
В Полевском 
состоялся 
урок футбола, 
в котором 
приняли участие 
игроки клуба 
«Урал»

Фоторепортаж 
о том, 
как полевские 
ветераны начали 
месячник 
пенсионера

Владельцев 
магазинов на улице 
Коммунистической 
попросили 
привести вывески 
к общему стилю

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
Как сегодня 
работает 
ветстанция 
на «севере»? 
Что изменилось 
за 35 лет 
и каковы планы?
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ru ЭНДОКРИНОЛОГА 
НЕТ БОЛЬШЕ ГОДА
Полевчане, больные 
сахарным диабетом, 
готовы дойти 
до президента с. 8

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

РасширяемРасширяем возможности. возможности. 
ИДЁМ В БУДУЩЕЕИДЁМ В БУДУЩЕЕОткрыты ещё два центра 

образования «Точка роста» 
в сельских школах ПГОс. 5
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Илья Кочев: 
«Благодарю всех за работу»
Состоялась завершающая сессия Думы 6-го созыва

6 сентября депутаты Думы 
Полевского городского 
округа приняли несколько 
решений, завершающих 
работу 6-го созыва.

На заключительной, 84-й сессии Думы 
депутаты приняли 9 решений. Внесе-
но изменение в Решение Думы ПГО 
от 30 июня 2022 года № 528 «Об избра-
нии главы Полевского городского округа» 
в части места проведения торжественной 
церемонии вступления главы ПГО в долж-
ность. Поскольку в здании администрации 
сейчас проходят ремонтные работы, меро-
приятие решено перенести в Центр куль-
туры и народного творчества. Дата остаёт-
ся прежней – 19 сентября.
На 84-й сессии депутаты одобрили ряд 

изменений в бюджет округа на 2022 год.
Проектом решения объём доходов бюд-

жета увеличился на 1 миллион 386 тысяч 
рублей, расходы же увеличились на 4 мил-
лиона 456 тысяч рублей.
Увеличение доходной части бюдже-

та на 2022 год произошло за счёт посту-
пления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на 1 миллион 
272 тысячи рублей. В частности, Полев-
скому предоставлена субсидия на вне-
дрение механизмов инициативного бюд-
жетирования – 270,9 тысячи рублей. 
На то же направление в бюджет посту-
пили несколько инициативных плате-
жей от полевских предпринимателей 
на общую сумму 113,5 тысячи рублей. 
На эти средства будут реализовывать-
ся проекты в Детской художественной 
школе («Ныряй в искусство!») и Центре 
развития творчества имени Н.Е. Бобро-
вой («Модернизация актового зала»).
Произошло увеличение объёма субси-

дии на обеспечение организации отдыха 
детей в каникулярное время. Поступил 

межбюджетный трансферт на ремонт 
цокольного этажа здания детского 
сада №  28. Межбюджетные трансфер-
ты поступили на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений – 6,5 миллиона 
рублей, ещё 10,2 миллиона рублей выде-
лено из местного бюджета.
В расходной части бюджета также 

увеличилась цифра в графе «Содержа-
ние администрации ПГО»: добавили 
365 тысяч рублей на индексацию долж-

ностных окладов сотрудников, которая 
произошла 1 августа.

1 миллион 120 тысяч рублей направ-
лены в качестве субсидии МУП «Полев-
ская специализированная компания» 
на содержание гидротехнических соо-
ружений. А также выделены дополни-
тельные средства на такие направления, 
как ямочный ремонт дорог, ремонт лив-
невой канализации, ремонт щебёночных 
дорог, обустройство тротуаров и другие.
Ещё одно из решений уходящего состава 

депутатов – за многолетний труд на благо 

Полевского городского округа наградить 
почётной грамотой Думы ПГО председа-
теля Совета ветеранов Полевского криоли-
тового завода Валентину Ивановну Каб-
динову.
Цифры, характеризующие работу Думы 

6-го созыва привёл её председатель Илья 
Кочев:

– За 5 лет у нас прошло 84 сессии, мы при-
няли 550 решений. Комитет по экономи-
ке и бюджету собирался 74 раза и принял 
260 решений, комитет по местному само-
управлению провёл 48 заседаний и принял 
214 решений, 43 раза собирался комитет 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, принял 186 решений, 
комитет по социальной политике собирал-
ся 32 раза и принял 115 решений. Мы про-
вели 9 совместных комитетов, из них 
3 выездных, на которых принято 60 реше-
ний. Направили 570 депутатских обраще-
ний в различные органы власти.
Илья Борисович отметил, что все эти 

показатели существенно превышают пока-
затели всех предыдущих созывов Думы 
Полевского городского округа.

– Следующему созыву желаем не оста-
навливаться на достигнутом и двигать-
ся вперёд. И те вопросы и задачи, кото-
рые мы не до конца решили, довести 
до логического завершения. Благода-
рю всех за работу. Всем удачи, – обратил-
ся председатель Думы к своим коллегам-
депутатам.

6-й созыв Думы Полевского городского округа проработал 5 лет, за это время принял 550 решений
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Территориальная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов 2022 года

 

Состав Думы Полевского 
городского округа 

7-го созыва:
округ № 1

Илья Бориско и Иван Попов
округ № 2
Сергей Вайц 

и Анатолий Немешаев
округ № 3

Павел Колобков 
и Андрей Кондратов

округ № 4
Дмитрий Коробейников 
и Елена Погребняк

округ № 5
Леонид Серебренников 
и Михаил Шмелев

округ № 6
Роман Бушин 

и Константин Горбунов
округ № 7

Михаил Торопов 
и Юлия Трушкова

округ № 8
Игорь Кулбаев 

и Елена Соснина
округ № 9

Людмила Боронина 
и Игорь Катков

округ № 10
Константин Константинов 

и Светлана Бабина

О результатах выборов председатель Полевской ТИК Ольга Хвостова 
и глава Полевского городского округа Константин Поспелов рассказали 
журналистам на брифинге 13 сентября

– Голосование проходило в штат-
ном режиме, жалоб на результаты 
голосования в участковые, окруж-
ные избирательные комиссия 
и в Избирком, которые бы позво-
лили усомниться в волеизъяв-
лении избирателей Полевского 
городского округа, не поступило, – 
сообщила председатель Полев-
ской городской территориальной 
избирательной комиссии Ольга 
Хвостова. – В выборах губерна-
тора Свердловской области при-
няли участие 15 039 избирателей, 
явка составила 26,7%. Победил 
Евгений Куйвашев с результа-
том 10 610 голосов избирателей, 
или 70,55%. Остальные кандида-
ты набрали не более 10%.
По результатам голосования 

в Думу Полевского городского 
округа прошли 17 кандидатов, 
выдвинутых Полевским мест-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», два кандидата, выдви-
нутых региональным отделени-
ем Коммунистической партии 
Российской Федерации, и один 
кандидат, выдвинутый партией 
«Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду».

– Таким образом 20 кандидатов 
Думы ПГО избраны, вчера окруж-
ные избирательные комиссии 
подвели итоги по каждому округу. 
Самая большая явка сложилась 
по округу № 6 – там сделать свой 
выбор пришли 1693 избирателя, – 
сообщила Ольга Хвостова.

Результаты выборов прокоммен-
тировал и глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов:

– Как глава ПГО я обеспечивал 
условия для проведения избира-
тельной кампании, это и матери-
ально-техническое снабжение, 
и предоставление помещений. 
Мы справились со своей задачей. 
Ставить под сомнение итоги выбо-
ров у нас нет ни малейшего повода. 
Как секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» меня 
радует результат: 17 представите-
лей партии получат удостоверения 
депутатов. Мы с коллегами подго-
товили эффективную и по своему 
содержанию, и по срокам реа-
лизации, и по обеспеченности 
ресурсами программу. Вместе 
с коллегами из других партийных 

движений будем реализовывать 
её на благо полевчан. Рассчитываю, 
что последующие пять лет прой-
дут при конструктивном взаимо-
действии с региональным прави-
тельством. Евгений Владимирович 
Куйвашев – гарант последователь-
ности всех тех решений, которые 
воплощались до сегодняшне-
го дня. Ожидаем, что такая дина-
мика сохранится и в следующие 
пять лет. Соответственно на мест-
ном уровне депутаты Думы тоже 
продолжат этот курс, – заключил 
глава.
Ольга Хвостова сказала несколь-

ко слов об особенностях этих 
выборов: конкурентная борьба 
была жёсткой, некоторые канди-
даты прибегали даже к незакон-
ным методам агитации.

– На местных выборах была очень 
высокая конкуренция и ситуация 
складывалась напряжённая, – рас-
сказала Ольга Анатольевна. – Неко-
торые кандидаты использовали 
разные методы в этой борьбе. Нам 
поступало много жалоб именно 

на порядок организации проведе-
ния агитации. Все жалобы рассмо-
трены. Иногда даже приходилось 
обращаться в правоохранительные 
органы, чтобы установить лиц, кото-
рые осуществляли незаконную аги-
тационную деятельность.
Наряду с этим активность изби-

рателей была низкой: явка – 26,7% 
населения. К примеру, на выборах 
депутатов пять лет назад явка соста-
вила порядка 45%.

– Мы связываем это с опре-
делённой усталостью населе-
ния, – предположила Ольга Ана-
тольевна. – Сказалось и чувство 
отторжения у избирателей, выз-
ванное чрезмерным агитационным 
напором. Были случаи – листовки 
клеились прямо на окнах в подъ-
ездах. Всё это вызывало негатив-
ную реакцию и, как следствие, отказ 
от участия в процессе выборов.
Ольга Хвостова отдельно побла-

годарила руководителей всех учре-
ждений, в которых находились 
участковые избирательные комис-
сии, за помощь, которая была ока-
зана при организации проведения 
голосования.
Удостоверения народным избран-

никам будут вручены 19 сентя-
бря. Церемония будет совмещена 
со вступлением в должность главы 
Полевского городского округа.
Подробные результаты выбо-

ров будут опубликованы в офици-
альном выпуске газеты «Диалог» 
от 16 сентября.

Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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За 3 месяца на улице 
Коммунистической 

заменили 

3144 метра 
ТРУБЫ

на современные, 
в пенополиуретановой 

изоляции

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Всё готово к подаче тепла
Завершён первый этап проекта «Новая Коммунка»

Новые ППУ-трубы 
теплоснабжения 
прослужат 
десятки лет.

– Износ старых труб на Комму-
нистической местами состав-
лял 100%. Топили улицу – это 
не метафора: тот энергоре-
сурс, который должен был 
доходить до потребителя, 
оставался на Коммунистиче-
ской. Теперь этого не будет, 
новые трубы в ППУ-изоляции 
позволят исключить протеч-
ки, сократить энергопотери, 
тепло в полном объёме будет 
доходить до потребителя.

Алексей ПОПОВ, 
директор ООО «СМК»:

17 сентября 
в Полевской приедет 
«Экомобиль»

В эту субботу каждый может сдать отра-
ботанные ртутьсодержащие лампы, тер-
мометры и батарейки для последую-
щего обезвреживания и обработки 
в специальный автомобиль.
Как сообщает администрация ПГО, 

акция по сбору опасных отходов орга-
низована только для жителей. Юридиче-
ские лица сдают такие отходы на пере-
работку и утилизацию по договору 
со специализированной организацией.

«Экомобиль» можно будет встретить 
в четырёх точках города:

■ С 11.00 до 12.00 – 
мкр. Зелёный Бор-1, 5А

■ С 12.10 до 13.00 – площадь возле 
Дворца культуры СТЗ (ул. Ленина, 13)

■ С 13.30 до 14.30 – рядом 
с ООО «Технология» (ул. Ильича, 17А)

■ С 14.40 до 15.40 – площадь возле 
Центра культуры и народного 
творчества (ул. Победы, 7)

Выполнен 
ремонт ливневой 
канализации 
на улице 
Карла Маркса

Устранена проблема на двух нере-
гулируемых пешеходных переходах 
на улице Карла Маркса, у здания началь-
ного звена школы № 8 и у Центральной 
детской библиотеки имени П.П. Бажова. 
После дождя и в период таяния снега 
они оказывались под водой, и перейти 
дорогу, не промочив ноги, было сложно. 
Теперь здесь обустроены ливневые 
колодцы, на глубине 2 метров проло-
жен трубопровод, по которому дожде-
вая и талая вода будет уходить в лив-
невую канализацию.
Работы по ремонту и восстановлению 

дорожного полотна выполнены в срок.
Другие участки проезжей части 

на улице Карла Маркса, где остаются 
сложности с отводом воды, включены 
в план будущих работ.

По информации администрации ПГО

Новости

Перекладка теплосетей про-
должалась в течение трёх 
месяцев, на участке про-
тяжённостью полтора кило-
метра старые железные трубы 
теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения заме-
нили на новые, в пенопо-
лиуретановой изоляции, 
технические характеристи-
ки которых обещают безава-
рийную работу теплосистемы 
в течение десятков лет.
Как сообщил 7 сентября 

в ходе выездного совещания 
первый замглавы админист-
рации ПГО Андрей Федюнин, 
основные работы закончены, 
остались отдельные участ-
ки – врезки к многоквартир-
ным домам, ими занимает-
ся Полевская коммунальная 
компания. Андрей Вален-
тинович поблагодарил ПКК 
за оперативное выполнение 
всех работ. Теперь Коммунка 
подготовлена для дальнейше-
го благоустройства согласно 
проекту.
Алексей Попов, директор 

ООО  «СМК», организации, 
которая выполняла работы 
по замене труб по субподря-
ду с ПКК, подтвердил:

– Магистральные сети 
готовы, работы выполне-
ны. За три месяца поменяли 
3144 метра трубы.

– Работы  выполнены 
в полном объёме, трубопро-
воды подключены, – добавил 
представитель компании-под-
рядчика заместитель гене-
рального директора по техни-
ческим вопросам ПКК Павел 
Юсим. – Тепловая сеть готова 
к отопительному сезону, ото-
пление в дома по улице Ком-
мунистической будет подано 
вовремя. Меняем своими 

силами трубы для врезки 
к дому №  5. На этом участ-
ке требуется заменить трубы 
не только тепло-, но и водо-

снабжения. Кладём новые 
ППУ-трубы, чтобы в даль-
нейшем не возникало утечек, 
что могло бы нарушить благо-
устройство улицы по проек-
ту «Новая Коммунка». Также 
выполнили работы по врезке 
на Коммунистической,  25А 
(детский сад), – заменили 
трубы водоснабжения от гра-
ницы благоустройства Ком-
мунистической до здания. 
Своими силами наша компа-
ния выполнила ввод тепловой 
сети на Коммунистической, 19.
Также Павел Альбертович 

отметил, что аварийность 
на Коммунистической пра-
ктически сведена к нулю: 
трубы прослужат десятки лет.
Напомним, в этом году 

на работы по проекту «Новая 
Коммунка» в бюджете округа 
предусмотрено 20 миллионов 
рублей. Остальные средства 
на реализацию будут получе-
ны из регионального бюдже-
та поэтапно: 40 миллионов 
рублей в 2023 году и 40 мил-
лионов в 2024-м.

– Мы вдохновились результа-
тами работы по благоустройст-
ву улицы Карла Маркса, и, когда 
встал вопрос выбора следую-
щего проекта, вы, полевчане, 
на рейтинговом голосовании 
очень активно поддержа-
ли центральную улицу север-
ной части города, – напомнил 
глава округа  Константин Пос-
пелов. – Но, поскольку проект 
оказался очень объёмным 
и, как следствие, дорогим, встал 
вопрос финансовых ресурсов. 
Мы подготовили документа-
цию и вышли на Всероссий-
ский конкурс лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Выиграли грант 100 миллионов 
рублей. Губернатор Свердлов-
ской области и Министерст-
во ЖКХ и энергетики Сверд-
ловской области совместным 
решением выделили нам бюд-
жетные средства по област-
ной программе. Таким обра-
зом мы смогли осуществить 
закупку, которая нам обошлась 
в 188 929 950 рублей. Именно 
на такую сумму мы заключили 
контракт и сейчас имеем воз-
можность видеть, как он реа-
лизуется.

– Несмотря на то, что 
мы контролировали ход работ, 
после их завершения ещё раз 
всё проверим и тогда произ-
ведём расчёт с подрядной орга-
низацией, – пояснил Андрей 
Федюнин. – Полная стоимость 
работ по замене теплосетей 
составляет порядка 67 милли-
онов рублей. Благодаря тому, 
что подрядная и субподряд-
ная организации изыскали 
эти средства, работы выполне-
ны полностью, опережающими 
темпами, чтобы безаварийно 
прожить зиму.
Трубы заменили, на очере-

ди следующий этап – работы 
по благоустройству. Напомним, 
весь проект «Новая Коммунка» 
рассчитан на два года – завер-
шат реконструкцию в 2023 году.

