Пятёрочке». 
Молоко покупаем в «Верном» или «Пятёроч-

ке» за 63,99 рубля, и в этих же магазинах 
сметану за 104,90 рубля. «Верный» также 
предлагает самую приятную цену на горбу-
шу – 199,90 рубля, в прочих супермаркетах 
на 100 рублей дороже. 
Растительное масло на этой неделе в цене 

не изменилось – практически во всех магази-
нах по 129,90 рубля, только в «Верном» по-
прежнему дорого – 149,90 рубля. 
Таким образом, с помощью нашего обзора, 

если задаться целью, то на пакете продуктов 
из 11 наименований на этой неделе можно 
сэкономить 245 рублей. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Интересно, полезно

Цены актуальны на 28 июня, 13.00

Наименование продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»
Соль 1 кг 13,99 17,99 22,99 19,99 
Сахар 1 кг 67,99 69,99 68,59 67,99 
Хлеб («Смак») 35,19 34,99 33,99 34,99 
Сливочное масло (Ирбит) 164,9 139,9 128,5 159,9 
Яйцо («Селяночка») 71,99 64,99 53,99 54,99 
Майонез (ЕЖК) 59,99 64,99 59,99 64,99 
Сметана («Полянка») 104,99 119,99 124,9 104,9 
Молоко 1л (Ирбит) 63,99 64,99 65,99 63,99 
Курица (Рефтинский) 139,9 169,9 138,2 139,9 
Рыба горбуша 1 кг 299,9 249,9 299,0 199,9 
Масло растительное 
«Злато» 129,9 129,9 129,9 149,9 

  

н

с

-

ын,

Михаил Владимирович Эккельман
и его молодые коллеги Нариман Бах-
рузович Мамедов и Константин Евге-
ньевич Юсуповский – профессионалы 
высокого класса. Высочайшего...

27 июля 2021 года я попал в их руки. 
И эти руки меня спасли. От чего? 
От верной смерти! Я перенёс ковид, 
повредил селезёнку, пошло воспаление, 
начался перитонит и...
Отныне 27 июля – мой день рождения 

№ 2.
Дай Бог здоровья, счастья и долголетия 

Михаилу Владимировичу, Нариману Бах-
рузовичу и Константину Евгеньевичу!

С уважением, А. Ю. Мельников

Поздравляем с днём рождения 
юбиляров июня В.И. Горбунову, 
Е.А. Канавина, Н.Т. Калинину, 
Н.А. Логинову, Р.Т. Хаирову. 

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рождения.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встре-

чали!
Администрация и Совет 
ветеранов с. Полдневая

Обзор цен на продукты первой необходимости

8 (922) 197-90-65

Телефон 
рекламной службы газеты «Диалог»:Ре

кл
ам

а
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СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (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+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.05 «Вести». Мест-
ное время (16+)

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

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.10 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Футбол. Лига 
чемпионов(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Разрушитель» (16+)

19.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)

20.20 Все на Матч! (12+)

21.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России(0+)

22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова (16+)

23.25 Все на Матч! (12+)

23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 
г. Женщины(0+)

02.00 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Карл Росси
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ». Омский 

музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля

15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфониче-

ские оркестры России
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Константин Паустов-

ский «Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

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, 23.40
«Сегодня» (16+)

08.25 Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова. (12+)

09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «За гранью». (16+)

17.55 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 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+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

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

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

14.50 «Час ветерана» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

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

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят 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 «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, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09.00 «Просто кухня». (12+)

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

10.20 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)

22.05 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

00.25 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 06.55, 13.40, 
14.05 Т/с «От-
ражение» (16+)

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

09.20 Д/с «Освобо-
ждение» (16+)

09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 Д/с «Секретные 
материалы». 
«Киевский 
Нюрнберг». Воз-
мездие без срока 
давности» (16+)

22.35 Х/ф «В стреля-
ющей глуши» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.25 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

12.05 Х/ф «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.25 Т/с «Наше счастли-
вое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.45 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

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 несо-
вершеннолетних». (16+)

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.40 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.30 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.35 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

02.45 «Тест на от-
цовство». (16+)

05.00 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00, 04.40 Докумен-
тальный 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, 03.00 Тайны 
Чапман. (16+)

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+)

20.00 Т/с «Беглец» (16+)

22.35 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Руины» (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+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (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 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым». (12+)

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.00, 21.10 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)

20.20 Все на Матч! (12+)

21.15 Тяжелая атлетика (0+)

22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал(0+)

00.50 Все на Матч! (12+)

01.40 Есть тема! (12+)

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с леген-

дой. Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические 

оркестры России
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Х/ф «Шинель»
19.00 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово»
19.45 «Бернард Шоу 

«Святая Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

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, 23.40
«Сегодня» (16+)

08.25 Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова. (12+)

09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «За гранью». (16+)

17.55 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 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, 23.00 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 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-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+)

22.25 «Вести настольно-
го 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, 05.50
«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+)

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

10.20 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)

22.35 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

00.35 Х/ф «Милые 
кости» (16+)

02.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.35 «6 кадров». (16+)

05.00, 06.55, 13.40, 14.05
Т/с «Отражение» (16+)

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

09.15, 00.05 Х/ф «Екате-
рина Воронина» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 «Улика из 
прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. 
Тайна карточной 
мафии». (16+)

22.35 Х/ф «Риск - бла-
городное дело» (12+)

01.35 Х/ф «Ты 
помнишь?» (12+)