Наталья КАШИНСКАЯ

Первый замглавы Андрей Федюнин поблагодарил Полевскую коммуналь-
ную компанию в лице Павла Юсима за оперативное выполнение всех работ

Работы по замене магистральных сетей полностью выполнены
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Спустя почти 30 лет после начала работ официально завершено строительство 
Екатеринбургской кольцевой автодороги. Последний построенный участок 
торжественно открыл губернатор Евгений Куйвашев на видеосвязи 
с президентом России Владимиром Путиным

Благодаря замыканию кольца ЕКАД жители региона смогут быстрее добираться до областного центра, быстрее его 
объезжать, товары в города будут прибывать быстрее, так как фурам больше не надо будет заходить в Екатеринбург

Владимир Путин 
и Евгений Куйвашев открыли ЕКАД
Строительство замыкающего участка кольцевой автодороги, связывающего 
Полевской тракт с Челябинским (М-5), завершили на два года раньше срока
Президент России 
Владимир Путин 
8 сентября по видео-
конференц-
связи открыл 
автомобильное 
движение 
по новым знаковым 
магистралям 
в российских 
регионах – 
на участках М-12 
и М-5, а также 
по Екатеринбургской 
кольцевой 
автодороге.

На месте соединения Полев-
ского и Челябинского трактов, 
где завершилось строительство 
ЕКАД, на связь с главой государ-
ства вышел губернатор Евгений 
Куйвашев. Участие в церемонии 
приняли также российский вице-
премьер Марат Хуснуллин, пол-
номочный представитель прези-
дента России в УрФО Владимир 
Якушев, главы регионов.
Финальный участок ЕКАД – это 

ключевой инфраструктурный 
проект Свердловской области, 
завершение строительства 
прошло в рамках национально-
го проекта «Безопасные качест-
венные дороги».

– Открывая участок магистрали 
Москва – Казань М-12, мы даём 
старт работе этой значимой 
трассы, – отметил Владимир 
Путин. – Также сегодня после 
реконструкции будет запуще-
но движение на одном из отрез-
ков автострады М-5. Её расши-
рение до четырёх полос улучшит 
транспортное сообщение между 
крупнейшими городами Урала – 
Челябинском и Екатеринбургом. 
Кроме того, после третьего, завер-
шающего этапа строительства 
здесь полностью открыта кольце-
вая автодорога. В регионе повы-
сится скорость и безопасность 
дорожного движения, в лучшую 
сторону изменится экологическая 
ситуация. Проведённые работы – 
это ещё один важный этап раз-
вития надёжного трансконти-
нентального автомобильного 
маршрута, соединяющего запад 
и восток нашей страны.
Евгений Куйвашев поблагода-

рил президента России за помощь, 
которую он лично и правительст-
во страны оказали Свердловской 
области.

– Уважаемый Владимир Вла-
димирович, мы сегодня подо-
шли к завершению долгождан-
ного проекта – запуску сквозного 
рабочего движения по Екатерин-
бургской кольцевой дороге. Это 

стало возможно благодаря тому, 
что ещё год назад вы поддержа-
ли нас с опережающим финан-
сированием, и мы вас не под-
вели. На два года раньше срока, 
как и обещали, ввели этот объект. 
Благодаря отличному труду наших 
дорожных строителей и благо-
даря вашей поддержке. ЕКАД – 
это другое качество жизни, это 
экология, это безопасность, это 
удобство для транзитного тран-
спорта. Безусловно, радует Ваше 
поручение по продолжению про-
екта «Северный широтный ход». 
Для наших грузоотправителей 
перевалка грузов станет значи-
тельно легче с выходом на север-
ные порты и запад. Мы не хотим 
останавливаться и хотим рас-
ширить северное полукольцо 
ЕКАД до четырёх полос. Поэтому 
просим поддержать нас и вклю-
чить проект в программу по раз-
витию транспортного коридо-

ра Запад – Восток в 2023–2024 
и последующие годы. Уверяю, 
Владимир Владимирович, мы Вас 
не подведём, – сказал губернатор 
Свердловской области.
Евгений Куйвашев также отме-

тил, что ЕКАД даёт новые воз-
можности для развития сети 
крупных транспортно-логисти-
ческих центров, расположенных 
вблизи кольцевой дороги.
По видео-конференц-связи 

с президентом России поговорил 
и мастер строительно-монтаж-
ных работ компании «Стройобъ-
ектмонтаж», работавший на объ-
екте, Леонид Бондаренко.

На очереди 
следующий 
крупный проект
Строительство завершающего 
участка кольцевой автодороги, 
связывающего Полевской тракт 
с Челябинским (М-5), началось 
в 2019 году. Протяжённость новой 
шестиполосной трассы – по три 
полосы в каждом направлении – 
составляет 11,4 километра. Общая 
стоимость работ составила 
9,2 миллиарда рублей, средства 
были направлены из федерально-

го и областного бюджетов. Перво-
начально завершить строительст-
во планировалось только в 2024 
году. Но благодаря опережающе-
му финансированию и высоким 
темпам работ запустить движе-
ние удалось уже в 2022 году.
На новом участке устрое-

но две эстакады, один путепро-
вод и одна клеверная развяз-
ка с федеральной трассой М-5 
«Урал». Строительство вели круп-
нейшие строительные организа-
ции Свердловской области – АО 
«Трест Уралтрансспецстрой», ООО 
«Жасмин», ООО «Уралдортехно-
логии». Теперь протяжённость 
полного кольца составляет 91,3 
километра.
Объект значим для жите-

лей всей области. Что он значит 
для Полевского, в своём телеграм-
канале рассказал глава ПГО Кон-
стантин Поспелов:

– Первое – это экономия време-
ни, теперь мы можем выбирать 
короткий маршрут, открыты все 
направления. Второе – эконо-
мия денег, прежде всего на бен-
зине. И третье – теперь Полевской 
не в тупике, можно к нам заехать 
по пути, познакомиться с горо-

дом бажовских сказов, приоб-
щиться к промышленному туриз-
му, узнать историю металлургии, 
посмотреть на современные тех-
нологии.
Работа по развитию транспорт-

ной инфраструктуры Свердлов-
ской области продолжается.

– Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Замкнув 
кольцо, мы приступаем к рекон-
струкции и расширению Север-
ного полукольца ЕКАД. Мы пла-
нируем удвоить количество полос 
в каждом направлении, – сооб-
щил Евгений Куйвашев.
Сейчас работы проходят 

на первом участке от Челябинско-
го тракта до Тюменского. Текущая 
пиковая интенсивность движе-
ния здесь свыше 40 тысяч авто-
мобилей в сутки. Работы ведутся 
за счёт средств из федерально-
го и регионального бюджетов, 
завершить строительство плани-
руется в декабре 2022 года.
Отметим, в 2023–2024 годах 

будет реализован крупней-
ший в истории области транс-
портный проект – строительст-
во скоростной автомагистрали 
Москва – Казань – Екатеринбург 
(М-12) с продлением её до Челя-
бинска и Тюмени. В связке с этим 
замыкание ЕКАД и её расшире-
ние на всём протяжении прио-
бретает особое значение. Участок 
скоростной трассы М-12 вольёт-
ся в Пермский тракт и существен-
но увеличит транзитный поток, 
следующий по Екатеринбургской 
кольцевой автодороге.

Мария АЛЕКСЕЕВА

– ЕКАД – это новое качество 
жизни для Свердловской обла-
сти и уральцев. С открытием 
дороги мы соединим в единый 
транспортный каркас Пермский 
тракт, М-5 «Урал», трассу Екате-
ринбург – Шадринск – Курган 
и Тюменский тракт, разгрузим 
улицы Екатеринбурга. Жители 
области смогут быстрее доби-
раться из точки А в точку 
Б, не простаивая в пробках 
в городе, а проезжая по ком-
фортной объездной дороге.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области:

– Согласно планам, до конца 
2024 года должно быть завер-
шено создание трассы Москва – 
Казань – Екатеринбург. В итоге 
с учётом уже действующей авто-
дороги время в пути от Санкт-
Петербурга до Екатеринбур-
га сократится почти в два раза, 
с 31 до 17,5  часа. Подобные 
хорошо оборудованные ско-
ростные автотрассы имеют 
огромное стратегическое зна-
чение для нашей страны. 
Они содействуют привлече-
нию инвестиций и наращива-
нию экспорта, помогают лучше 
раскрыть потенциал прилега-
ющих к ним территорий, поло-
жительно отражаются на всей 
национальной экономике, каче-
стве жизни людей.

Владимир ПУТИН, 
президент 

Российской Федерации:
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Протяжённость новой 
6-полосной трассы – 
по 3 полосы в каждом 
направлении –  11,4км.

Протяжённость 
полного кольца ЕКАД –  91,3км.

Общая стоимость работ

9200000000
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«Точка роста» 
в Полдневой и на Зюзелке
В Свердловской области в рамках нацпроекта «Образование» 
к началу учебного года центры образования 
открылись в 106 сельских школах

В Свердловской области 
9 сентября стало единым 
днём открытия центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей 
«Точка роста». 
Ровно в 11.00 педагоги, 
учащиеся и гости 
собрались вместе, чтобы 
порадоваться внедрению 
новых образовательных 
технологий в сельской 
местности.

– Государство и наша область многое 
делают для того, чтобы мы все вместе 
не отставали от сегодняшней жизни. 
И в частности, Министерство образования 
региона трепетно относится к открытию 
«Точек роста». Пусть они станут новым 
подходом к передаче знаний. В Полев-
ском у нас четыре таких образователь-
ных центра. И в 2023 году мы откроем 
ещё одну «Точку роста», в селе Кургано-
во. Но не будем на этом останавливаться, 
мы будем развивать эти центры.

Юрий ЗЕЛЕНОВ, 
заместитель министра 

образования и молодёжной 
политики Свердловской области: – В XXI веке знания определяют всё, 

в том числе и будущий успех школь-
ников. Поэтому мы, взрослые, создаём 
сегодня условия, чтобы они эти знания 
получали. И сегодняшнее меропри-
ятие, открытие «Точек роста», пре-
образило ещё две сельские школы 
в Полевском городском округе.  
Теперь здесь дети будут заниматься 
на самом современном оборудовании. 
Мы благодарны за то, что и на феде-
ральном, и на региональном уров-
нях власти так поддерживают наш 
округ.

Константин ПОСПЕЛОВ,
 глава Полевского 
городского округа:

– Каждый ребёнок, независимо от того, 
где он проживает – в городе-миллион-
нике или в отдалённом селе, – должен 
иметь возможность получить качествен-
ное и современное образование.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 

и молодёжной политики 
Свердловской области:

В 2022 году в регионе общий объём финан-
сирования, направленный на открытие 
«Точек роста», составил более 159 мил-
лионов рублей. «Точки роста» обеспечи-
вают внедрение новых образовательных 
технологий и методов обучения по основ-
ным и дополнительным общеобразова-
тельным программам естественно-науч-
ной и технологической направленностей. 
Региональная сеть с этого года будет 
насчитывать 303  центра образования 
«Точка роста».

9 сентября в 11.00 селе Полдневая 
на территории школы началась торже-
ственная церемония открытия Центра 
образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей «Точка 
роста». Нарядные педагоги, школьники – 
все, как один, «белый верх, чёрный низ», 
и замечательный настрой на образова-
тельный процесс.

– Уже само появление в нашем селе 
«Точки роста» – большая радость. Все 
кабинеты снабжены цифровым обо-
рудованием. Теперь у нас не классы, 
а лаборатории, где есть датчики, фишки, 
электронные микроскопы, робототех-
ника. В кабинете технологии у нас 
новая кухня. В нашей школе приступи-
ли к занятиям 205 сельских ребятишек. 
Ребята с 5 по 11 классы будут изучать 
физику, химию, информатику, биоло-
гию, получать знания по технологии, 
а дети начальной школы будут приходить 
для внеурочной деятельности и полу-
чать дополнительное образование. Здесь 
до этого года было крыло начальной 
школы. Сейчас начальная школа пере-
ехала на 2 этаж, – успела до появления 
гостей поделиться Зинаида Видясова, 
руководитель центра «Точка роста».
В открытии образовательного центра 

в средней общеобразовательной школе 
села Полдневая Полевского городско-
го округа принял участие заместитель 
министра образования и молодёжной 
политики Свердловской области Юрий 
Зеленов.

– Я очень рад быть с вами в такой день, 
потому что начало работы «Точки роста» – 
это большое событие. Для детей откры-
вается новая возможность получать 
знания, – сказал гость из областной сто-
лицы.
Глава округа Константин Поспелов 

считает, что «Точки роста» – это прежде 
всего инвестиции в наших детей. Чтобы, 
научившись, они получали удовольст-
вие и от работы, которую будут в жизни 
выполнять.
Исполняющий обязанности начальника 

Управления образованием ПГО Марина 
Чеснокова поздравила всех собравшихся:

– Ребята школы села Полдневая сегод-
ня знакомятся со своей «Точкой роста». 
Весь предыдущий учебный год в порядке 
сетевого взаимодействия они обучались 
в таком же центре в школе посёлка Стан-
ционный-Полевской. А сегодня «Точка 

роста» пришла к вам. Есть все возможно-
сти, для того чтобы показывать высокие 
результаты в учёбе. Спасибо Министер-
ству образования Свердловской области 
за то, что на конкурсной основе вклю-
чили нас в этот замечательный проект.

Хочется работать, 
хочется творить
И в это же самое время красную ленту 
перерезали в зюзельской школе. Там 
церемонию открытия Центра образова-
ния естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «Точка роста» 
возглавили заместитель управляющего 
администрацией Западного управлен-
ческого округа Свердловской области 
Александр Ковалёв и заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова.

– Мы рады за школьников посёлка 
Зюзельский. И очень хорошо, что обра-
зовательные центры открываются в сель-
ских населённых пунктах. На нашей 
территории федеральный проект реали-
зуется второй год, – сказала Ирина Ана-
тольевна.

Александр Владимирович добавил:
– Много лет назад мы задавались вопро-

сом: «Ну когда же в наши посёлки придёт 
современная школа?!». И вот появился 
проект «Образование». В этом году в Свер-
дловской области почти в каждом муни-
ципалитете открыты такие образователь-
ные центры. А ещё есть мечта: хотелось 
бы попасть в федеральную программу 
по ремонту школ.
А с большого экрана школьников села 

поздравлял министр образования Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов. Воз-
можность услышать министра появилась 
благодаря открытию «Точки роста».

– Центры образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей 
«Точка роста» решают глобальную задачу, 
поставленную на федеральном уровне, – 
это внедрение новых образовательных тех-
нологий, позволяющих даже в самых отда-
лённых малокомплектных школах учиться 
так же интересно, как и в школах крупных 
городов. Уверен, что «Точки роста» станут 
местом нового содержания образования 
для школьников Свердловской области 

и смогут принять в своих лабораториях 
всех любителей исследований, проектов 
и инноваций, – сказал в видеообращении 
к участникам торжественных мероприя-
тий министр образования и молодёжной 
политики Свердловской области.

Интересно 
не только детям
Учитель физики Эльмира Жалие-
ва дождалась возможности поделить-
ся радостью со всеми участниками 
торжества.

– Если раньше были простые лаборатор-
ные комнаты, в которых было множество 
оборудования, то сейчас это один чемодан, 
в который входят все темы учебного плана 
по физике с 7 по 11 класс. Поэтому мы запу-
скаем цифровую лабораторию. Датчики 
считывают задания. Сегодня мы опытным 
путём будем доказывать закон сохранения 
энергии для тепловых явлений. И всего-то 
нужен для этого мультидатчик, измеритель 
температуры и горячая и холодная вода, – 
восторженно рассказывает учитель.
Восьмиклассник Анатолий Кривовязин 

признаётся, что летом с друзьями часто 
заглядывали в окна школы: очень инте-
ресовало, что же там такое происходит. 
А сегодня он в «Точке роста»», и ему тут 
всё нравится. Учитель истории Валенти-
на Щербакова, с педагогическим стажем 
более 50 лет, на центр образования смо-
трит как на сказочный мир:

– Я так рада всё это видеть сегодня 
в нашей сельской школе. Надо же, я дожила 
до таких высот в образовании! Сейчас 
стояла и думала: «А когда до нас, гумани-
тариев, очередь дойдёт?».
В это время девчонки с восторгом дали 

задание роботу. Учитель информатики 
Александр Малышев, прежде чем про-
комментировать происходящее в этот 
день, делает признание, что летом и сам так 
же занимался и его переполняла радость.