03.00 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Женская 
версия. Чисто совет-
ское убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

12.00 Х/ф «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. 
Андрей Гусев» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.45 «Удар властью. Чело-
век, похожий на» (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 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Д/ф «Ясно-
видящая» (16+)

19.00 Т/с 
«Ведьма» (16+)

22.25 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

23.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00 Документальный 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 «Информаци-
онная программа 112». (16+)

13.00 Загадки человечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)

22.20 Водить по-русски. (16+)

23.25 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)

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, 8 ИЮЛЯ
05.00 «Доброе утро» (12+)

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

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

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Х/ф «Мужчина 
и женщина» (16+)

23.45 Х/ф «Мужчина 
и женщина: 
Лучшие годы» (16+)

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

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00, 11.05, 13.50, 17.00
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

11.30 Футбол(0+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Спортивная 
гимнастика(0+)

16.00 Есть тема! (12+)

17.05 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. из Санкт-
Петербурга (16+)

19.15 Все на Матч! (12+)

19.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак»(0+)

21.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины(0+)

23.50 Футбол. ЧЕ- 2022 
г. Женщины(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Проделки сорванца»
10.20 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
11.45 Academia
12.30 Д/ф «Лесной 

дворец Асташово»
13.00 Х/ф «Всадник по 

имени Смерть»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ». 

Ивановский музей про-
мышленности и искусства

15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России

16.20 Острова
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»

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 «Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «За гранью». (16+)

17.55 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

23.30 «Go!» (16+)

01.45 «Квартирный 
вопрос»(12+)

02.40 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 настоль-
ного 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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

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

06.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)

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

09.00 «Просто 
кухня». (12+)

10.00 Х/ф «Ужастики» (12+)

12.00 Х/ф «Ужастики 
2: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

13.40 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

21.00 Комедия «Между 
небом и землей». (12+)

22.50 Х/ф «Стильная 
штучка» (16+)

01.00 Х/ф «Тер-
минал» (12+)

06.00 «Специальный 
репортаж». (16+)

06.35, 09.20 Т/с «На 
углу, у Патри-
арших...» (16+)

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

11.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.55
Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

14.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

22.15 «Музыка+». (12+)

23.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (16+)

00.55 Х/ф «Полицей-
ская история» (16+)

02.45 Х/ф «Плата 
за проезд» (12+)

04.15 Д/ф «Андрей 
Громыко. «Ди-
пломат №1» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 Т/с «Адвокатъ 
ардашевъ. Убийство 
на водахъ» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

19.55 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)

00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)

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+)

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.25 «Тест на от-
цовство». (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.45 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.20 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.30 Х/ф «Карусель» (16+)

00.25 Д/ф «Порча» (16+)

00.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.20 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 «Тест на от-
цовство». (16+)

05.00, 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+)

11.00 Как устроен мир. (16+)

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

13.00 Загадки человечества. (16+)

14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории. (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00, 23.30 Х/ф «Три икса» (16+)

00.40 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень» (16+)

02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (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
на 2022 год с. 24 ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

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

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (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 (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

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

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00, 11.05, 14.35, 
16.55, 19.00, 21.25
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (12+)

11.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»(12+)

11.30 Футбол. Лига 
чемпионов(0+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

17.00 Т/с «Побег» (16+)

17.55 Автоспорт. 
Российская 
Дрифт серия(12+)

19.05 Тяжелая 
атлетика. Чемпи-
онат России(0+)

20.20 Все на Кубок 
PARI Премьер!(0+)

21.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «Последнее лето детства»
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико 

Трезини. Петропавловская крепость
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
15.05 «Музеи без границ». Ко-

ломна. Музей пастилы
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 

Я жила большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18.05 Спектакль «Друзей моих 

прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

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, 23.40 «Сегодня» (16+)

08.25 Научные рас-
следования Сергея 
Малоземова. (12+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.50 «За гранью». (16+)

17.55 «ДНК». (16+)

19.50 Т/с «Степные волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 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, 05.50
«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+)

10.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook». (16+)

10.20 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Ужа-
стики» (12+)

22.00 Х/ф 
«Ужастики 2: 
Беспокойный 
Хэллоуин» (16+)

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

05.00, 06.50 Т/с «От-
ражение» (16+)

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

09.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.25, 14.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» (16+)

14.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

21.50 «Код доступа». «Хо-
лодная война 2.0». (12+)

22.35 Х/ф «Часовщик» (16+)

00.15 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам» (16+)

01.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

10.20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «10 самых... Расста-
лись некрасиво» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» (12+)

00.00 «События» (16+)

00.45 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

01.25 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

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 
несовершенно-
летних». (16+)

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Д/ф «Ясно-
видящая» (16+)

19.00 Т/с «Ведьма» (16+)

22.25 Д/ф «Порча» (16+)

23.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

23.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.00 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

02.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

05.00, 06.00, 04.40 Доку-
ментальный 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, 03.05 Тайны 
Чапман. (16+)

18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+)

20.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

00.30 Затерянный мир. (12+)

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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05.05 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

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

06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» (12+)

11.20 «Видели видео?»(12+)

12.15 «Видели видео?»(12+)

13.50 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)

15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)

18.20 К-100-летию Ю. 
Никулина. (16+)

19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука»(12+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

05.30 «Городок». Лучшее(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье(16+)

08.35 «Городок». Лучшее (12+)