– Я пол-лета тут игрался. Как вышел 
3  августа на работу, так всё и осваивал. 
Это механическая рука, называется робот 
Dobot. Девочки занесли в программное 
обеспечение для него программу – герб 
нашей школы. Робот должен его нарисо-
вать. А ещё он может работать как захват: 
у него есть насадка в виде руки. Есть даже 
лазер, есть насадка – 3D-принтер, и даже 
лента-катушка есть – он может печатать.

Яна КАЗАНЦЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

Ф
от
о 
Ян

ы 
Ка
за
нц
ев
ой

Полдневская школа – это 205 детей.  Но благодаря проекту «Точка роста» 
педагоги и учащиеся впервые  ощутили, что теперь они  в центре всего
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4 000 000 

На закупку современного 
оборудования для классов 
биологии и робототехники 

в школе № 13
направлено более

 

– Роль комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 
в результативной работе 
по достижению целей нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Фактически комплексная 
программа стала региональ-
ной платформой для успешно-
го старта данного националь-
ного проекта на всех уровнях.
Не побоюсь сказать, что проект 
«Уральская инженерная школа» 
стал судьбоносным для Сверд-
ловской области. В своей 
последней программной статье 
Евгений Владимирович Куй-
вашев подчёркивает, что план 
Свердловской области «Пяти-
летка развития» был призван 
выполнить роль региональной 
дорожной карты по реализации 
приоритетных национальных 
проектов. Проект же «Ураль-
ская инженерная школа» – 
один из механизмов достиже-
ния конечной цели реализации 
«Пятилетки развития», а именно 
вывода Свердловской области 
по основным социально-эконо-
мическим показателям в тройку 
регионов-лидеров России.

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 

и молодёжной политики 
Свердловской области:

Платформа для старта
Региональный проект «Уральская инженерная школа» 
реализуется в школе № 13
Два кабинета, 
биологии 
и робототехники, 
оснастили 
современным 
оборудованием.

В классах с новым оборудова-
нием уже идут уроки. Офици-
альное открытие состоялось 
2 сентября. В этот день почёт-
ными гостями школы стали 
глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов 
и исполняющий обязанности 
начальника Управления обра-
зованием ПГО Марина Чесно-
кова.
Организм человека учащие-

ся школы № 13 могут изучать 
с помощью очков виртуаль-
ной реальности, приобщиться 
к генной инженерии им помо-
гут специальные мини-лабо-
ратории. Новый 3D-принтер, 
наборы для конструирования 
роботов и специальный стол 
для их запуска не оставят рав-
нодушным ни одного ребёнка, 
увлечённого робототехникой.
Как сообщила директор 

школы Елена Кокорина, закуп-
ка нового оборудования стала 
возможна благодаря участию 
образовательного учрежде-
ния в региональном проекте 
«Уральская инженерная школа», 
к нему школа присоединилась 
в 2021 году. На приобретение 
современного оборудования 
затрачено более 4 миллионов 
рублей – средства из област-
ного и муниципального бюд-
жетов. Из бюджета ПГО выде-
лена половина суммы. Теперь 
у ребят есть уникальная воз-
можность проводить экспери-
менты, пробовать себя в науч-
но-технической деятельности.

– Проект «Уральская инже-
нерная школа» реализует-
ся в Полевском восьмой год. 
Мы рады, что теперь ребята 
могут заниматься в современ-
ных классах. Будем и дальше 
поддерживать и развивать это 
направление, – сказал Констан-
тин Поспелов.
Исполняющий обязанности 

начальника Управлением обра-
зованием ПГО Марина Чесно-
кова к словам главы ПГО доба-
вила, что классы по проекту 
«Уральская инженерная школа» 
в образовательных учрежде-
ниях округа оснащаются каж-
дый год.

– Мы привыкли, что в школе 
№ 13 большее внимание уде-
ляется гуманитарным дисци-
плинам, иностранному языку. 
Но учащиеся школы сегодня 
всё чаще выбирают для итого-
вой аттестации физику, биоло-
гию, информатику, математику 
и достигают по этим предметам 
больших успехов. Та матери-
ально-техническая база, кото-

рая появилась в этой школе, 
позволит стать ребятам все-
сторонне развитыми, – увере-
на Марина Витальевна. – Бла-
годарю администрацию округа 
и руководителей школ за под-
держку в реализации проекта 
«Уральская инженерная школа». 
Отдельное спасибо педагогам 
и шефам школы – трубопрокат-
ному цеху № 1 Северского труб-
ного завода.
Проект «Уральская инже-

нерная школа» продвигает-
ся по Свердловской области 
по инициативе губернато-
ра Евгения Куйвашева. Реа-

лизация комплекса меропри-
ятий проекта начата в 2015 году 
и расписана до 2034 года. 
Проект направлен на повы-
шение мотивации учащихся 
к изучению предметов естест-
венно-научного цикла и после-
дующему выбору рабочих про-
фессий технического профиля 
и инженерных специально-
стей. Кроме того, реализация 
данного проекта должна повы-

сить качество подготовки спе-
циалистов в системе среднего 
профессионального и высше-
го образования.
На сегодняшний день по ин-

новационным образователь-
ным программам по воспи-
танию будущих инженеров 
в Свердловской обучаются 
более 10 тысяч дошкольников. 
За годы реализации проекта 
в школах региона современ-
ным оборудованием осна-
щены кабинеты технологии 
и кабинеты естественно-науч-
ного цикла, созданы кабинеты 
3D-моделирования.
За годы реализации проекта 

существенно возросла востре-
бованность в свердловских 
школах программ углублён-
ного и профильного уровней 
естественно-научной, мате-
матической и технической 
направленностей. В региональ-
ном Минобразования отмеча-
ют: эти позитивные изменения 
в системе общего образования 
определяются не только совре-
менной материально-техниче-
ской базой, но и подготовкой 
учителей, способных использо-
вать инновационные техноло-
гии, работать на другом содер-
жательном уровне.

Наталья КАШИНСКАЯ 

Проект «УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 
реализуется и в детских 

садах – это система 
ранней профориентации 

и подготовки инженерных 
кадров начиная 

с дошкольного возраста, 
когда навыки познания 

мира прививаются 
в игровой форме

Новость

В Свердловской 
области 
ликвидированы 
все природные 
пожары
По данным на 12.00 11 сен-
тября, в Свердловской обла-
сти все природные пожары 
ликвидированы. Новых очагов 
или локализованных возгора-
ний нет. По сравнению с прош-
лым годом количество при-
родных пожаров в регионе 
уменьшилось в два с полови-
ной раза, площадь, пройденная 
лесными пожарами, сократи-
лась более чем в три раза. Всего 
с начала года в регионе ликви-
дирован 541 природный пожар 
общей площадью 12 тысяч гек-
таров леса.
Благодаря многоступенчатой 

системе контроля за лесным 
фондом и выстроенному меж-
ведомственному взаимодейст-
вию с начала пожароопасного 
сезона удалось избежать некон-
тролируемого распространения 
огня в лесах. Кроме того, доля 
лесных пожаров на землях лес-
ного фонда, ликвидированных 
в первые сутки с момента выяв-
ления, составляет более 80%.
Наблюдение за лесами ведёт-

ся при помощи 90 видеока-
мер системы «Лесохранитель». 
Участки леса, которые не попа-
дают в зону обзора видеока-
мер, контролируются с помо-
щью авиации. Исследуются 
данные космического мони-
торинга. Кроме того, контроль 
за лесами ведут патрульные 
группы на автомобилях и ква-
дроциклах. В начале сентября 
лесничества области получи-
ли новые автомобили «Нива 
Legend» для патрулирова-
ния лесов. Машины отправи-
лись в Берёзовское, Гаринское, 
Камышловское, Карпинское, 
Нижнесергинское, Тавдинское, 
Талицкое и Туринское лесни-
чества.
Сохранение лесного фонда 

Среднего Урала ведётся 
в рамках проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология». С 2018 по 2021 год 
парк лесопожарной техни-
ки обновлён на 96,2%. Еже-
годно формируется запас 
семян для лесовосстановле-
ния на участках вырублен-
ных и погибших лесных наса-
ждений. Проводятся массовые 
мероприятия по посадке леса. 
В регионе 10 сентября дан старт 
Всероссийской акции «Сохра-
ним лес», в рамках которой 
до конца октября будет выса-
жено 150 тысяч саженцев дере-
вьев. А всего в 2022 году – более 
миллиона.

Ольга ОРЛОВА

Ф
от
о 
На

та
ль
и 
Ка
ш
ин
ск
ой

Красную ленту на открытии в Полевском ещё одной точки присутствия 
«Уральской инженерной школы» перерезали глава ПГО Константин Поспелов 
и директор школы № 13 Елена Кокорина

Организм человека 
учащиеся могут 
изучать с помощью 
очков виртуальной 
реальности, приобщиться 
к генной инженерии 
им помогут специальные 
мини-лаборатории
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В Полевском бесплатная установка автономных пожарных извещателей началась в мае этого года

О пожаре в доме 
сообщит телефон
В домах уральцев в этом году бесплатно 
установят более тысячи пожарных 
извещателей

В Свердловской области 
продолжается работа 
по обеспечению первичной 
противопожарной 
безопасности социально 
уязвимых категорий 
граждан.

 

БОЛЕЕ 12 000 
автономных извещателей 

уже установлено 
в Свердловской области.

До конца года планируется 
бесплатно установить ещё 

1190 ПРИБОРОВ

 

– Мы рекомендуем ставить автономные 
пожарные извещатели не только в квар-
тиры, но и в дачные дома и коттеджи. 
С помощью встроенного GSM-моду-
ля извещатель позволяет передавать 
информацию о возгорании в помеще-
нии на шесть номеров телефонов любых 
операторов связи. В данном случае 
прибор программируется таким образом, 
что в первую очередь сигнал приходит 
в пожарную охрану и в Единую дежурно-
диспетчерскую службу города Полевско-
го, а также владельцу жилого помещения 
и его родственникам, которые заинтере-
сованы в минимизации ущерба от пожара 
и, тем более, в сохранении жизни родных.

Вадим ПОКАЛЬНЕТОВ, 
начальник Отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, 
Полевского городского округа 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области:

 

– В Свердловской области насчиты-
вается около 4 тысяч домов высотой 
от 6 до 9 этажей. На сегодняшний день 
в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности жилые многоквартирные 
дома выше 28 метров – более 10 этажей – 
в обязательном порядке должны быть 
оборудованы системами противопожар-
ной защиты. К домам с меньшей этажно-
стью таких требований нет, поэтому уста-
новка в квартирах автономных дымовых 
пожарных извещателей является дейст-
венной мерой предотвращения трагедии.

Сергей МАХНЁВ, 
заместитель главного государственного 

инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору 

регионального МЧС:

тить гибель людей при пожаре: устройство 
реагирует на дым ещё на стадии воз-
горания, когда потушить огонь можно 
подручными средствами и есть время 
на то, чтобы вывести из здания людей. 
Пожарные извещатели при возникнове-
нии дыма издают характерный звуковой 
сигнал. Аппараты с GSM-модулем к тому 
же отправляют оповещение на телефон 
владельца, а также в ближайшую пожар-
ную часть.
По оценкам специалистов, такая мера 

позволяет значительно снизить риск 
гибели людей при пожарах, в том числе 
от отравления продуктами горения. Так, 
в 2020 году благодаря сигналу пожарно-
го извещателя удалось избежать трагедии 
в селе Бутка Талицкого района, где жер-
твами пожара едва не стали трое малень-
ких детей.

Программа по бесплатной установ-
ке автономных пожарных извещателей 
реализуется и на территории Полевского 
городского округа. Такая поддержка ока-
зывается за счёт средств муниципального 
образования многодетным семьям, нахо-

Дома более чем 900 уральских семей осна-
щены автономными пожарными извеща-
телями в этом году за счёт бюджета.
Напомним, в рамках поручений губер-

натора Евгения Куйвашева, данных 
Министерству общественной безопасно-
сти и Министерству социальной полити-
ки региона, с 2018 года в Свердловской 
области дома многодетных семей, одино-
ко проживающих стариков и инвалидов, 
а также семей, находящихся в социально 
опасном положении, бесплатно оборуду-
ются автономными пожарными извещате-
лями. На сегодняшний день таким образом 
установлено более 12 тысяч беспроводных 
автономных извещателей, в том числе 
с наличием GSM-модуля. Всего до конца 
года планируется бесплатно установить 
1190 приборов.
Как рассказал заместитель министра 

общественной безопасности Свердловской 
области Александр Клешнин, автоном-
ный пожарный извещатель остаётся наи-
более эффективным средством предотвра-

дящимся трудной жизненной ситуации, 
и одиноким маломобильным гражданам.

– Одной из наших приоритетных задач 
является обеспечение противопожар-
ной защиты мест проживания малообе-
спеченных социально неадаптирован-
ных и маломобильных групп населения, 
чтобы сохранить их жизни и здоровье, – 
отметил Вадим Покальнетов, начальник 
Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, 
Полевского городского округа Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области. – Выполнение этой задачи органи-
зовано в тесном взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления и Министер-
ством социальной политики.
Кроме того, силами противопожарной 

службы Свердловской области регулярно 
ведётся работа в жилом секторе – жители, 
прежде всего владельцы домов с печным 
отоплением, информируются о мерах без-
опасности. Сотрудниками регионального 
Управления МЧС проводятся профилак-
тические операции «Жильё» и «Отопле-
ние» по обучению жителей многоквартир-
ных домов верным действиям при пожаре 
и разъяснению принципа работы систем 
противопожарной защиты.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Сразу две встречи с федераль-
ными топ-менеджерами крупных 
федеральных компаний провёл 
губернатор Евгений Куйвашев 
в начале сентября: 2 сентября – 
с председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером, 
6 сентября – с главой Сбербан-
ка России Германом Грефом. 
С обоими бизнесменами под-
писаны соглашения, направлен-
ные на развитие Свердловской 
области. Кроме того, в регионе 
с визитом побывало руководст-
во ПАО «Лукойл», которое обсу-
ждало развитие взаимодействия 
с промышленными предприяти-
ями Уральского федерального 
округа. Глава региона намерен 
максимально привлекать феде-

ральных топ-менеджеров, чтобы 
улучшать жизнь в регионе. 
С Германом Грефом глава реги-

она обсудил интеграцию Сбер-
банка в программу по под-
держке студентов «Кампус» 
и возможности льготного кре-
дитования учёбы в вузах. Сто-
роны поговорили о подготовке 
специалистов и новых подхо-
дах к образовательным процес-
сам. Ещё одна тема – платёж-
ные решения для общественного 
транспорта. Банк готов уделить 
внимание обновлению обору-
дования.
Ещё один важный для регио-

на проект с участием Сбера – это 
выпуск единой социальной карты 
жителя Свердловской области. 

Выпуск карт в регионе уже начал-
ся, к концу года он будет массо-
вым. На ЕСК уральцы смогут полу-
чать не только зарплаты, пенсии 
и другие выплаты, но и пользо-
ваться ими как полноценным 
платёжным средством, полу-
чать скидки и бонусы от Сбера, 
что тоже является уникальным 
решением, разработанным спе-
циально для региона.
С Алексеем Миллером губерна-

тор подписал соглашение о гази-
фикации Свердловской области. 
Благодаря этому до 2025  года 
в регионе будут построены 
и модернизированы газораспре-
делительные станции в Сысерти, 
Арамиле, Сухом Логу, Камышло-
ве, Реже и Артёмовском. Дополни-

тельно подключить к газу удастся  
тысячи домов.
По словам Евгения Куйвашева, 

благодаря этим станциям в реги-
оне значительно быстрее будут 
подключать дома к газу и поруче-
ние президента РФ удастся выпол-
нить своевременно. Ранее губер-
натор рассказывал, что в области 
приняли уже 34  тысячи заявок 
на газификацию, но подключить 
смогли только 3 тысячи домов. 
Среди причин – низкая пропуск-
ная способность некоторых стан-
ций. С помощью программы эта 
проблема будет решена.
И Сбербанк, и Газпром, и Лу-

койл имеют филиалы в Сверд-
ловской области. Руководите-
ли крупных компаний считают 

важным открывать представи-
тельства в таком стратегически 
важном регионе, как Средний 
Урал, видят необходимость вкла-
дываться в территорию присут-
ствия и развивать её. Например, 
Сбербанк на встрече с Евгени-
ем Куйвашевым самостоятельно 
вышел с инициативой профинан-
сировать отдельные мероприя-
тия к 300-летию Екатеринбур-
га. Для области же присутствие 
федеральных компаний – это 
рабочие места, привлекатель-
ные вакансии для молодых людей, 
подразумевающие карьеру, раз-
витая сфера услуг, новые культур-
ные проекты и проекты по благо-
устройству. 

Ольга ОРЛОВА

Губернатор подписал соглашения по развитию Свердловской области 
со Сбербанком и Газпромом

Новость
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Татьяна Птухина рассказывает, что с проблемой отсутствия эндокринолога 
полевские диабетики уже обращались к депутатам всех уровней, 
большой делегацией ходили на приём к главному врачу ПЦГБ, 
писали уполномоченному по правам человека в Свердловской области

А К Т У А Л Ь Н О

медицинскую помощь мы сейчас 
можем получить только тогда, 
когда уже показана госпитали-
зация. Лекарства выписывают 
через регистратуру, а если требу-
ется помощь, то только к терапев-
ту. Попасть на приём к терапевту 
тоже целая история: врачей у нас 
не хватает. Да что там, у нас нет 
даже обычного лора. Офтальмо-
лог, говорят, тоже увольняется. 
Зоя Бочкарёва рассказывает 

про сына, который в свои 45 лет 
уже столкнулся с сахарным диа-
бетом.

– Мужчины и без того неохот-
но идут к врачам, а когда попасть 
к доктору – проблема, тем более. 
Заболевание тем временем чаще 
всего прогрессирует, – с сожале-
нием отмечает Зоя Андрияновна.
Прежде чем заявить о своей 

проблеме публично, полевчане 
прошли немалый путь, чтобы их 
услышали: обращались к депу-
татам всех уровней власти, так 
же, делегацией, ходили на приём 
к главному врачу Полевской ЦГБ 
Сергею Алфёрову, принесли ему 
заявление с большим количест-
вом подписей жителей. 

– Он нас принял, выслушал, 
рассказал о тяжёлой кадро-
вой обстановке в больнице, 
о том, что доктора увольняются, 
что молодые специалисты не при-
езжают, студенты-целевики мед-
вузов не возвращаются… А нам-то 
что делать? – вопросительно раз-
водит руками Татьяна Птухина.
Разговор с главным врачом 

диабетиков не удовлетво-
рил. Собственно, на вопро-
сы из редакции в ЦГБ отве-
тили точно так же: проблема 
известная, и явных перспектив 
её решения пока нет.

– Думаем, раз здесь не получа-
ется, будем обращаться в область. 
Обратились в приёмную упол-
номоченного по правам чело-
века в Свердловской области (от 
автора: в  редакцию полевчане 
пришли уже с письменным отве-
том Татьяны Мерзляковой). 
Уполномоченный на основа-

«Хотя бы одного на весь город!»
Полевчане, больные сахарным диабетом, обратились в «Диалог» за помощью: 
в поликлиниках ЦГБ уже больше года нет эндокринолога
К нам в редакцию 
пришла целая группа 
единомышленников, 
решительно 
настроенных 
восстановить свои 
права на достойную 
медицинскую 
помощь. Они готовы 
дойти до президента.

Полевчане настаивают, что хотя бы 
один эндокринолог на весь Полевской 
городской округ должен быть

– Отсутствие эндокринолога – 
это проблема не только Полев-
ского, область в целом плохо 
обеспечена эндокринологами. 
Да что там говорить, плохо обес-
печена врачами. Поэтому есть 
ряд проблем, связанных с этим. 
Но, как мне показалось в ходе 
работы мобильного комплек-
са «Диамобиль», в Полевском 
работа ведётся. Администрация 
больницы старается, чтобы отсут-
ствие эндокринолога как можно 
меньше сказалось на больных 
диабетом полевчанах.
Отмечу, что во всём мире 

больных диабетом второго типа 
наблюдают терапевты. Здесь 
самое главное, чтобы наблюде-
ние было качественным. Просто 
передать работу терапевтам – 
это ещё не значит, что проблема 
решена. В полевской больнице 
терапевтические участки зани-
маются пациентами с диабетом. 
Но, как нередко бывает, больным 
не хватает информации и вза-
имодействия с эндокринолога-
ми. Но для этого мы и выезжаем, 
чтобы восполнять такие пробелы. 
Для консультаций используем 
и телемедицинские технологии, 
будем расширять возможности 
этого метода взаимодействия.

Татьяна ГРАЧЁВА, 
главный внештатный 

эндокринолог Министерства 
здравоохранения 

Свердловской области, 
заведующий отделением 

эндокринологии 
Свердловской областной 

клинической больницы № 1:

По данным 2021 года, 
в Полевском городском

округе 2009
ДИАБЕТИКОВ, 

из них 36 – ДЕТИ
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Двери нашей редакции всегда 
открыты для полевчан, и читате-
ли об этом знают. Но давненько 
не было случая, чтобы за помо-
щью к журналистам приходила 
сразу целая делегация: Татьяна 
Птухина, Николай Мезенцев, 
Зоя Бочкарёва и Елена Гилязо-
ва. Боевой настрой наших чита-
телей сразу дал понять, что дело 
серьёзное.

– У нас нет эндокриноло-
га, – обозначила проблему Тать-
яна Птухина.
Полевчане свыкаются с отсут-

ствием у нас в городе многих 
узких медицинских специа-
листов, но отсутствие эндо-
кринолога для больных сахар-
ным диабетом ставит под 
угрозу не только их здоровье, 
но и жизнь.

– У меня сестра умерла, когда 
сахар поднялся до 60 единиц. 
Она до последнего не знала, 
куда обращаться. Через 7 меся-
цев при 37 единицах сахара умер 
её муж, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Я сама болею сахар-
ным диабетом 22 года, последние 
6 лет на инсулине, делаю уколы 
5  раз в день. Не  реже чем раз 
в полгода нам обязательно надо 
проходить обследование и посе-
щать эндокринолога, чтобы кор-
ректировать лечение, дозировки. 
Но эндокринолога нет! Мы при-
нимаем препараты по давно 
назначенным схемам, сами кор-
ректируем дозы – авось угадаем. 
Но так дальше не может продол-
жаться.
Так же, не расставаясь с глюко-

метром, тест-полосками и препа-
ратами для нормализации уровня 
глюкозы в крови, многие годы 
живут Николай Мезенцев, Зоя 
Бочкарёва, Елена Гилязова и ещё 
две тысячи полевчан. 

«Чтобы нас 
услышали»
Добрым словом диабетики вспо-
минают эндокринолога Людмилу 
Калугину, которая ушла из ПЦГБ 
около пяти лет назад, пришедшую 
ей на смену Ирину Колпакову, 
которая так же вскоре уволилась. 

– Уже года полтора на приёме 
врача нет, – отмечает Татьяна 
Птухина. – Правда, в стациона-
ре терапевтического отделения 
сделали две палаты для больных 
сахарным диабетом. Но выходит, 

нии обращения сделала запрос 
в Министерство здравоохране-
ния Свердловской области. Там 
ответили, что в Полевском есть 
детский врач-эндокринолог, 
а взрослое население по направ-
лению участкового врача может 
получить плановую помощь 
в Свердловской областной кли-
нической больнице № 1, а также 
возможна консультация с вра-
чом-эндокринологом с приме-
нением телемедицинских тех-
нологий.
Лечению  через  телеви-

зор наши люди не доверяют 
ещё со времён Кашпировско-
го. И предложение о приёме 
у врача по телемосту для пожи-
лых людей звучит как издева-
тельство.

– Вы не понимаете! Нужен кон-
такт с доктором глаза в глаза. 
Чтоб он посмотрел, за руку 
подержал, успокоил, посовето-

вал. Мы же особенно уязвимая 
категория людей, – объясняет 
Татьяна Николаевна.

– А направление в областную 
больницу ещё пойди возьми! – 
включился в разговор Николай 
Мезенцев. – Я бы поехал в Екате-
ринбург, но прежде надо дойти 
до заведующего отделени-
ем, убедить его, что консуль-
тация нужна по показаниям. 
Он должен с кем-то созвониться, 
договориться, там должны под-
твердить. Это сколько времени 
пройдёт? Ни один из нас на кон-
сультации в области не был.
Правда, Николай Андрия-

нович напомнил, что в июне 
прошло года в Полевской приез-
жал «Диамобиль» Свердловской 
областной клинической больни-
цы № 1, в числе прочих специа-
листов приём вёл и врач-эндо-
кринолог. Тогда всех диабетиков 
пригласили на консультацию. 

– Вот это и была последняя 
встреча с эндокринологом, – 
отметил Николай Мезенцев. 
Полевчане  настаивают, 

что хотя бы один эндокрино-
лог на весь Полевской город-
ской округ должен быть. И чтобы 
добиться восстановления своих 
прав на достойную медицин-
скую помощь, они готовы дойти 
до президента.

– У нас, когда на стол к прези-
денту бумага ложится, сразу все 
проблемы решаются. Видимо, 
придётся прибегнуть к этому спо-
собу, – резюмирует Татьяна Пту-
хина. – Будем готовить письмо, 
снова собирать подписи и отправ-
лять в Москву. В какие двери ещё 
стучаться, мы не знаем.
Редакция газеты как таково-

му привлечению медицинских 
кадров на территорию поспо-
собствовать не может. Мы можем 
только поддержать, обозна-
чить серьёзную проблему двух 
тысяч людей, которые вынужде-
ны каждый день своей жизни 
контро лировать состояние здо-
ровья, чтобы жить. Им действи-
тельно нужна помощь, и помощь 
квалифицированная. 
Каким путём пойдёт система 

здравоохранения, чтобы в таких 
городах, как наш, появились 
востребованные специалисты, 
мы сказать не можем, но нахо-
дить решение надо уже сейчас.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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«Ты – целая вселенная»К 85-летию 
Лии Александровны 
Плюсниной 
с любовью!

Мама. Учитель. Подруга… 
Мой мир, моя вселенная. 

Я так редко говорю тебе о том, 
что благодарна за всё. За жизнь. 
За безмерную любовь. За вечную 
беспокойную заботу. На самом 
деле благодарность моя безгра-
нична. Ты из тех мам, которые 
посвящают всю себя, без остат-
ка, своим детям. С самого рожде-
ния ты всегда с нами рядом: 
живёшь нашими радостями, 
печалишься нашими печалями, 
каждую секунду нашей жизни 
проживаешь как свою.
Ты многому научила меня, 

в том числе отличать плохое 
от хорошего, принимать пра-
вильные решения, слушать, 
слышать, понимать и любить. 
Любить жизнь, любить людей, 
любить книги. Я счастлива, 
потому что именно ты – моя 
мама. 
Безраздельно преданная 

родной 17-й школе, ты любима 
всеми, кто знает тебя: коллега-
ми, учениками, друзьями! Делясь 
своим теплом с окружающими, 
ты оставила в каждом части-
цу своей души и продолжаешь 
согревать их, даже издали! 
А мне всегда тепло на душе, 

когда ты рядом. Я хочу напол-
нить твою жизнь счастьем. 
Люблю тебя! 

Твоя взрослая дочь
Елена ЛЮБУХИНА

Уважаемая, дорогая 
Лия Александровна! 
Поздравляю Вас 

с юбилейным днём 
рождения!

Счастлив обратиться к Вам 
по такому замечательно-
му поводу и заверить Вас 
в том, что я благодарен судьбе 
за встречу с Вами в счаст-
ливом школьном возрасте 
в родной полевской средней 
школе № 17!
Спасибо Вам за неоценимый 

вклад в мою жизнь! Вы научи-
ли меня многому, на что я опи-
раюсь и в научно-практической 
педагогике, и в наставничестве, 
и в менеджменте исполнитель-
ских искусств. Во многих моих 
профессиональных достиже-
ниях есть Ваш след! Я всегда 
помню о Вас!
Желаю Вам всего самого 

доброго: здоровья, благополу-
чия, нечаянных радостей и вер-
ности мечте!

С уважением в высшей степени, 
Владимир МИШАРИН, 

доктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный 

работник культуры Кубани 

Дорогая Лия Александровна, 
поздравляю Вас с юбилеем!
Всегда вспоминаю Вас с тепло-
той, как самую любимую учи-
тельницу и близкого, родного 
человека. 
Вы воспитали замечательных 

людей, чем можете гордиться. 
Желаю здоровья и процвета-
ния Вам и всем Вашим близ-
ким, счастья и долгих лет жизни 
в любви и согласии.

Ася КУПРИЯНОВА, 
выпускница

Дорогая Лия Александровна, 
от всей души поздравляю 

Вас с юбилеем! 
Мы помним Ваши наставле-
ния, беседы о добром, важном: 
о бескорыстии и честности, 
о предательстве, о верности, 
о любви. Поверьте, Ваши уроки 
не прошли даром. Точно знаю, 
они удержали от необдуман-
ных поступков не одного про-
казника.
Желаю Вам здоровья, как 

прежде, светлого взгляда на мир, 
радости, тепла близких!

Ольга ФАРАФОНТОВА, 
выпускница 1988 г., 

педагог с 30-летним стажем

Лия Александровна, 
с юбилеем Вас! 

Одни тёплые воспоминания 
о Вас и общении с Вами. Ценю 
ваши уроки жизни и любви 
к людям!

Игорь БЕРЁЗКИН, 
выпускник 1988 г.

Милая Лия Александровна, 
от всей души поздравляю Вас 
с юбилеем! Многая Вам лета! 
Мне очень дороги воспомина-
ния о школе, о Ваших уроках 
русского языка и литературы!
Мне всегда нравилась Ваша 

жизненная позиция. Вы глав-
ный учитель в моей жизни, мне 
повезло!    

Лиля ШАРКО, 
выпускница 1988 г. 

Поздравления полевчан заслуженному педагогу

Встреч с разными людьми в жизни происходит немало. 
И среди них есть такие, что оставляют неизгладимый след 
в душе, об этих людях хочется рассказывать. Лия Алексан-
дровна Плюснина… Более полувека отдала она педагогике. 
Для меня это мудрый талантливый учитель, доброжелатель-
ный коллега и наставник. Всегда искренняя, приветливая, 
уважительная, в то же время она не боится иметь и отста-
ивать свои принципы, готова защищать личные убежде-
ния. Меня покоряет её умение видеть главное в любом деле. 
Кумир детских сердец, Лия Александровна любила всех 

учеников, находила в себе силы уделить время каждому, 
проявляла искренний интерес к их делам и проблемам.
Сила воли, настойчивость, широта души, умение вовре-

мя оказать поддержку – вот те личностные качества Лии 
Александровны, которыми объясняются огромное уваже-
ние к ней со стороны коллег, воспитанников и их родите-
лей, да и просто людей, живущих по соседству. 
Педагогов, подобных Л.А. Плюсниной, единицы, но именно 

благодаря их профессионализму и организаторским способ-
ностям образованию в нашем городе отдаются предпочте-
ние и приоритет. 
Существует простая истина: человек рождается на Земле 

для того, чтобы творить добро во благо другим. Это о Лии 
Александровне.

Людмила ПАНФИЛОВА, директор школы № 17 в 1990–2009 гг.

Поздравляю Вас юбилеем, 
дорогая Лия Александровна! 
Работа с детьми всегда была 
самой сложной. Детей необхо-
димо не только учить, но и вос-
питывать, участвовать в жизни 
каждого, что Вы делали в совер-
шенстве! Спасибо за Ваш труд, 
за Ваше терпение!

Светлана ЗЫРЯНОВА, 
выпускница 1988 г.

Лия Александровна, 
от всей души поздравляю 
Вас с днём рождения!

Хочу поделиться одним из своих 
воспоминаний, которые оста-
лись у меня о Вас: как осторож-
но Вы разворачивали и показы-
вали нам письма солдат Великой 
Отечественной войны... А как Вы 
читали стихи – до мурашек! 

Ксения ЗЫКОВА, 
выпускница 2007 г.

К Лии Александровне у меня особое отно-
шение, крайне редкое для меня: я отно-
шусь к ней с нежностью, которая раство-
ряет в себе почтительность, благодарность, 
любовь, преклонение… Нет, она не редкий 
человек, она единственная и неповтори-
мая! Я столько лет знаю Лию Александров-
ну и ни разу не разочаровалась!
Пришла в 1981 году в 17-ю школу выпуск-

ница филфака УрГУ – ни опыта, ни под-
готовки для работы в школе. Лия Алек-
сандровна была заместителем директора 
по воспитательной работе и коллегой – 
преподавателем русского языка и литера-
туры. Как благодарна я ей за безграничное 
терпение, стремление понять и помочь.
А её талант «криминалиста»?! Я с тихим 

восхищением наблюдала, как втайне набе-
докурившие ученики оказывались разо-
блаченными и слёзно каялись, а Лия Алек-
сандровна не кричала на них, а жалела 
и сопереживала…
А её музей! Наш музей! Музей 17-й школы! 