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

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Доктор Мяс-
ников». (12+)

12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Песни от всей 
души». (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»(12+)

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

01.30 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима». (12+)

02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+)

09.00, 11.00, 14.50
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт (12+)

11.25 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

13.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)

14.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Финалы в отдельных 
видах. из Калуги(0+)

18.05 Автоспорт (12+)

19.05 Все на Матч! (12+)

19.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победыа (16+)

21.15 Все на Матч! (12+)

21.30 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Михаил Царев против 
Владимира Васильева. 
из Санкт-Петербурга (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»

08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «Преступ-

ление лорда Артура»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 Творческий вечер 

в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
21.40 Большая опера
01.50 Искатели

04.55 «Кто в доме 
хозяин». (12+)

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

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

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.40 Т/с «Степные 
волки» (16+)

22.15 «Маска». (12+)

01.30 «Их нравы!» (12+)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)

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

06.35, 08.35, 09.30, 
13.05, 17.05, 22.05
Итоги недели (16+)

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

08.00 «Известия» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

12.30 Д/ф «Эпидемия. 
Полиомиелит» (12+)

14.00 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

14.20 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание. Мясо» (12+)

14.55 Х/ф «Клинч» (16+)

16.40» О личном и 
наличном» (12+)

18.05 Х/ф «Лютый-2» (12+)

20.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)

01.00 Х/ф «Безопас-
ность» (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, 05.50
«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+)

08.35 Анимац. фильм 
«Тэд-путешест-
венник и тайна 
царя Мидаса». 
(Испания - США). (6+)

10.15 Комедия «Од-
ноклассники». (16+)

12.20 Комедия «Одно-
классники 2». (16+)

14.20 Комедия 
«Пиксели». (США - 
Китай - Канада). (12+)

16.25 Х/ф «Я, робот» (12+)

18.40 Х/ф «Бам-
блби» (12+)

21.00 Х/ф «Хро-
ники хищных 
городов» (16+)

23.25 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)

07.10 Х/ф «Высота 
89» (16+)

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная 
приемка» (12+)

11.15 «Скрытые 
угрозы» (16+)

12.05 «Код доступа. 
Русское золото 
для английской 
королевы» (12+)

12.50 «Легенды 
армии» (12+)

13.35 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.15 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» (16+)

18.00 «Главное» (16+)

20.00 Т/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.55 Х/ф «Даурия» (12+)

02.05 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

03.35 Х/ф «Соленый 
пес» (12+)

05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.30, 00.05 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (12+)

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

09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (12+)

10.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55». (16+)

11.25 «Код доступа». «Украина. 
Солдаты неудачи». (12+)

12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Степан Супрун. (12+)

13.00 «Специальный 
репортаж». (16+)

13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.00 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)

20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

03.25 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (12+)

04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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+)

09.05 Х/ф «Кару-
сель» (16+)

11.05 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

15.05 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Х/ф «Дом на 
краю леса» (16+)

02.15 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

05.40 Д/ф «Лабора-
тория любви» (16+)

05.00 Тайны Чапман. (16+)

07.30, 09.00 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости. (16+)

10.15, 13.00 Х/ф «Власте-
лин колец: Братство 
кольца» (12+)

14.20, 17.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)

18.30, 20.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля» (12+)

23.00 Итоговая про-
грамма. (16+)

23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

04.20 Территория 
заблуждений. (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 Спектакль 
«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+)
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06.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (0+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости (16+)

11.15 «Видели видео?»(12+)

12.15 «Видели видео?»(12+)

13.55 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)

15.15 Д/ф «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)

16.10 Х/ф «Освобождение. 
Огненная дуга» (12+)

18.20 «РЭБ». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Праздничный концерт 
«День семьи, любви 
и верности». (12+)

23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» (16+)

01.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести». Мест-
ное время(16+)

08.20 Местное время. 
Суббота(16+)

08.35 «Формула 
еды». (12+)

09.00 Праздник 
Курбан-Байрам (0+)

09.55 «По секрету 
всему свету»(12+)

10.10 «Сто к 
одному»(12+)

11.30 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.35 Т/с «Там, 
где ты» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!» (12+)

00.40 Х/ф «Человек 
у окна» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против 
Рэйчел Остович. (16+)

09.00, 11.00, 14.50
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (12+)

11.25 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

13.45 Автоспорт (12+)

14.55 Спортивная 
гимнастика. 
Кубок России(0+)

18.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. из 
Санкт-Петер-
бурга (16+)

19.50 Все на Матч! (12+)

20.00 Футбол. 
Olimpbet - Супер-
кубок России(0+)

23.50 Футбол. 
ЧЕ- 2022 г.(0+)

07.05 М/ф «Приключения 
Незнайки и его друзей»

08.45, 00.35 Х/ф «Всего 
один поворот»

09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Передвижники
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
13.00 Музыкальные усадь-

бы. «Здесь хорошо. 
Сергей Рахманинов»

13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». «Обитатели чащи»

14.25 «Дом ученых»
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женить-

ба Бальзаминова»
21.15 «Ночь Чайковского». 