Сколько сил, времени, нервов и любви вло-
жила она в него, чтобы мы могли прикос-
нуться к истокам, чтобы помнили…
Более двух десятилетий я проработала 

в школе, душой которой для меня была Лия 
Александровна Плюснина… Драгоценная 
моя, чудесная Лия Александровна, когда 
Вы оставили школу, для меня из неё ушла 
и душа…
Дорогая Лия Александровна! Спасибо 

за то, что Вы есть в моей жизни! Храни 
Господь Вас и всех, кто Вам дорог!

С любовью и огромным уважением, 
коленопреклонённая Наталья ПРОКОФЬЕВА

Уникальный преподава-
тель, учитель колоссальных 
знаний, невероятно душев-
ная, чуткая, сердечная, забот-
ливая, Лия Александровна 
была душой той, прежней 
нашей школы… 
Лия Александровна созда-

вала вокруг себя атмосферу 
доброты, каждому находила 
доброе слово, уделяла внима-
ние, делилась опытом – дарила 
частицу своей души!

Татьяна МИРОНОВА, 
выпускница 1983 г., 

педагог школы № 17

Трудно передать весь спектр моих чувств 
к этому человеку: любовь, ведь Лия Алек-
сандровна чуткая, понимающая, добрая 
и ласковая, как мама, с удивительно мело-
дичным голосом, спокойным тоном; вос-
хищение, ведь редко кто так проникно-
венно читает стихи, как она, и редко кто 
настолько увлечённо, с полной самоот-
дачей даёт урок литературы так, что ухо-
дить с него не хочется; уважение, потому 
что я не знаю случаев, чтобы этот чело-
век покривил душой; гордость, так как Лия 
Александровна как руководитель музея 
воспитала не одно поколение настоящих 
патриотов и удостоена за многолетний 
доблестный труд высокой правительствен-
ной награды – медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.
Самые тёплые, самые искренние слова 

благодарности хочется сказать Лии Алек-
сандровне в день её 85-летия. И я думаю, 
что несколько сотен бывших выпускни-
ков присоединятся к моим поздравлени-
ям, потому что такие люди оставляют глу-
бокий след в душах детей. 
Спасибо, Лия Александровна, за Ваш 

педагогический подвиг! 
С безмерной любовью, Лариса ЛУТОШКИНА, 

выпускница 1985 г., педагог школы № 17

Доброта, обаяние, сердечность, верность – далеко не все 
качества, какими обладает, на мой взгляд, Лия Александров-
на Плюснина. Она способна искренне удивляться и удивлять, 
восхищаться от всей души и восхищать, радоваться успехам 
коллег, учеников и помогать им в достижении этих успехов. 
Рядом с таким светлым и любящим человеком, как наша Лия 
Александровна, удавалось преодолеть все трудности. За всё 
это я искренне благодарна Лии Александровне.

Нина ТИМОФЕЕВА

Главное воспоминание, связанное с Лией 
Александровной, – это, конечно, время, про-
ведённое в музее, одном из лучших школь-
ных музеев в городе. 
Лия Александровна, спасибо Вам за пода-

ренную любовь к истории, за терпение 
и поддержку, за большой объём знаний.
Поздравляю с 85-летием! Пусть здоро-

вье Вас не подводит, а каждый день дарит 
радость!.

Екатерина РЯЗАНОВА, 
выпускница 2013 г.

Опубликовано в сокращении.
Полная версия в группе 
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Когда речь заходит о музее нашей школы, у каждо-
го выпускника с уст слетает имя Лии Александровны. 
И неважно, учила она его лично или нет. Даже сегодняш-
ние школьники, несмотря на то что Лия Александровна 
уже несколько лет на заслуженном отдыхе, с теплотой её 
вспоминают... Потому что её душа живёт в музее. Её забо-
тами окутан каждый музейный экспонат.
Много лет посвятила Лия Александровна школьному 

музею, воспитала не одно поколение активистов и экскур-
соводов. Так беззаветно любить своё дело дано не всем. 
Она и сейчас мыслями и думами в своём любимом месте.
Я благодарна судьбе за то, что работала вместе с таким 

учителем, человеком!
Наталья ХОМЯКОВА, директор школы № 17
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Следствие ведёт Петелина
Это могло бы быть название популярного сериала, потому что 
детективных сюжетов за 10 лет работы в Следственном комитете 
у Валерии Петелиной столько, что сценаристы позавидуют

Чем хороша работа 
журналистом 
– мы можем 
знакомиться 
с удивительными 
людьми, и даже теми, 
знакомства 
с кем кое-кто боится.

Со многими женщинами-детекти-
вами мы с вами знакомы: Зинаи-
да Кибрит, Фрайни Фишер, Веро-
ника Марс, мисс Марпл, Кейт 
Беккет, Анастасия Каменская 
в конце концов. Они демонстриру-
ют нам блестящие расследования 
с экранов телевизоров. Но то кино. 
А как в реальной жизни женщи-
на на службе умудряется быть 
следователем – истинным про-
фессионалом, а дома – заботли-
вой мамой и любящей женой? Не 
знаем, как вам, а нам до знаком-
ства с майором юстиции Вале-
рией Петелиной (Коромысло-
вой) сложно было представить 
гармоничное сочетание этих двух 
амплуа в одном человеке.

Первое дело. 
Это было убийство
Начнём с того, что Следствен-
ный комитет расследует уголов-
ные дела о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. Убийцы, насиль-
ники, коррупционеры – это их 
контингент. А потому в представ-
лении обывателя следователи 
СК – это умудрённые опытом креп-
кие мужики, которых уже ничем 
в жизни не удивишь и не обескура-
жишь. И тут выясняется, что в кол-
лективе именно таких сотрудни-
ков есть хрупкая молодая женщина, 
которая наравне со всеми берёт-
ся за сложные дела и успешно их 
расследует.
Конечно, первый вопрос женщи-

не-следователю: «Почему Следст-
венный комитет? Как Вы здесь 
очутились?». В истории Вале-
рии Александровны не было 
никаких поисков себя и мета-
ний: уже в школе она избра-
ла для себя путь – правоохрани-
тельные органы. И не случайно, 
а по примеру деда, хорошо знако-
мого полевчанам Василия Коро-
мыслова, который 10 лет возглав-
лял Полевской отдел милиции.

– Я заслушивалась его рассказа-
ми о работе, об интересных случа-
ях и расследованиях, – вспомина-
ет Валерия. – И уже тогда мне было 
интересно, как нашли преступни-
ка, какие приёмы использовали. 
В старших классах я уже понима-
ла, что буду работать в этой сфере, 
готовилась к поступлению в Ураль-
скую государственную юридиче-
скую академию.
Академию Валерия Петелина 

окончила с красным дипломом. 
И вот 22-летняя девушка оказы-
вается на службе в Следственном 
комитете.

– Я помню своё первое дело. Это 
было убийство. На улице Верши-
нина в квартире обнаружили тело 
женщины с ножевыми ранениями. 
Выяснили, что она, муж и их прия-
тель выпивали. Сначала подозре-
ния пали на мужа, предположили, 
что он нанёс удары в порыве рев-
ности. Выяснилось, что в момент 
убийства он не находился дома. 
Задержали подозреваемого, того 

самого приятеля. ДНК, обнаружен-
ная на орудии убийства, оказалась 
его, – как и положено следователю, 
Валерия обрисовала нам обстоя-
тельства преступления.
А какие ощущения испытыва-

ет вчерашняя студентка при виде 
убитого?

– Присутствовал мандраж, – при-
знаётся Валерия. – Даже не от того, 
что перед тобой труп с ножевы-
ми ранениями (я к этому была 
готова), а от ситуации, в которой 
ты в первый раз и ты в ней главное 
действующее лицо. Тогда опера-
тивные сотрудники помогали мне 
оформлять протокол задержания, 
эксперты-криминалисты – про-
токол осмотра места происшест-
вия. Знания, полученные в акаде-
мии, и практика – совсем разные 
вещи. Почему ещё я очень хорошо 
помню это дело, в квартире нахо-
дился годовалый ребёнок, он всё 
время плакал.
Валерия рассказала, что у погиб-

шей женщины осталось трое детей. 

Молодая следователь ещё несколь-
ко лет навещала семью, привозила 
подарки детям на Новый год и про-
дукты. Многодетный вдовец пере-
стал пить, взялся за ум, устроился 
на работу.

– Я долго наблюдала за жизнью 
этой семьи. Рада, что у них всё 
хорошо, – говорит Валерия.

Отношения. 
Следователь 
и подозреваемый
Не прошло недели – новое дело, 
и снова убийство.

– В микрорайоне Ялунина в подъ-
езде обнаружили тело парня, у него 
было более 50 ножевых ранений. 
Это было жуткое зрелище, – вспо-
минает Валерия Петелина. – Убий-
цей оказался сосед по подъезду. 
Как выяснилось, это была месть 
за многолетние обиды: парни 
не ладили с детства, первый пос-
тоянно шпынял и поддевал вто-
рого. На момент преступления 
второй имел психические откло-

нения и состоял на учёте у психи-
атра. Однажды они встретились 
в подъезде, оба в состоянии опья-
нения. Тот, который долго терпел 
обиды, психически нездоровый, 
вынес из своей квартиры кухон-
ный тесак и жестоко расправился 
с обидчиком.
Это то самое состояние аффекта, 

которым часто пользуются кинош-
ники? Оказывается, нет. Признать 
состояние аффекта очень сложно. 
Проводится психиатрическая экс-
пертиза, которая подтверждает его 
очень редко.

– За 10 лет службы было единст-
венное дело, когда у совершивше-
го убийство признали состояние 
аффекта, – рассказывает следова-
тель. – У парня был длительный 
конфликт с отцом, тот унижал сына, 
оскорблял, бил. Всё это на фоне 
недавней смерти матери. Однажды 
парень не выдержал и в ответ начал 
бить отца всем, что подворачива-
лось под руку. Позже мы нашли 
несколько орудий убийства: 

кухонные ножи, топор. В горячке 
он вынес тело отца на соседнюю 
улицу, а дома всё помыл. Когда 
после обнаружения тела мы при-
ехали на место жительства убито-
го, даже предположить не могли, 
что убийство произошло здесь 
и это сделал сын. Уже позже, когда 
приехали на повторный осмотр со 
всем оборудованием, обнаружи-
ли замытые следы крови. Вскры-
ли пол – туда просочилась кровь. 
Парень поплыл, во всём признал-
ся, сказал, что отец оскорблял 
умершую мать. Психиатриче-
ская экспертиза признала состоя-
ние аффекта. Суд вынес приговор, 
не связанный с лишением свободы.
Валерия рассказывает, что пом-

нит обстоятельства всех своих дел, 
фамилии всех обвиняемых.
И тут возник вопрос: а каково 

молодому следователю-женщи-
не столкнуться с уже отсидевшим 
после её расследования преступ-
ником нос к носу просто на улице?

– Мы расследуем тяжкие преступ-
ления. Срок за них не маленький, 
поэтому пока те, кто проходил 
по моим делам, по улицам не раз-
гуливают, – успокоила Валерия. – 
Но раз было жутковато: мужчина 
освободился и стал постоянно око-
лачиваться возле нашего подъезда. 
Думали, меня караулит, оказалось, 
просто бомжует.
Но тут Валерия Петелина расска-

зала случай, который полностью 
перевернул наше представление 
об отношениях постфактум следо-
вателя и подозреваемого:

– На днях ко мне приходил 
мужчина после освобождения, 
был осуждён по 131-й на 7  лет 
(от редакции: статья 131 УК РФ 
«Изнасилование»). Благодарил 
за справедливость, за нормаль-
ное к нему отношение. И просил, 
если он в следующий раз ещё 
что-нибудь натворит, чтобы дело 
взяла я.

«Тёмных» нет
У всех нас на работе есть то, что 
нравится делать больше, и то, 
что меньше. Жуть как было неу-
добно спросить следователя, есть 
ли у неё любимая категория дел: 
как это цинично… Но оказалось, 
для них это вопрос нормальный.

– Конечно, комфортнее работать 
с теми делами, в специфике кото-
рых ты уже хорошо ориентируешь-
ся. Но в тоже время люблю, когда 
ко мне попадает что-то новое: это 
интересно. За 10 лет работы у меня 
ни разу не было в производстве дел 
по 143-й статье «Нарушение тре-
бований охраны труда, повлекшее 
тяжкий вред здоровью или смерть 
человека». И вот сейчас ко мне 
как раз такое попало. Это дела, 
где не всё очевидно, надо распу-
тывать, и конец никому не извес-
тен, – Валерия Петелина рассказы-
вает о своей работе как о реально 
любимом деле, и это завораживает.
По статистике Полевского 

отдела Следственного комитета… 
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Валерия Петелина успешно сочетает 
в себе качества, присущие любящей 
жене и матери и профессиональному 
следователю. Дома к маминой 
работе относятся с пониманием

Следователь СК Валерия Петелина – специалист-многостаночник, она берётся за уголовные дела любого профиля: убийства, 
изнасилования, несчастные случаи на производстве, преступления коррупционной направленности, и обстоятельства каж-
дого дела помнит досконально
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Здесь коллеги меня поправят: 
правильное название – Следст-
венный отдел по городу Полев-
ской Следственного Управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Сверд ловской 
области, но будем называть его 
короче. Так вот, по статисти-
ке последних лет, все тяжкие 
и особо тяжкие преступле-
ния в Полевском раскрываются. 
Говоря их языком, «тёмных» нет. 
Ну или почти нет.

– Раскрыли преступление, 
которое целый год было бесфи-
гурантным, – снова интригует 
Валерия. – В квартире обнару-
жили труп мужчины с призна-
ками насильственной смерти. 
В помещении вообще не было 
никаких следов присутствия 
других людей, только биологи-
ческие следы в подъезде – кровь. 
Убийца уходил через окно, разбив 
стекло, и поранился. Этот образец 
ДНК был единственной зацеп-
кой, но сравнивать его было 
не с чем: подозреваемых нет. 
Так прошёл год. К нам в отдел 
приходит мужчина и сообща-
ет, что на пьянке услышал раз-
говор – молодой парень расска-
зал об этом происшествии. Так 
мы вышли на убийцу. Задержа-
ли этого парня, он во всём при-
знался. А надёжно скрыть все 
следы преступления его научила 
мать: на тот момент она работа-
ла в органах. Снова провели гене-
тическую экспертизу, и оказалось, 
что кровь в подъезде – его.

Когда мама – 
следопыт
А ведь Валерия Петелина ещё жена 
и мама. И, к слову сказать, очень 
располагающий к общению чело-
век.

– Как муж относится к Вашей 
работе? Когда жена – следователь – 
это же вообще ничего тайного? – 
спрашиваю в надежде на истории 
из домашней жизни. Оказалось, 
всё тривиально: муж тоже из орга-
нов. Все вопросы сняты.
Дочке четыре года, и, конечно, 

она знает, где работает мама.
– Однажды пришлось взять её 

на вызов: нашли труп. Пришлось 
оставить ребёнка в машине дежур-
ной части, пока я составляла про-
токол осмотра места происшествия, 
а оперативный сотрудник опраши-
вал очевидцев. Её там накорми-
ли конфетами, после чего ребёнок 
решил, что мама на работе ездит 
на полицейской машине и ест 
конфеты. А вообще она называет 
меня не следователь, а следопыт, – 
смеётся Валерия. – Знаете, вот со 
своим ребёнком я не могу про-
фессиональные знания и умения 
применить, что-то у неё выяс-
нить: никакие методы и приёмы 
не работают.
Признаемся, закончить этот 

текст было сложно: все детектив-
ные истории, которые нам расска-
зала Валерия Петелина, отказыва-
лись умещаться в газетную полосу. 
Но на этом наше знакомство со 
следователями Следственного 
комитета не закончится, обещаем.

– У меня дедушка очень любит 
вашу газету, – прощаясь, говорит 
Валерия Александровна.
Пользуясь случаем, Василий Пав-

лович, передаём вам привет. Вы 
можете гордиться своей внучкой!

Мария АЛЕКСЕЕВА

С трамплина 
на железных конях
Полевчане покорили Кубок Содружества – 
крупнейший международный старт 
по мотокроссу в регионе

Спортсмены клуба «Метеор» 
под руководством тренера 
Евгения Ашихмина не только 
успешно соревновались, 
но и продемонстрировали 
мототрюки.

Виражи, трамплины, крутые спуски, рёв мото-
ров и горы песка на стадионе. Над 850-метро-
вой трассой друг за другом взлетали гонщики 
на мотоциклах на глазах сотен восторженных 
зрителей.

11 сентября в Каменске-Уральском состоялись 
международные соревнования по мотоспорту 
«Кубок Содружества – Урал»». В них приняли 
участие более 50 мотогонщиков из России, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Монголии и ряда других стран. В числе участни-
ков состязаний такого высокого уровня – спор-
тсмены полевского клуба «Метеор» под руко-
водством тренера Евгения Ашихмина.
Церемония открытия международных сорев-

нований началась с прыжков парашютистов. 
Затем гостей спортивного праздника привет-
ствовали первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков, глава 
городского округа Каменск-Уральский Алек-
сей Герасимов и директор Центра технических 
видов спорта, директор Профессиональной 
мотоциклетной лиги Сергей Щербинин.

– В Свердловской области отличная спор-
тивная база для проведения соревнований 
самого высокого уровня, – сказал Алексей 
Шмыков. – Вот и стадион «Металлург» впер-

вые в своей истории, которая началась ещё 
в середине прошлого века, принимает между-
народные соревнования по суперкроссу. Уверен, 
что профессионалы оценят новую трассу, а сотни 
болельщиков поддержат их соревновательный 
дух. Всем удачи! И пусть победит сильнейший!

Бронза – у Кирилла!
Соревнования проходили в трёх классах: мотоци-
клы с объёмом двигателей 65, 125 и 250 «кубов». 
Гонщики участвовали в нескольких заездах, 
каждый раз преодолевая трудную и непредска-
зуемую трассу. Победитель и призёры опреде-
лялись по очкам.
В итоге почти все призовые места заняли ураль-

ские мотогонщики. Победителями в своих классах 
стали представители Каменска-Уральского Яро-
слав Пехотин, Арсений Алферьев, Антон Пестов 
и Глеб Беспутин. В самом мощном классе мотоци-
клов 250 «кубов» призёром стал чемпион Европы 
в мотокроссе Евгений Тылецкий из Белоруссии.

Полевчанин Кирилл Ширяев отлично выступил 
в классе 125 4Т. По сумме результатов всех зае-
здов Кирилл завоевал бронзовую медаль, опе-
редив многих мастеров суперкросса. Как считает 
его тренер, это хороший результат, с учётом пред-
ставительства участников и сложности трассы.
Помимо спортивной составляющей, органи-

заторы подготовили для зрителей немало сюр-
призов. Изюминкой соревнований стало высту-
пление полевской команды по мотофристайлу 
«Метеор FMX». Евгений Ашихмин, Игорь Серый, 
Илья Бутаков и Никита Крячко продемонстри-
ровали немало головокружительных прыжков, 
переворотов и порадовали зрителей невидан-
ными мототрюками высоко в воздухе.
Болельщики, собравшиеся на трибунах «Метал-

лурга», также смогли своими глазами увидеть 
десяток мотоциклов, на которых уральские гон-
щики завоёвывали награды ещё 70 лет назад. 
Их на Кубке Содружества – Урал презентовал 
Ирбитский государственный музей мотоциклов.

Определены участники 
финала «Метрошки» 
Суперкубок футбольного фестиваля «Метрош-
ка» перенесён с 13 на 29 сентября и прой-
дёт в Челябинске. После завершения в конце 
августа игр седьмой зональной квалифика-
ции в Сатке определились все команды-фина-
листы. Напомним, что в этом году в финал 
«Метрошки» вышли две полевские коман-
ды, «Метеор» (младшая группа) и «Сайвер-
хот» (старшая группа), – победители в своих 
зональных квалификациях.
В старшей и младшей группах в борьбу 

за Суперкубок вступят по 14 команд 
из 13 регионов России.
Впервые с момента проведения Суперкубка 

(проводится с 2009 года) команды из Челябин-
ской области составили 1/3 от общего числа 
участников (11 команд). Далее идут Сверд-
ловская область (4 команды), по три Татарс-
тан, Удмуртия, Оренбургская область, по одной 
команде представляют Башкирия, Мордовия, 
Чувашия, Пермский край, Пензенская, Самар-
ская, Тюменская, Ульяновская области.
Кроме того, пять городов на финале пред-

ставят по две команды. Это Челябинск, Аша, 
Воткинск, Альметьевск и Полевской.

Валерия МИХАЙЛОВА

«Северский трубник» вышел на шестое место
В матче 18-го тура Чемпи-
оната Сверд ловской обла-
сти по футболу «Северский 
трубник» одержал крупную 
победу над командой «Горняк» 
из Качканара, со  счётом 4:1. 
Эта победа позволила полев-
ской команде подняться 
на шестую строчку в турнирной 
таблице.
Как сообщает пресс-служ-

ба «Северского трубника», 
матч с «Горняком» прошёл 
под диктовку полевчан. Первый 
гол забил лучший бомбар-
дир полевчан Артём Пар-
шуков – он воспользовался 
ошибкой качканарского врата-
ря, не сумевшего зафиксиро-
вать мяч после подачи углового. 
Через 12 минут в ворота «Гор-
няка» был назначен пенальти, 
но Артём Паршуков не смог вос-
пользоваться шансом и забить 
свой очередной гол.
Во втором тайме на 63-й 

минуте Иван Верещагин всё 
же смог забить с 11-метровой 
отметки за второе нарушение 

«Горняка» в штрафной площади. 
После этого игра успокоилась. 
Третий мяч на счету вышед-
шего на замену Льва Карпова, 
четвёртый гол в ворота качка-
нарцев забил Радик Аслямов.
Лучшим игроком матча при-

знан Володя Исраелян.
Напомним, что накануне 

в домашнем матче 17-го тура 

Первенства Свердловской 
области по футболу «Север-
ский трубник» одержал победу 
над командой FDV из Берёзов-
ского со счётом 3:1.
После 16 игр у «Северского 

трубника» 28 очков. Следующий 
матч состоится через неделю, 
на своём поле полевская коман-
да принимает «Урал-УрФА».
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Полевская команда «Метеор FMX» продемонстрировала на Кубке Содружества головокружительные полёты на мотоциклах

«Северский трубник» выиграл в 17-м туре у команды FDV
из Берёзовского со счётом 3:1
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Водитель автомобиля не увидел 
на дороге мотоциклиста: 
20-летний учащийся местно-
го техникума ехал с выключен-
ными фарами, был в тёмной 
одежде. Авария произошла 
6 сентября в 21.15 в микрорай-
оне Зелёный Бор-1, около дома 
№ 11. 
По данным ГИБДД, 45-летний 

водитель автомобиля «Тойота-
Хайлюкс», двигаясь по улице 
Коммунистической, на нерегу-
лируемом перекрёстке нерав-
нозначных дорог при пово-
роте налево не предоставил 
преимущества в движении 
мотоциклу GR-2 Enduro, дви-
гавшемуся прямо по равноз-
начной дороге во встречном 
направлении. В результате 
столкновения мотоцикл вос-
пламенился, его водитель 
от полученных травм скончал-
ся на месте до прибытия брига-
ды скорой помощи. В момент 
ДТП на мотоциклисте не было 
мотошлема и защитной экипи-
ровки, вследствие чего он полу-
чил травмы, несовместимые 
с жизнью. Известно также, 
что погибший молодой чело-
век не имел права управления 
категории «А» и передвигался 
на мотоцикле, не зарегистри-
рованным в установленном 
законом порядке. 

45-летний водитель тойоты, 
житель Полевского, имеет стаж 
управления транспортными 
средствами 27 лет, к админи-
стративной ответственности 
ранее не привлекался. Муж-
чина пояснил автоинспекто-
рам, что не заметил байкера. 
Сам он в аварии не пострадал. 
Алкоголь в его крови не обна-
ружен.
По факту аварии сотрудни-

ки полиции проводят провер-

ку, будут назначены необходи-
мые экспертизы, в том числе 
будет установлено наличие 
или отсутствие в крови мото-
циклиста алкоголя. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела в отношении водителя 
автомобиля «Тойота-Хайлюкс». 

Четверо 
пострадавших
В 8 часов утра 7 сентября 
на перекрёстке улиц Александ-
ра Матросова – Степана Разина 
столкнулись два автомобиля, 
«Лада-Приора» и «Шевроле-
Нива». 
По данным ГИБДД, «Приора» 

выехала со второстепен-
ной дороги, «Нива» двига-
лась прямо по главной. Води-
тель «Лады-Приоры», мужчина 
1938 года рождения, не уступил 
дорогу. В результате столкнове-
ния «Шевроле-Нива» перевер-
нулась, пострадал водитель, 
мужчина 1986 года рождения, 
и трое пассажиров, в том числе 
пятилетний ребёнок. Он нахо-
дился в детском удерживающем 
устройстве и был пристёгнут 
ремнями безопасности. Трав-
мированные от госпитализации 
отказались. 

По словам водителя «Шевроле-
Нива», он двигался по главной 
дороге со скоростью 40–50 кило-
метров в час со стороны улицы 
Октябрьской в сторону переул-
ка Сталеваров. На перекрёст-
ке увидел, что машина справа 
не остановилась, и предпринял 
попытку уйти от столкновения, 
в результате его машина пере-
вернулась. 
Водитель  «Лады-Прио-

ры» в свою очередь пояс-
нил, что он двигался со 
стороны улицы  Максима Горь-
кого по улице Степана Разина, 
на перекрёстке увидел «Шевро-
ле» и, посчитав, что машина 
ещё далеко, поспешил прое-
хать перекрёсток, но не успел, 
в результате чего и случи-
лось ДТП. Пожилой мужчина 
в аварии не пострадал.

Школьница 
попала под колёса 
автомобиля
Днём 7 сентября в 12.41 возле 
школы № 13 в ДТП пострадала 
11-летняя девочка: на неё наехал 
автомобиль ВАЗ-21140. Школь-
ница перебегала дорогу в непо-
ложенном месте. В результате 
ДТП девочка получила череп-

но-мозговую травму и перелом 
правого плеча, госпитализиро-
вана в детскую городскую боль-
ницу № 9 Екатеринбурга. 

Большегруз 
врезался в автобус
12 сентября на перекрёстке улиц 
Штанговая – Советская столк-
нулись крупнотоннажный гру-
зовой автомобиль «Вольво FH-
Truck» и городской автобус 12-го 
маршрута. 
По предварительным данным 

ГИБДД, водитель грузово-
го автомобиля на перекрёст-
ке, где главная дорога меняет 
направление, не уступил дорогу 

водителю маршрутного автобу-
са ПАЗ-320540, двигавшемуся 
по равнозначной дороге справа, 
и допустил с ним столкновение. 
В результате столкновения 

пострадали водитель и кон-
дуктор автобуса, мужчина 1962 
года рождения и женщина 1956 
года рождения, и два  пассажира, 
2004 года рождения (18 полных 
лет) и 2005 года рождения (17 
полных лет). Водитель грузово-
го автомобиля, мужчина 1983 
года рождения, не пострадал. 
Сотрудниками ГИБДД уста-

новлено, что 39-летний води-
тель «Вольво FH-Truck» – житель 
города Волжский Волгоград-
ской области, ехал в служеб-
ную командировку. Имеет стаж 
управления 21 год, к админист-
ративной ответственности при-
влекался два раза. Он пояснил 
автоинспекторам, что, подъез-
жая к перекрёстку улиц Штан-
говая – Советская, где отсут-
ствовали знаки приоритета, 
он включил указатель поворо-
та налево и начал совершать 
манёвр, в последний момент 
справа от себя увидел приближа-
ющийся автобус, применил экс-
тренное торможение, но избе-
жать столкновения не удалось. 
На месте происшествия 

сотрудниками ГИБДД прове-
дены необходимые процессу-
альные действия, опрошены 
очевидцы дорожной аварии. 
Освидетельствование водителей 
на состояние опьянения показа-
ло, что оба трезвы. По факту ДТП 
сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 
Всего за 8 месяцев 2022 

года на территории Полевского 
городского округа случилось 27 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
1 человек погиб, 35 пострадали. 
С участием пьяных водителей 
зафиксировано 4 ДТП, в резуль-
тате которых пострадали 7 чело-
век, с участием пешеходов – 
5 ДТП, пострадали 4 взрослых и 
1 ребёнок. В результате 5 аварий 
8 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести.

С В О Д К А  П Р О И С Ш Е С Т В И Й 

Четыре серьёзных ДТП за неделю

Смертельная авария 
произошла поздно 
вечером 6 сентября 
в микрорайоне 
Зелёный Бор-1. 

Погиб молодой человек, травмированы двое детей, большегруз врезался в автобус

В Полевском сотрудники полиции 
пресекли незаконное выращивание 
и хранение конопли
Вечером 8 сентября в ходе прове-
дения оперативно-разыскных меро-
приятий в одном из частных домов 
на улице Барановка сотрудниками 
отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков ОМВД России по городу Полев-
скому задержан гражданин Р. 1982 
года рождения. У него обнаружено 
и изъято семь кустов конопли, контей-
нер с верхушками растения и две короб-
ки с листьями конопли. Общий вес изъ-
ятого будет известен после проведения 
всех экспертиз.
Задержанный утверждает, что нарко-

тическое растение вырастил у себя 

в огороде и подвальном помещении 
дома и хранил для личного употре-
бления, без цели сбыта. Стоит отметить, 
что мужчина проживает с несовершен-
нолетними детьми и супругой, кото-
рая является начальником Полевско-
го филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Свердловской области, подполков-
ником внутренней службы. 
Супруга пояснила, что ничего не знала 

об увлечениях мужа и незаконном выра-
щивании и  хранении конопли. 
По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по части 2 статьи 228 УК РФ 
«Незаконное хранение без цели сбыта». 

8 сентября в ОМВД поступило заявление 
от местной жительницы К. 1972 года рожде-
ния о том, что в период с 1 по 7 сентября с её 
банковского счёта похищено 103 500 рублей. 
Установлено, что 1 сентября К. позво-

нил неизвестный мужчина, представился 
Глебом, в ходе разговора предложил зара-
ботать деньги, участвуя в биржевой торгов-
ле. Полевчанка согласилась. По указанию 
звонившего она создала электронную почту 
и игровую платформу в своём сотовом теле-
фоне, где зарегистрировалась, указав логин 
и пароль электронной почты. Затем К. с бан-
ковской карты на номер «Киви-кошелька» 
перевела 800 рублей, которые тут же ока-
зались зачисленными на её игровой плат-
форме NM Pak.  Затем через приложение 
Skype ей позвонил мужчина, представился 
специалистом по продаже и покупке валюты. 

Он объяснил, как работает биржа, как лучше 
вкладывать и выводить денежные средства, 
и попросил номер банковской карты и CVC-
код. На следующий день данный специалист 
вновь связался с пострадавшей и расска-
зал, что чем больше денег она будет вклады-
вать, тем выше будет доход. К. перевела 9200 
рублей на номер «Киви-кошелька», указан-
ный звонившим. 

7 сентября история со звонком повторилась, 
и женщина перевела 93 500 рублей на счёт 
банковской карты ПАО «Тинькофф Банк». Её 
встревожило то, что последний перевод был 
осуществлён на банковскую карту, – полев-
чанка заблокировала свою банковскую карту 
и приложение «Сбербанк Онлайн». Но, увы, 
это, конечно, не помогло ей вернуть свои 
деньги.

Полосу подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

12 сентября около полудня на перекрёстке улиц Штанговая – Советская столк-
нулись грузовик и в автобус

Игра на бирже принесла не доход, а убытки
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Если в школу ноги не несут
Как уберечь ребёнка от травли и что делать, если всё 
уже случилось, рассказывает психолог Елена Милютина

С проблемой буллинга 
могут столкнуться в любой 
семье, где дети посещают 
учебные заведения.

Насмешкам, придиркам, угрозам со сто-
роны других людей хотя бы раз в жизни 
подвергался практически каждый из нас. 
Буллинг – явление распространённое 
и опасное для физического и психиче-
ского здоровья людей. О буллинге в школе 
мы поговорили с кандидатом психологи-
ческих наук Еленой Милютиной.

– Елена, если по-русски, 
то буллинг – это травля?

– Всё верно, это травля, намеренное 
регулярное психологическое и физи-
ческое притеснение одного челове-
ка другим или группой людей с осоз-
нанным желанием причинить ему 
боль, напугать, подвергнуть длитель-
ному напряжению, подчинить. Буллинг 
бывает прямым (избиения, оскорбления 
в лицо) и косвенным (скрытые изде-
вательства, распространение слухов, 
бойкот).
Практически до конца 80-х годов 

в России буллинг воспринимался 
как неотъемлемая часть пути взросле-
ния. Современные данные о последст-
виях травли в школе заставили по-дру-
гому взглянуть на это явление: взрослые 
люди, в детстве подвергавшиеся буллин-
гу, чаще жалуются на здоровье, страда-
ют неврозами и фобиями, не удовлет-
ворены своей жизнью и достижениями, 
с трудом принимают решения.