Прямая трансляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин». (12+)

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

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

08.20 «Поедем, поедим!»(12+)

09.25 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

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

12.00 «Квартирный вопрос»(12+)

13.05 «Однажды». (16+)

14.00 «Своя игра»(12+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.35 Т/с «Степные волки» (16+)

22.15 «Маска». (12+)

01.30 «Дачный ответ»(12+)

02.35 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 (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Клинч» (16+)

12.20 «О личном и 
наличном» (12+)

14.30 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

18.05 Х/ф «Лютый-2» (12+)

20.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)

01.00 Х/ф «Безопас-
ность» (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, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09.00 «Просто кухня». (12+)

09.30 «Просто кухня». (12+)

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

10.40 Х/ф «Стильная штучка» (16+)

12.55 Комедия «Между небом 
и землей». (США). (12+)

14.55 Комедия «Одно-
классники». (16+)

16.55 Комедия «Одно-
классники 2». (16+)

18.55 Комедия «Пиксели». 
(США - Китай - Канада). (12+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.10 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

06.30 Х/ф «Соленый пес» (12+)

07.40, 08.15 Х/ф «Садко» (6+)

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

09.35 «Легенды кино» (12+)

10.15 «Главный день» (16+)

11.00 Т/с «Война миров. 
Сталин против Гитлера» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР: Знак качества» (12+)

13.15 Легенды музыки. 
«Комбинация». (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15 Т/с «Оружие Победы» (12+)

14.25 Х/ф «Даурия» (12+)

18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)

20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)

22.00 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил 
Кутузов» (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

13.15 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

17.20 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

22.45 «90-е. Водка» (16+)

23.25 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта. Смертельная 
скорость» (12+)

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 Х/ф «Дело 
было в Пень-
кове» (16+)

08.25 Х/ф «При-
езжая» (16+)

10.25 Д/ф 
«Вербное вос-
кресенье» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

22.55 Х/ф 
«Опекун» (16+)

02.10 Т/с «Верб-
ное воскре-
сенье» (16+)

05.35 Д/ф «Ла-
боратория 
любви» (16+)

06.25 «6 
кадров». (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 «Вос-
стание планеты 
обезьян» (16+)

20.30 Х/ф «Планета обезь-
ян: Революция» (16+)

23.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Война» (16+)

02.00 Х/ф «Мирот-
ворец» (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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Частные объявления

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 (гости-
ничного типа, 19 кв. м, сухая и тёплая, 
толстые стены, холодная и горячая 
вода, домофон, окна выходят во двор). 
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 

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., сол-
нечная сторона). 8 (952) 740-284-9

 ■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 беспоко-
ить. 8 (963) 444-95-35  

 ■3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 4 
(58,7 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая, по-
меняны окна, двери, остекление бал-
кона, сантехника. 8 (902) 87-12-494

 ■3-ком. кв-ру в мкр Ялунина (3 эт., ок-
на на две стороны). 8 (952) 740-284-9

 ■дом в с. Полдневая (на участ-
ке 20 сот. новый дом из пенобло-
ка (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 урочище Зелёный Лог (148 га, 
межевание проведено). 8 (908) 922-
38-83

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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2 эт. Дом 
из бруса, теплица, баня). 8 (967) 85-16-
843

 ■ 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 

 ■ землю под посадку (6 сот., рядом 
со сторожем; дорога в сторону Глубо-
ченского пруда – асфальт). 8 (908) 63-
35-663

 ■ гараж на ул. Трубников (смотровая 
и овощная ямы). 8 (982) 709-12-21

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  

КУПЛЮ:

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

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

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

СДАЮ:

 ■ на длительный срок 1-ком. кв-ру 
на ул. Коммунистической (30 кв. м, 
4 эт.). 8 (902) 870-85-00

 ■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 назна-

чения с отдельным входом в мкр 
З.Бор-2,  2 (46 кв. м (с возможностью  
расширения до 86 кв. м), с ремон-
том, с/у, вытяжная вентиляция; на-
против парковка). Высокий транс-
портный и пешеходный поток. Есть 
возможность размещения вывески 
и рекламы. При заключении догово-
ра до 30  апреля 2022 г. СКИДКА 50% 
за первый месяц аренды!!! По всем 
вопросам обращаться по телефону 
8 (912) 665-77-70 
 ■БЕСПЛАТНО землю под посадку, 

уч-к в к/с «Светлый-4» по дороге на Глу-
боченский пруд (6 сот., рядом со сторо-
жем). Вопросы по тел. 8 (908) 63-35-
663

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:
 ■односпальн. ортопедический матрас 

190*80 см; журнальный столик на ко-
лёсиках, с полочками; кресло-кровать; 
гладильную доску. Всё в от. сост-ии 
и недорого. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82
 ■ комп. кресло чёрная экокожа. 

8 (961) 76-49-960 
 ■ новый стол-тумбу, светлый, дёшево. 

8 (908) 638-96-39

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 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:

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

 ■принтер HP; ЖК монитор «Сам-
сунг». 8 (961) 76-49-960 

 ■ЖК телевизоры 26 и 20 дюймов; 
цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 1000–
1500 руб.; дом. кинотеатр LG; ЖК мо-
ниторы 19, 17 дюймов; компьютер, 
б/у; автомагнитолы; сабвуферы; уси-
лители «Вега-120»; динамики. 8 (908) 
63-199-70 

 ■наушники ТДС-3. 8 (982) 749-74-40 

ВОЗЬМУ:
 ■DVD-проигрыватель; DVD-диски. 