– Как родителям понять, 
что ребёнок стал жертвой 
травли, ведь часто дети 
не рассказывают об этом в семье?

– Буллинг вызывает сильный стресс, 
а стресс проявляется физиологически: 
дети теряют аппетит, страдают ночны-
ми кошмарами, плачут во сне, испыты-
вают головные боли. Иногда они могут 
причинять себе физический вред.
Родителю важно обратить внимание 

на следующие признаки: ребёнок при-
ходит домой с синяками, ссадинами, 
в порванной одежде и не может дать 
этому внятного объяснения; теряет вещи 
и карманные деньги; часто пребыва-
ет в подавленном настроении; находит 
любые причины, чтобы не идти на заня-
тия. На расспросы о школе может реа-
гировать с раздражением. Также может 
быть изменение активности в социаль-
ных сетях: заходит туда либо чаще обыч-
ного, либо реже. Тревожным сигналом 
может стать, если у ребёнка нет посто-
янных друзей, он регулярно «впадает 
в немилость» у одноклассников, потерял 
интерес к занятиям, испытывает труд-
ности, отвечая у доски перед классом. 
Наблюдайте за ребёнком – универсаль-
ный совет в любой непонятной ситуа-
ции.
Важно отметить, что данные признаки 

не означают на 100%, что ребёнка травят. 
Необходим откровенный разговор. 
Если родитель не уверен, что справит-
ся, или знает, что ребёнок ни при каких 
обстоятельствах не скажет правду, стоит 
обратиться к детскому психологу. Спе-
циалист прояснит реальную ситуацию.

– Что делать, если выяснили, 
что ребёнка травят в школе?
– Сообщить о проблеме классно-

му руководителю, или психологу, 
или завучу (кому больше доверяете), 
вплоть до директора школы, и совмест-
но спланировать действия по разреше-
нию конфликта.

– А если реакции со стороны 
школы нет?

– Обычно реакция следует, проблемой 
занимаются. Но если всё же случилось 
так, что администрация школы не реа-
гирует, можно обратиться в Центр пси-
холого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо», а потом 
с письменным заявлением в государст-
венные службы – в Управление образо-
ванием, Рособрнадзор, к уполномочен-
ному по правам ребёнка.
Если вышеперечисленные способы 

не работают, нужно подавать иск в суд. 
В суде родители могут требовать возме-
щения вреда здоровью ребёнка и ком-
пенсации морального ущерба. Справ-
ку о полученных психических травмах 
выдаёт психиатр. Его заключение и будет 
вашим доказательством в суде. Конечно, 
лучше всего перед этим проконсульти-
роваться с адвокатом. В сложных слу-
чаях возможно обращение в правоох-
ранительные органы, с предъявлением 
зафиксированных обстоятельств травли.

– Елена, можно ли своему 
чаду «соломки подстелить»? 

Как его воспитывать, чтобы 
он не стал жертвой буллинга?

– Первое, что необходимо знать о бул-
линге, – оказаться его жертвой может 
любой. Поводом для травли может стать 
что угодно: случайное обстоятельство, 
внешняя черта, социальное положение, 
особенность характера, физическое раз-
витие, успешность, успеваемость, само-
оценка...
Если ваш ребёнок попал в ситуацию 

буллинга, главное, что вы должны ему 
сказать: «Ты не виноват. Я тебе верю. Спа-
сибо за то, что рассказал. Мы справим-
ся». Часто происходит обратная ситуа-
ция – ребёнок слышит: «Наверное, ты сам 
виноват. Просто игнорируй. Сам разби-
райся». Родители должны поддерживать 
детей в трудные моменты. Нужно иметь 
с ребёнком доверительные отношения, 
только это позволит сыну или дочери 
откровенно рассказать о своей пробле-
ме, а родителям вовремя принять необ-
ходимые меры.

– Как перестать быть 
жертвой буллинга?

– Есть несколько правил. Первое – нужно 
признать и озвучить проблему, назвать 
вещи своими именами: травля – это 
и есть травля, а не шутка и не случай-
ность. Не стоит оправдывать булле-
ра. Второе – о сложившейся проблеме 
необходимо говорить. Следует обзавес-
тись группой поддержки. Третье – нельзя 
позволять агрессору управлять вашими 
чувствами. Нужно определить, каких 
реакций он ожидает, и не давать ему 
этих реакций. Надо научиться гово-
рить «нет», отвечать на физическую 
силу тем же. Часто буллеру достаточно 
всего лишь раз получить отпор. Четвёр-
тое – особое внимание нужно уделить 
работе над самоценностью, уверенно-
стью в себе и противостоянию манипу-
ляциям. Пятое – прекратить винить себя. 
Поведение агрессоров – это свидетель-
ство их внутренних проблем, им самим 
нужна психологическая помощь.

Если можно сменить место обучения, 
смените. Это не бегство, а забота о себе. 
Правда, это не всегда лучший способ 
решения проблемы. Но в некоторых слу-
чаях единственный.

– Куда можно обратиться 
за психологической помощью 
в нашем городе?

– В Центр «Ладо». Там приём ведут 
замечательные высококвалифициро-
ванные специалисты и есть весь необ-
ходимый инструментарий, оборудование 
для полноценной психологической реа-
билитации и консультирования. 

– На что обратить внимание 
педагогам, руководству школы?

– Как говорит известный психолог Люд-
мила Петрановская, насилия не будет, 
если есть авторитетный взрослый, кото-
рый его не приемлет. Учитель является 
для ребёнка значимой личностью, мнение 
педагога во многом формирует отноше-
ние ребёнка к себе, другим, к знаниям, 
разным аспектам жизни. К сожалению, 
достаточно часто ироничные замечания 
учителя по отношению к учащемуся могут 
послужить началом буллинга. И наобо-
рот, контакт с учениками, общение, вера 
в уникальность и красоту каждого ребён-
ка позволят увидеть проблему в классе, 
и порой одного разговора достаточно, 
чтобы возникший буллинг прекратился.
Стоит отдельно отметить, что детям 

замкнутым, стеснительным, имеющим 
какую-либо физическую, речевую особен-
ность, сложней социализироваться. Именно 
поэтому учителя, используя свои педа-
гогические, профессиональные навыки 
и возможности, должны давать таким 
детям достаточно поддержки, чтобы 
те чувствовали себя более комфортно 
и уверенно.

– Если нанесён вред здоровью 
ребёнка, что необходимо 
предпринять родителям?

– Во-первых, перестать водить сына 
или дочку в школу, пока ситуация не раз-
решится.
Второе  – собрать доказательства, 

что был причинён вред физическому 
или психическому здоровью ребёнка. 
Для этого нужно пройти медицинское 
освидетельствование.
Если ребёнку угрожают, это тоже при-

дется доказывать. Для этого сохраняйте 
скриншоты сообщений с угрозами в адрес 
ребёнка, записывайте телефонные раз-
говоры с участниками травли, сохра-
няйте испорченные вещи, записывайте, 
когда они были повреждены, фиксируй-
те имена свидетелей травли.
Третье – следует написать два заяв-

ления: в прокуратуру и полицию, пред-
варительно проконсультировавшись 
у адвоката, который подскажет, на какие 
нормативные акты нужно ссылаться. Про-
куратура должна изучить, как руководство 
школы соблюдает права ребёнка на без-
опасную среду обучения. Полиция обяза-
на провести своё расследование, чтобы 
решить, возбуждать ли уголовное дело.
Если полиция и прокуратура не пред-

приняли никаких действий в течение 
30  дней, следует писать в областную 
прокуратуру, Главное управление МВД, 
Министерство просвещения, Рособрнад-
зор, Роспотребнадзор.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

 

ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ? 

Телефон доверия для подростков 

8-800-2000-122
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Кандидат психологических наук  
Елена Милютина считает, что придиркам 
и угрозам со стороны других людей 
хотя бы раз в жизни подвергался каждый из нас
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.55 «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»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (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». 
Местное время

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01.00 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер! 2» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 
16.45, 23.55 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех 
широтах» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Ша-
олинь» (12+)

16.50 Х/ф «Ша-
олинь» (12+)

17.50 Громко (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ(12+)

21.15 Все на Матч! (12+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига(12+)

00.00 Все на Матч! (12+)

00.45 Тотальный 
футбол (12+)

01.15 Х/ф «Кровью 
и потом» (16+)

03.55 Д/ф «Четыре 
мушкетера» (12+)

07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. И. Саутов

07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце»
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
17.50 Марафон «Звезды XXI века». Л. Генюшас, 

М. Татарников и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филармонии

18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. Багдасарова. 

«Самые знаменитые преступления 
в сфере искусства в XXI веке»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.25 Т/с «Спрут»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25 Т/с 
«Лесник» (16+)

10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

01.45 Т/с «Мент 
в законе» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25 Участок. Инервью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20 «Акцент» (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на 
страже закона (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)

12.15, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

14.00 Участок (16+)

14.40 О личном и 
наличном (16+)

20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (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 «Преображение» (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. 
Гонки по краю» (6+)

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

08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)

10.45 Комедия «Близ-
нецы» (12+)

12.55 Анимац. фильм 
«Смывайся!»  (6+)

14.35 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)

22.35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

00.40 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». (18+)

01.45 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+)

03.45 «6 кадров». (16+)

04.45 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

06.30 Д/ф «19 сентября - 
День оружейника» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня. (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Рожден-
ная революцией» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)

15.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Зенитные ра-
кетные комплексы. С-75 
против «Найк-Аякс» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Жизнь по легенде. 
Судьба разведчика-
нелегала» (12+)

22.55 «Между тем» с 
Н. Метлиной. (12+)

01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.15 Д/с. (12+)

08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.45, 18.05, 00.30
Петровка, 38. (16+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События. (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» (12+)

16.55 Прощание. (16+)

18.25 Х/ф «Человек из 
дома напротив» (12+)

22.35 «Специальный 
репортаж». (16+)

23.05 Знак качества. (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня» (16+)

01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)

02.05 Д/ф «Бомба для 
Гитлера» (12+)

02.45 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
Известия. (16+)

05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с 
«Последний 
бой майора 
Пугачева» (16+)

13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.10, 
18.00, 18.40
Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 
22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 
02.40 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск. (16+)

06.30, 05.00 «6 
кадров». (16+)

06.40, 05.25
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.05, 03.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05, 01.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15, 00.45
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 23.40 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.15
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Т/с «Жертва 
любви» (16+)

19.00 Х/ф 
«Оборванная 
мелодия» (16+)

04.10 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. (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 
с Т. Баженовым. (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 Тайны Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Конец света» (16+)

22.15 Водить по-русски. (16+)

23.30 Неизвестная 
история. (16+)

00.30 Х/ф «Ритм-
секция» (18+)

02.25 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

06.30 М/ф (0+)

09.00 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Путь 
к сердцу». (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Папа на заказ». (16+)

11.50 «Вернувшиеся». (16+)

12.50 «Все в твоих 
руках». «Кислотная 
любовь». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка» (16+)

16.10 Т/с «Гадалка» (16+)

17.20 Т/с «Слепая». (16+)

19.00 Т/с «Слепая». 
«Междусобойчик» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Обмани меня» (16+)

23.15 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

01.45 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 18.00 Т/с «Босо-
ногая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Госпо-
да - товарищи» (16+)

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

13.30 «Зеркало 
времени» (6+)

14.00, 00.10 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Точка опоры» (16+)

21.00 Хоккей. «Ак 
Барс» - «Динамо» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Каравай». 
Народный вокал (6+)

Поздравляем 
с юбилеем 

Н.А. ТУКМАЧЁВУ!
Желаем, чтобы успехом был 

путь обозначен,
Чтобы радость искрилась 

в глазах!
Чтоб здоровье 

не подводило,
Чтобы рядом 

с тобой всегда
Твои люди 

любимые были!
Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемая 
Людмила Николаевна 

МАЩЕНКО, 
поздравляем Вас с юбилеем.

Замечательный воспитатель. Прекрасный 
человек прекрасен во всём, и мы от всей 
души хотим Вам пожелать такой же пре-
красной жизни. Пусть жизнь доставля-

ет радость, пусть удача всегда 
Вам улыбается, пусть близкие 
приятно удивляют и окружают 
своей любовью, пусть каждый 
день будет волшебным, гармо-
ничным и счастливым.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Уважаемая, дорогая, милая 
Екатерина Валерьевна!

Поздравляем с наступающим юби-
леем! Желаем в день рождения, 
чтобы мечты сбывались, всё заду-
манное – осуществлялось, на пути 
встречались интересные люди 
и самые яркие события! Пусть рядом 
всегда будут те, кто тебя любит 

и ценит, и пусть все 
пожелания, кото-
рые Вы получите 
в этот день, будут 
услышаны судьбой 

и вернутся к Вам сча-
стьем и радостью!

Коллектив ДХШ

Новые жители 
Полевского

Марк Рузеник
Иван Белоусов

Андрей Пирожков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н

стье

НовостьПочта редакции

ажаемая дорогая ми

«Жизнь пожилых людей 
становится бодрее, ярче»

«Бытиё моё...» глазами выпускников ДХШ

Северский. На пологом склоне Малаховой горы, на улице 
Решетникова, 25, в тени плакучих берёз, клёнов, рябин, 
украшенный розами, флоксами, георгинами, располо-
жилось социально-реабилитационное отделение Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
города Полевского, одного из лучших в Свердловской 
области. 
У входа вас встречает его заботливая хозяйка, умница 

и красавица, исполняющий обязанности заведующего 
отделением Ирина Владимировна Олькова. 
Здесь созданы все условия для отдыха и лечения людей 

серебряного возраста: чистота, уют, простор, вкусная 
еда, разнообразные медицинские процедуры, интерес-
ный досуг. За 14 дней благодаря чуткому, заботливому 
персоналу люди, приехавшие из разных мест Свердлов-
ской области, поправляют здоровье, получают заряд 
бодрости, позитива, становятся дружной семьёй. 
Культорганизатор Ольга Юрьевна Усатова знако-

мит с городом, его достопримечательностями, водит 
на экскурсии, концерты, не даёт скучать. Отдыхающие 
поют с ней и танцуют. У Анатолия Георгиевича Русина
за две недели люди, не умеющие танцевать, выучили 
и исполнили на заключительном прощальном концерте 
падеграс, «7:40», «Вальс дружбы», «Детство», рокабилли.
Дуэт «Хорошее настроение» – Голнур Шайхутдинова

и Леонид Игнатьев – замечательный! Пришли, спели, 
сплясали, поиграли – и настроение отдыхающих взлете-
ло. Очень понравились песни на стихи Ларисы Рубаль-
ской, игры со зрителями. Такие встречи нужно прово-
дить чаще! Огромное спасибо Ольге Юрьевне, Голнур 
Давлетяровне, Леониду Ивановичу за организацию 
досуга отдыхающих.
Благодаря хорошо организованному отдыху жизнь 

пожилых людей становится бодрее, ярче. Пребывание 
в КЦСОН надолго остаётся в памяти благодарных кли-
ентов, растёт престиж заведения, авторитет соцработ-
ников и слава города Полевского.

Т.В. САЖАЕВА

В Детской художественной школе закан-
чивает свою работу выставка отчётных 
и учебных работ выпускников ДХШ 2022 
года под названием «Бытиё моё…» (0+).
Бытие. То есть реальность жизни. Когда 

бытиё разных людей встречается с вни-
мательным взглядом художника, происхо-
дит некая химическая реакция на уровне 
души, и возникает со-бытие, То есть 
художественное произведение. Работы 
выпускников ДХШ 2022 года, представ-
ленные на выставке в зале нашей школы 
(улица Ленина, 23), это и есть со-бытия – 
то, что увидено, пережито и превращено 
в образ, и чьё-то бытиё перестало быть 
чужим, далёким и неважным. 
Само бытиё может быть простым 

и незатейливым – вот люди ждут объяв-
ления о посадке в самолёт, а получается 
ожидание чего-то огромного и светлого, 
как небо в окнах аэропорта. А вот серые 

стены перехода в метро, редкие люди 
проходят по нему, но есть живое ощу-
щение, что песня гитариста будет такой, 
что эти люди остановятся и замрут, заслы-
шав первые такты мелодии… А по берегу 
Туры вперевалку идут гуси – тоже мне 
событие, но облака в полкартины обеща-
ют полёт. А вот наряжают ёлку, папа рас-
путывает гирлянду – привычное дело, 
но автор назвал картину «Счастливые 
минуты»… А в гостях у бабушки – пирож-
ки, самовар и на стене ходики, житей-
ское такое дело, а со-бытие – уют,  бабу-
лина любовь и детское счастье – всё это 
и есть чьё-то бытие, которое стало моим…
Выставка продлится до 30 сентября. 