8 (932) 125-90-45 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ: 
 ■ а/м ВАЗ-21011 1976 г.в. кузов новым 

обработан корабельной смазкой, нет 
даже ржавого месте, усовершенство-
ван. Цена 500 ты.с руб. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677 

 ■мотоцикл «Орион-100» на ходу. 
Цена договорная. 8 (904) 548-98-92
 ■ новый мотоблок МБ9-700 с кузовом 

(подвеска и тормоза от «Муравья»). 
Цена 55 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70
 ■мотоблок с грузовым прицепом-са-

мосвалом, с двигателем от моторолл-
лера. 8 (950) 632-17-48

КУПЛЮ:

 ■ДОРОГО на запчасти а/м ВАЗ-2101–
2107, «Нива», «Ока» и др. Можно после 
аварии или гнилую. 8 (952) 72-88-677 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2104 в разобранном виде 
по запчастям, новый двигатель, махо-
вик, 5-ступ. КПП, летние колёса, бампе-
ры, фары и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-
88-677 

 ■ к а/м ВАЗ-2110 капот, все двери 
в сборе, панели приборов, задний 
бамиер, блок двигателя в сборе с па-
спортом после капиталки и др. Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677 

 ■блоки двигателей на 1,5 на перед-
ний и задний привод, после капиталки, 
всё новое, с паспортами. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677 

 ■ к а/м ВАЗ-210 блок двигателя 
с паспортом, инжектор, модуль, рампа, 
приёмная труба, щиток приборов и мн. 
др. 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  

 ■ к а/м «Нива-Шевроле» летние ко-
лёса 215/65 R16, 4 шт., на дисках. Цена 
28 тыс. руб., торг. 8 (922) 156-11-88

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

 ■багажник к жигулям-классике. 
8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93

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

Продолжение на с.20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. По-
левской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217017:148, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СОТ «Кедр», улица 9, 
участок 11. Заказчиком работ является Колчанов Вячеслав Николаевич (г. Полевской, 
ул. Победы, д. 22а, кв. 54, тел. (8) 908 63 60 152).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится 1 августа 2022 г. в 14 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы межевого плана на местности принимаются с 30 июня по 28 июля 
2022 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: 66:59:0217017:135 г. Полевской, СОТ 
«Кедр», улица 8, участок 12, 66:59:0217017:150 г. Полевской, СОТ «Кедр», улица 9, 
участок 13. 

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на земельный участок.

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

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере

 Подбор места захоронения
 Организация поминок
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НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

КУПЛЮ
советские мотоциклы 

«Урал», «ИЖ», «Днепр», 
«Минск», «Восход», 

«Ява» и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27

ЗАПЧАСТИ

Ре
кл
ам

а



20 29 июня 2022 г. № 48 (2359)   

■ багажник к а/м ВАЗ-2109, цена 
2 тыс. руб.; ремни безопасности перед-
ние и задние, цена 500 руб./шт. ; стёкла 
боковые, задние к а/м ВАЗ и др. Штан-
говая, 3, 8 (952) 72-88-677
■ новые задние фонари к «копейке». 
8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■ запчасти к а/м «Ока». 8 (953) 055-
95-24, 8 (905) 803-09-93

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:
■ новую жен. блузку с коротким ру-
кавом, р-р 56, голубая. Цена 800 руб. 
8 (908) 638-96-39
■ 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
■ 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, 
натуральная кожа, р-р 40, на полную 
ногу, каблук 7 см, в очень хорошем 
сост-ии. 8 (961) 76-49-960
■ новые балетки: золотого цв. – 
р-ры 37 и 39; синие – р-р 40–41. Цена 
400 руб. за пару. 8 (950) 200-70-41
■ новые муж. шлёпанцы, нату-
ральная 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

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:
■ х/б утеплённый костюм на ребёнка, 
ростовка 80–86 см, сост-ие отл. Цена 
500 руб. 8 (950) 65-15-895
■ новые детские бутылочки 0+, цена 
100 руб.; новый детский поильник, 
цена 150 руб.; новую (не вскрыта) упа-
ковку прокладок на грудь фирмы 
«Солнце и луна», 30 шт., цена 200 руб.; 
штанишки 0+, цена 150 руб. 8 (950) 
200-70-41
■пиджак на мальчика 5–6 лет, цена 
300 руб.; джинсы на мальчика, рост 158 
см, цена 400 руб.; юбку х/б, цв. серый, 
на девочку 5–6 лет, цена 100 руб.; кепку 
«Дисней» «Алиса в стране чудес», ори-
гинал, цена 300 руб.; шапочки х/б, цв. 
разные, от 1 года до 3 лет, цена 250 руб. 
Всё новое, отличное качество. 8 (950) 
200-70-41
■ набор вещей для ребёнка до 2 лет, 
12 штук. Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-
895  

■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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ новые наружные деревянные бал-
конные двери. Цена 600 руб. 8 (912) 
64-71-531

■ новый инструмент: ключи, кусач-
ки, бокорезы, надфили, штангенцир-
куль и т.  д. за 50% стоимости. 8 (912) 
64-71-531

■ 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  

■ люстру, 3 матовых шара, верх – зер-
кало. 8 (961) 76-49-960

■ новую метал. раковину-мойку. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■НЕДОРОГО оконную раму, пласти-
ковая, белого цвета, сплошная, р-р 
110*140 см. 8 (912) 612-81-60

■рулон метал. сетки рабицы, ячейка 
4 см. 8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-
09-93

■ двух годовалых быков. 8 (952) 73-
65-812

■ двухмесячных козлят. 8 (952) 72-66-
985, Зюзельский

■ поросят. 8 (950) 190-15-83

ИНОЕ:

■ козье молоко. 8 (908) 92-20-671

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ лайку (девочка), возр. 3 мес., окрас 
чёрный и рыжий, белые лапки и шея. 
8 (950) 640-17-64

■рыжих котят. 8 (950) 638-29-28

■ очаровательных сиамских котят, 
возр. 1,5 мес., глаза голубые, две де-
вочки и один мальчик, к горшку приу-
чены. 8 (900) 39-10-447

■Отдам в добрые руки котят, возр. 
2 месяца. 8 (912) 037-58-90

■Отдам в добрые руки котят от кош-
ки-мышеловки; щенка. 8 (919) 37-25-
453

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

■ стеклянные бутыли 10 и 20 л.; сте-
клянные банки 10 л.; пластиковые ка-
нистры 30 л. 8 (903) 083-87-95

■ берёзовые веники. Цена договор-
ная. 5-01-44, с/ч 

■веники пихтовые. Воеводина, 35

■ крупный картофель. Цена 250 руб./
ведро. Возможна доставка.8 (908) 63-
96-996

■ картофель на еду. Цена 200 руб./
ведро. 8 (908) 63-68-606

■ картофель на еду. Цена договорная. 
8 (992) 20-50-364

■ крупный картофель. Цена 300 руб./
ведро. Возможна доставка. 8 (950) 65-
67-942

■ крупный картофель. Цена 300 руб./
ведро. 8 (950) 131-67-20

■ крупный картофель. Цена 300 руб./
ведро. 8 (950) 191-67-20

■ крупный картофель из погре-
ба, ядрёный, вкусный. Цена 300 руб. 
за большое ведро. 8 (904) 388-13-47

■ картофель на еду. Цена 200 руб./
ведро. 8 (908) 63-68-606

■ картофель из ямы. Цена 200 руб./
ведро. Доставка по с/ч. 8 (905) 80-77-
578

■ 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

■ картофель на еду из ямы, 10–12 
вёдер. Цена 300 руб./ведро. 8 (950) 
644-570-6

■ 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

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

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

РАЗНОЕ

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

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), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 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» 

18 января 2020 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

29 июня 2022 г.

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

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

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

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

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

Продаётся 
цельнометаллическая 

монтажная будка,
 р-р 2*2 м. Самовывоз. 

8 (902) 87-77-433

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

Срубы под дома 
и бани в комплекте. 
Доставка. Монтаж. 

8 (963) 05-05-922

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ козлят от нубийского козла, возр. 
2  мес. Цена 2 тыс. руб. за каждого. 
8 (952) 72-66-985, Зюзельский

■ козочку зааненской породы, возр. 
1 г. 3 мес. 8 (952) 14-655-50
■индоуток; утят; петухов. 5-35-48

Ежедневная продажа 
кур-несушек, кур-молодок 

в пос. Кунгурка 
Ревдинского р-на, 

ул. Рабоче-крестьянская,  15. 
Спешите: сезон 
заканчивается! 

8 (912) 270-81-16

ЖИВОТНЫЕ

ДРОВА У ХРАМА.
 Ю/ч – 6500 руб.,
 с/ч – 7 тыс. руб. 

8 (912) 21-330-32

В мешках навоз, 
перегной, опил, земля, 

торф, песок, торфогрунт, 
щебень, отсев от 100 руб. 

Бесплатная доставка 
от 10 мешков и валом 

а/м «Газель», ЗиЛ, «Камаз». 
8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56

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

торф, , опил, навоз, 
перегной, торфогрунт 
и др. 8 (900) 200-40-69 
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РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ две новые инвалидные коляски, 
комнатная и прогулочная. 8 (950) 19-
35-984
■ крем «Овестин», годен до 2024. Цена 
1200 руб. 8 (908) 638-96-39
■ новую текстильную ленту 15 мм, 
дл. 100 м, цена 550 руб.; новый шёл-
ковый канат диам. 18 мм, дл. 20 м, 
цена 360 руб.; новый прочный канат 
диам. 10 мм, дл. 75 м, цена 2400 руб. 
или 40 руб. за погонный метр. 8 (912) 
64-71-531
■ двухместную фанерную лодку. 
8 (950) 63-21-748
■ надувную лодку «Аквамастер-260», 
новая. 8 (952) 730-50-39
■ коровье молоко, творог, сметану. 
Возможна доставка до подъезда 
по южной и северной части. 8 (904) 38-
55-797, Красноармейская, 42

■ катушечные нитки № 10 и штопку
всех цветов радуги. Недорого.8 (950) 
65-80-243
■опил в мешках. Доставка. 8 (950) 
190-15-83
■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, жимолости, войлоч-
ной вишни, амурской сирени, калины 
бульденеж по цене 150 руб., малины 
оранжевой по цене 30 руб. за шт. 
8 (950) 65-15-895
■ тубус для чертежей. 8 (904) 179-52-
65
■ 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

■молочную продукцию личного хо-
зяйства: молоко, творог, сметана. Воз-
можна доставка. 8 (950) 190-15-83
■многолетние цветы: тимьян золо-
тистый «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

■часы настенные, 4 вида, дёшево. 
8 (961) 76-49-960

■ новый (в упаковке) велосипедный 
шлем, цв. синий, р-р L. Цена 400 руб. 
8 (950) 200-70-41

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 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

■фотоаппарат; фильмоскоп; под-
свечник; будильник; крынки; 
разные игрушки; обруч хулахуп;  
шкатулки времён СССР. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

■флаги, плакаты, лозунги, вымпе-
лы и пр. атрибутику времён СССР; 
школьный портфель; дипломат, 
чернильницу с ручкой. 8 (950) 653-
57-28, 8 (912) 628-19-83

■чугунную ступку с пестиком за уме-
ренную цену. 4-01-89

ПОТЕРИ:
■ 17 июня в ю/ч была утеряна серёжка
с синим камушком. Нашедшему прось-
ба вернуть за вознаграждение. 8 (912) 
20-38-343

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

РАБОТА

ПОТЕРИ

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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%
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Город проводил
в последний путь

Тагильцева Бориса Германовича  16.06.1937 г. – 20.06.2022 г.

Кондратович Людмилу Константиновну  03.01.1951 г. – 22.06.2022 г.

Родину Валентину Семёновну  10.02.1931 г. – 22.06.2022 г.

Зеленкина Александра Владимировича  31.05.1970 г. – 24.06.2022 г.

Васильева Виктора Матвеевича  21.06.1947 г. – 27.06.2022 г.

Помяните их
добрым словом

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

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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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
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Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Переезды, 

вывоз мусора и т.д. Есть 
бригада грузчиков. 

8 (996) 595-41-25

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ремонт полов. 
Удаление скрипов! 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

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

Замена молний, 
ремонт одежды. 
8 (950) 20-872-13

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Изготовление и установка 
металлических дверей, 

решёток, балконов, 
ворот, оградок и любых 

металлоконструкций. 
Теплицы, парники. 
8 (904) 54-91-460, 
8 (950) 200-33-11

Остекление 
и обивка балконов. 
Столики и лавочки 

на кладбище по цене 
4500 руб. за комплект. 

8 (904) 54-800-98

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-

перовым наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24
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Куплю рога лося 
по цене 900 руб./кг. 

8 (908) 630-11-66 

Требуется водитель 
категории В, С 
в с. Курганово. 

8 (912) 63-87-256, 
8 (904) 98-950-41
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ЧЕТВЕРГ
30 июня

ПЯТНИЦА
1 июля

СУББОТА
2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

+6 +15
Давление 730 мм

+3 +17
Давление 729 мм

+7 +18
Давление 728 мм

+10 +15
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
(30 июня – 6 июля)

2 2 2 2 2 2 2
30.06 (чт) 1.07 (пт) 2.07 (сб) 3.07 (вс) 4.07 (пн) 5.07 (вт) 6.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

* – доступна оплата билета по Пушкинской карте

Школа волшебства

ГЦД «АЗОВ»Г
Афиша с 16 по 22 июня

Справки по телефу 5-93-25
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Кощей. Похититель невест *

Проклятие Артура

Паранормальные явления. 
Медиум

Творцы снов

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Ре
кл
ам

а

Дикая *

Главная роль

Выставка фоторабот Светланы Шерстобитовой «Родные просторы» 
проходит в эти дни в ДК посёлка Зюзельский 

Автор фотоэтюдов и репортаж-
ных съёмок Светлана Шерсто-
битова – жительница посёлка 
Зюзельский. 
Фотографировать Светлана 

начала в школе, снимала, как все 
в те годы, плёночным фотоап-
паратом. Уже 10 лет совершен-
ствует своё мастерство съёмки 
с полупрофессиональным зер-
кальным фотоаппаратом. Техни-
ка даёт простор для творческих  
экспериментов и поисков. 
Знания по основам фото-

дела зюзельский фотолюби-
тель получила из социальных 
сетей, самостоятельно изучи-
ла программу для обработки 
фотографий Adobe Photoshop. 
Она участвовала в фотомара-
фонах, не упускала возмож-
ности задать вопросы опыт-
ным фотографам, услышать их 
мнение о своих работах, полу-
чить советы и рекомендации. 
В онлайн-фотошколе Светла-
на прошла курсы «Композиция. 
Основы» и «Портрет. Основы». 
Хобби стало частью жизни, её 

собственной, а затем и одно-
сельчан – с какого-то момента 
Светлана стала негласным фото-
летописцем Зюзельского. Она 
фиксирует основные события 
в посёлке, праздники, патриоти-
ческие акции. Её репортажные 
съёмки сохраняют для будущих 
поколений лица людей и исто-
рию родного края.
Но больше всего, по призна-

нию Светланы, она любит сни-
мать окружающий мир, фикси-
ровать различные состояния 
природы. Особый восторг у неё 
вызывают рассветы и закаты, 

с их импрессионистской 
игрой света и цвета. Её 
тонкое чувство прекрасно-
го, любовь к людям и месту, 
где живёт, умение подмечать 
детали помогают находить 
удачные ракурсы и содер-
жательные, интересные 
сюжеты. 
Семья поддерживает её 

увлечение, односельчане рады. 
Широкую аудиторию Светлана 
Шерстобитова нашла в соци-
альной сети. А теперь лучшие 
работы – выражение автором 
любви к малой родине офор-
млены в выставку «Родные 
просторы», их может увидеть 
каждый, кто посетит Дом куль-
туры посёлка Зюзельский. Вход 
свободный.

Эльмира САМОХИНА

Полнолуние 
над посёлком Зюзельский

Вид на посёлок Зюзельский 
с Азов-горы

Храм во имя 
Казанской 
иконы Божией 
Матери 
в посёлке 
Зюзельский

Закат 
на Железянском 

пруду

П

Вид
с А

ы. 
а

Хра
Каза
ико
Мат
в по
Зюз
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И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

По горизонтали:
Практикант. Гарри. Ракета. 
Алкалоид. Алунит. Месс. 
Ванино. Ваан. Сац. Лем. Скат. 
Рагу. Фил. Туман. Зима. Иго. 
Паяц. Копо. Рифей. Бит. Сокро-
вище. Париж. Артист. Алхи-
мия. Толль. Ямс. Рурк. Асорин. 
Шарабан. Водица. Гикори. Нок. 
Бак. Ареал. Партнёр. 

По вертикали:
Савраска. Пульверизатор. 
Ус. Амалия. Кторов. Агама. 
Мцыри. Крона. Календула. 
Ост. Идол. Трос. Вторник. Ирис. 
Оби. Кид. Пищаль. Ага. Отель. 
Нрав. Багет. Талассотерапия. 
Ри. Кунак. Аммиак. Зеница. 
Миф. Рис. Бобр. Тин. Траге-
дия. Ара. Батон. Ной. Туника. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Сканворд

Шахматы  (мат в 3 хода)Судоку

СУДОКУ

И
Н
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Й
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О
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КРОССВОРД

■ По горизонтали: 1. Муза комедии. 4. Американский астро-
навт. 7. Китайская императорская династия. 8. Банда. 9. Желез-
ная руда. 10. Скандинавский духовой инструмент. 12. Муж 
Евы. 15. Таджикский писатель. 17. Приток Абакана. 18. Травма. 
20. …-спирит. 23. Река в Якутии. 25. Житель Абакана. 26. Почто-
вая … 27. Глаз. 28. Один из ментов в телесериале. 29. Оттенок.

■ По вертикали: 1. Ощипанная курица. 2. Сосуд для полива. 
3. Полуостров в ЯНАО. 4. Французский художник. 5. Лекарствен-
ное растение. 6. 24 часа. 11. Советский поэт. 13. Палуба. 14. Гол-
ландский художник. 15. Мясное блюдо. 16. Строитель ковчега. 
18. Антоним «приехал». 19. Техасский рейнджер. 21. Главная 
артерия. 22. Отрешённость. 23. Супруг Медеи. 24. В Египте 
бог солнца.
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Кроссворд По горизонтали: 1. Талия. 4. Эванс. 7. Мин. 8. Шайка. 9. Гетит. 
10. Лур. 12. Адам. 15. Айни. 17. Аскиз. 18. Укус. 20. Уайт. 23. Яна. 
25. Хакас. 26. Марка. 27. Око. 28. Ларин. 29. Нюанс.
По вертикали: 1. Тушка. 2. Лейка. 3. Ямал. 4. Энгр. 5. Алтей. 
6. Сутки. 11. Уткин. 13. Дек. 14. Мас. 15. Азу. 16. Ной. 18. Уехал. 
19. Уокер, 21. Аорта. 22. Транс. 23. Ясон. 24. Амон.

1. Лc4! [2. Лg4 ad lib 3. Кf2, Сg2 мат]
1. ... Кe5 2. Кh5 ad lib 3. Кg3 мат
1. ... Кd4 2. Кg4 ad lib 3. Кgf2 мат
1. ... dxc4 2. Кe4 [3. Кg3, Кef2 мат]
2. ... Сe5 3. Кef2 мат
2. ... Сd4 3. Кg3 мат
1. ... d4 2. Кe4 [3. Кg3, Кef2 мат]
2. ... Сe5 3. Кef2 мат

СКАНВОРД

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
белые начинают

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65
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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 демонстрировали 
богатую фантазию: кто-то делал 
из коляски вилок капусты, кто-то 
космический корабль, кто-то гру-
зовик.

У вас уже есть идеи? Присое-
диняйтесь, не упустите возмож-
ность проявить ваши творческие 
способности в одном из самых 
зрелищных мероприятий года! 
Всех участников ждут призы 
от спонсоров конкурса.
Наконец-то у нас есть воз-

можность провести меропри-
ятие очно. Мы соскучились 
и с нетерпением ждём 
встречи с нашими люби-
мыми читателями! 
ЗАРЕ ГИСТРИРО -

ВАТЬСЯ вы  можете либо 
через форму регистрации 
на сайте «ПроПолевской.рф», 
либо отправив заявку на элек-
тронную почту редакции 
dlg_pol@
mail.ru.

Редакция

Р Е К Л А М А
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 УТКИ  ГУСИ  ИНДОУТКИ  МУЛАРДЫ 
КУРЫ НЕСУШКИ  МОЛОДКИ  ДОМИНАНТЫ  БРОЙЛЕРЫ

8-919-38-66-235 Спешите, сезон закрыт!рзакррыыыттт!!!

АНТЫ БРОЙЛЕРЫ

он з

Ы  БРОЙЛЕРЫ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА! 9 июля (суббота)
 Мраморское  с 9.00 до 10.00 у магазина «Семейный»
 Косой Брод  с 10.30 до 11.00 у почты
 Станционный-Полевской  с 12.00 до 12.30 ул.Кирова, 9
 Полдневая  с 13.30 до 14.00 у сельсовета
 Зюзельский  с 15.00 до 15.30 у остановки, ул.Ленина, 5 Ре
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Мы соскучились
пением ждём 
ашими люби-
ателями! 
ИСТРИРО -
ы  можете либо 
рму регистрации
роПолевской.рф»,
вив заявку на элек-
очту редакции 