Вход по предварительной договорён-
ности. Справки по телефону 3-32-60, 
8 (904) 38-000-25.

Ольга ДОБРОВА, 
преподаватель истории искусств ДХШ
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ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости

09.20 «Анти-
Фейк» (16+)

09.55 «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»
21.45 Т/с «Мосгаз. 

Дело №8: 
Западня» (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». 
Местное время

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01.00 Т/с «Мо-
розова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер! 2» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 
23.55 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех 
широтах» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Х/ф «Поезд 
на Юму» (16+)

16.50 Х/ф «Поезд 
на Юму» (16+)

17.35 Все на Матч! (12+)

18.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ(12+)

20.45 Все на Матч! (12+)

21.25 Х/ф «13 убийц» (16+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Колби 
Ковингтон против 
Тайрона Вудли (16+)

03.55 Д/ф «Один за 
пятерых» (6+)

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

07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с киноре-

жиссером Станиславом Ростоцким в 
концертной студии «Останкино»

12.25, 22.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы святости
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». С. Шумаков. «ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25 Т/с 
«Лесник» (16+)

10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с 
«Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

01.45 Т/с «Мент 
в законе» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20 «Акцент» (16+)

22.15 Вести настольно-
го тенниса (12+)

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+)

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. 
Гонки по краю» (6+)

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

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.05 Х/ф «Термина-
тор 3. Восстание 
машин» (16+)

13.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

20.00 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

22.40 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» (16+)

00.50 Х/ф «Васаби» (16+)

02.35 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+)

03.40 «6 кадров». (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.20
Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня. (16+)

09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная 
революцией» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

15.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зенит-
ные ракетные ком-
плексы. С-200 против 
«Найк Геркулес» (16+)

19.40 «Улика из 
прошлого». (16+)

22.55 «Между тем» с 
Н. Метлиной. (12+)

00.50 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.10 Доктор И. (16+)

08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Мода с 
риском для жизни» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События. (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05, 03.10 Х/ф «Актеры 
затонувшего театра» (12+)

16.55 Прощание. (16+)

18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+)

18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» (12+)

22.40 Закон и порядок. (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца» (16+)

00.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)

01.25 Хроники москов-
ского быта. (12+)

02.10 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

02.45 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
Известия. (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 
18.00, 18.45
Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 
02.40 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск. (16+)

03.15, 03.50, 04.20
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 05.45
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.05, 03.35 «Давай 
разведем-
ся!» (16+)

10.05, 01.55 «Тест 
на отцов-
ство». (16+)

12.15, 01.00
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.50 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 23.55 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.30
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Т/с «Жертва 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Она, 
он и она» (16+)

04.25 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. (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 
с Т. Баженовым. (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 Засекреченные 
списки. (16+)

17.00, 03.45 Тайны 
Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

22.20 Водить по-русски. (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

00.30 Х/ф «Залож-
ник-изгой» (18+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)

06.30 М/ф (0+)

08.00 «Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя». (16+)

09.30 Т/с «Слепая». «Хруп-
кое счастье» (16+)

10.05 Т/с «Слепая». «Увели-
чительное стекло» (16+)

10.40 Т/с «Слепая». 
«Чужая семья» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». «Мол-
чаливая звезда». (16+)

11.50 «Мистические истории». (16+)

12.50 «Все в твоих руках». «Старая 
любовь не ржавеет». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка» (16+)

17.20 Т/с «Слепая»(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» (16+)

23.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

01.00 Х/ф «Американ-
ский пирог» (18+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

05.15 «Городские легенды 
2012». «Чистые пруды». (16+)

08.00, 09.10 «Ман-
зара» (6+)

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

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 18.00 Т/с «Босо-
ногая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Господа 
- товарищи» (16+)

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

13.30 «Зеркало 
времени» (6+)

14.00, 00.10 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Точка опоры» (16+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Динамо» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Каравай». 
Народный вокал (6+)

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

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00
Новости

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.55 «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»
21.45 Т/с «Мосгаз. 

Дело №8: 
Западня» (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». 
Местное время

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01.00 Т/с «Мо-
розова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно 
в номер! 2» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 
18.50 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Специальный 
репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех 
широтах» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.00 Вид сверху (12+)

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

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

17.30 Karate Combat 2022 
г. Луис Роча против 
Джоша Кихагена (16+)

18.25 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные(12+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ(12+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.00 Все на Матч! (12+)

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

07.05 Русский стиль. «Высший свет»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Муз/ф «Все, что смогу, 

спою. . . Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. Ро-

ждество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 1-й
22.25 Т/с «Спрут 2»
23.20 Цвет времени

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник» (16+)

10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 Д/ф «Храм 
Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

00.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер» (16+)

01.55 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20 «Акцент» (16+)

17.45 В гостях у дачи (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 «Православная Брянщина» (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. 
Гонки по краю» (6+)

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

08.45 Т/с «Воронины» (16+)

10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

13.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)

01.15 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+)

03.45 «6 кадров». (16+)

05.05, 13.20, 15.05, 03.25
Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня. (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Рожден-
ная революцией» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

15.00 Военные новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». «Авто-
матические гранато-
меты. АГС-17 «Пламя» 
против Mk19» (16+)

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

22.55 «Между тем» с 
Н. Метлиной. (12+)

01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)

02.30 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)

02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.10 Доктор И. (16+)

08.45 Х/ф «Три в 
одном» (12+)

10.35, 04.45 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События. (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05, 03.15 Х/ф 
«Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)

16.55, 23.10 Прощание. (16+)

18.15 Х/ф «Котейка» (12+)

22.40 Хватит слухов! (16+)

00.30 Петровка, 38. (16+)

00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

01.25 Знак качества. (16+)

02.05 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» (12+)

02.45 Осторожно, 
мошенники! (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
Известия. (16+)

05.25, 06.10, 06.50, 
07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 
18.00, 18.45
Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

08.40, 09.30, 10.10, 
11.05, 12.05
Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 
02.40 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск. (16+)

03.15, 03.50, 04.20
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 05.20 «По 
делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.30, 03.40 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.30, 02.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.40, 01.05 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 22.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.10, 00.00 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.45, 00.35 Д/ф 
«Верну люби-
мого» (16+)

15.15 Х/ф «Оборван-
ная мелодия» (16+)

19.00 Х/ф «Павлин, 
или Треугольник 
в квадрате» (16+)

04.30 «Женская 
консультация». (16+)

05.00 Территория 
заблуждений. (16+)

06.00, 18.00, 02.10
Самые шокирующие 
гипотезы. (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 
с Т. Баженовым. (16+)

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

13.00, 23.30 Загадки 
человечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

17.00, 03.00 Тайны 
Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Санктум» (16+)

22.00, 22.35 Смотреть 
всем! (16+)

00.30 Х/ф «Его соба-
чье дело» (18+)

04.35 Документаль-
ный проект. (16+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

06.30 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». «Ровно 
без четверти» (16+)

10.05 Т/с «Слепая». 
«Алешка» (16+)

10.40 Т/с «Слепая». «В 
ожидании смерти» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Меж трех огней». (16+)

11.50 «Мистические 
истории». (16+)

12.50 «Все в твоих 
руках». «Непочетный 
эскорт». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка». 
«Кольцо Сатурна» (16+)

17.20 Т/с «Слепая». 
«Свет в окошке» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.15 Х/ф «Линия 
горизонта» (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.00
Т/с «Башня» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Х/ф «Босо-
ногая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Господа 
- товарищи» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Родная деревня» (6+)

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

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Народ мой. . .» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Торпедо» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Соотечест-
венники» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информацион-
ный канал». (16+)

12.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

15.15 «Информацион-
ный канал». (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»(12+)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф. (12+)

00.10 Д/ф «Сергей 
Бодров. Герой нашего 
времени» (16+)

01.10 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

02.00 «Информацион-
ный канал». (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести». 
Местное время

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 

минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 

минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Вести». 

Местное время
21.30 «Ну-ка, все 

вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка 
на ночь». (16+)

00.50 Х/ф «Ва-
сильки» (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 
20.00 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Х/ф «Пре-
ступник» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.35 Лица страны. 
Гаджи Гаджиев (12+)

14.55 Пляжный 
футбол(12+)

16.10 Все на Матч! (12+)

16.25 Пляжный 
футбол(12+)

17.40 Все на Матч! (12+)

17.55 Хоккей с 
мячом(12+)

20.05 Все на Матч! (12+)

20.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ(12+)

23.15 Все на Матч! (12+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА (16+)

02.00 Все на Матч! (12+)

02.45 Точная ставка (16+)

03.05 Пляжный 
волейбол 4х4(16+)

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

07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут 2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учи-

тель года». Дневник 2-й
22.30 «2 Верник 2». А. Рамм и Е. Кононова
23.40 Х/ф «Воровская честь»
01.25 Искатели

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»

08.25 «Мои универ-
ситеты». Будущее 
за настоящим. (6+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)

14.00 «Место встречи». (16+)

16.45 «ДНК». (16+)

17.55 «Жди меня». (12+)

20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.50 «Своя правда». (16+)

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

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55
Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.15
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Последний 
янычар» (12+)

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла  (0+)

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20 «Акцент» (16+)

21.45, 22.00 Ново-
сти ТМК (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 «Преображение» (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. 
Гонки по краю» (6+)

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

09.00 «Супер-
лига». (16+)

10.25 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

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

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

21.00 Комедия 
«Скорый «Мо-
сква-Россия». (12+)

22.45 Х/ф «Терми-
натор. Темные 
судьбы» (16+)

01.10 Х/ф «Глу-
боководный 
горизонт» (16+)

04.45 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

06.30 Х/ф «Родня» (12+)

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

09.20, 23.50 Т/с 
«Рожденная 
революцией» (12+)

11.15, 13.20, 15.05, 
16.20, 19.00 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)

15.00 Военные 
новости. (16+)

18.40 «Время 
героев». (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». 
Александр Доб-
ронравов. (12+)

01.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

02.50 Х/ф «Дорогой 
мальчик» (12+)

04.10 Х/ф «Дер-
зость» (12+)

06.00 Настроение. (12+)

08.15, 11.50 Х/ф 
«Сережки с 
сапфирами» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
События. (12+)

12.15, 15.05 Х/ф 
«Умница, кра-
савица» (16+)

14.50 Город но-
востей. (16+)

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

18.15 Х/ф «Орлин-
ская. Стрелы 
Нептуна» (12+)

20.05 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)

22.00 В центре 
событий. (16+)

23.00 Приют коме-
диантов. (12+)

00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (6+)

02.10 Петровка, 38. (16+)

02.25 Х/ф «Ко-
тейка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. (16+)

05.25, 06.10 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

06.50 Х/ф «Старая, 
старая сказка» (6+)

08.40, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Х/ф 
«Ультиматум» (16+)

13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 
22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская 
хроника. (16+)

00.10 Они потрясли 
мир. (12+)

00.55, 01.40, 02.25, 
03.05 Т/с 
«Свои 5» (16+)

03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«Такая работа» (16+)

06.30, 05.40
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

09.05, 03.40 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05, 02.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15, 01.05
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.45, 00.00 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.20, 00.35
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Павлин, 
или Треугольник 
в квадрате» (16+)

19.00 Х/ф «Роковая 
ошибка» (16+)

04.30 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.20 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект. (16+)

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы. (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00
Новости. (16+)

11.00 Как устроен мир 
с Т. Баженовым. (16+)

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

13.00 Загадки че-
ловечества. (16+)

14.00, 04.30 Неверо-
ятно интересные 
истории. (16+)

15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

17.00 Тайны 
Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Чер-
нобыль» (12+)

23.25 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)

06.30, 05.45 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». «Неверный путь» (16+)

10.05 Т/с «Слепая». «Любо-
пытная Варвара» (16+)

10.40 Т/с «Слепая». «Сын за отца» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». «Милая Катя». (16+)

11.50 «Мистические истории». (16+)

12.50 «Все в твоих руках». «Вза-
имная услуга». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка». «На воло-
ске от развода» (16+)

14.00 Т/с «Гадалка». «Ни живая, 
ни мертвая» (16+)

14.30 «Вернувшиеся». (16+)

15.40 Т/с «Гадалка». «Магазин игрушек» (16+)

16.10 Т/с «Гадалка». «Будущая звезда» (16+)

16.45 Т/с «Гадалка». «Свобод-
ные отношения» (16+)

17.20 Т/с «Слепая». «Железный характер» (16+)

17.55 Т/с «Слепая». «Старички» (16+)

18.30 Т/с «Слепая». «Вход и выход» (16+)

19.00 Т/с «Слепая». «Забытое обещание» (16+)

19.30 Х/ф «Эверест» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)

00.00 Х/ф «Стукач» (16+)

02.00, 03.30 «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». «Мексика». (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Х/ф «Босо-
ногая девчонка» (12+)

12.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Офи-
церские жены» (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 «Деревенские 
посиделки» (6+)

18.30 «Литература» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.10 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Х/ф «Последняя 
роль Риты» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк». (16+)

09.55 «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»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (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». 
Местное время

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Вести». 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Вести». 

Местное время
21.20 Т/с «Чайки» (12+)

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

01.00 Т/с «Моро-
зова» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 
18.50 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.35 Т/с «На всех широтах» (12+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок(12+)

15.30 Х/ф «Крид» (16+)

16.50 Х/ф «Крид» (16+)

18.05 Х/ф «Красная жара» (16+)

18.55 Х/ф «Красная жара» (16+)

20.15 Все на Матч! (12+)

20.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России(12+)

21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России(12+)

23.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России(12+)

00.30 Все на Матч! (12+)

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

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Колби Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера. (16+)

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

07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Всего 

несколько слов в честь 
Мастера. . . М. Булгаков»

12.25, 22.25 Т/с «Спрут 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». Е. Шанина
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»

08.25 Т/с 
«Лесник» (16+)

10.35 Т/с 
«Лесник» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи». (16+)

16.45 «За 
гранью». (16+)

17.50 «ДНК». (16+)

20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 «ЧП. Рассле-
дование». (16+)

00.35 «Поздня-
ков». (16+)

00.50 Мы и наука. 
Наука и мы. (12+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50
Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
«Последний янычар» (12+)

12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)

13.50, 15.50 Безопас-
ность тепла (0+)

14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20 «Акцент» (16+)

17.45 В гостях у дачи (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 «Преображение» (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
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06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)

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

08.10 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.15 Х/ф «2012» (16+)

13.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

18.55 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

20.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)

22.00 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

00.40 Х/ф «Васаби» (16+)

02.25 Комедия «Пекарь 
и красавица». (12+)

04.00 «6 кадров». (16+)

06.00, 13.20, 15.05, 03.05
Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

07.00 «Сегодня 
утром». (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня. (16+)

09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная 
революцией» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир». (16+)

15.00 Военные 
новости. (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». 
«Thunderbolt II» (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)

22.55 «Между тем» с 
Н. Метлиной. (12+)

00.55 Х/ф «Тревож-
ный вылет» (12+)

02.25 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
МиГ-21» (16+)

06.00 Настроение. (12+)

08.10 Доктор И. (16+)

08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Разлуч-
ники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События. (12+)

11.50 Т/с «Практика 2» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей. (16+)

15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи 
в дом призрака» (16+)

16.55 Прощание. (16+)

18.10, 00.30 Петров-
ка, 38. (16+)

18.25 Х/ф «Котейка 2» (12+)

22.40 10 самых. (16+)

23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал» (12+)

00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

01.25 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (12+)

02.45 Осторожно, 
мошенники! (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30
Известия. (16+)

05.30, 06.20, 07.05, 
13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45
Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

08.10, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Барсы» (16+)

08.35 День 
ангела (12+)

19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
5» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск. (16+)

03.20, 03.50, 04.20
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 05.25
«По делам 
несовершен-
нолетних». (16+)

08.55, 03.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.55, 02.05 «Тест 
на отцов-
ство». (16+)

12.05, 01.10
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05, 23.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.35, 00.10 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.10, 00.40
Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Она, 
он и она» (16+)

18.45 «Спасите 
мою кухню». (16+)

19.00 Х/ф «Слабое 
звено» (16+)

04.35 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.00, 04.35 Докумен-
тальный проект. (16+)

06.00, 18.00, 02.15
Самые шокирующие 
гипотезы. (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 
с Т. Баженовым. (16+)

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

13.00, 23.30 Загадки 
человечества. (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории. (16+)

15.00 Неизвестная 
история. (16+)

17.00, 03.00 Тайны 
Чапман. (16+)

20.00 Х/ф «Стелс» (12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «По-
сейдон» (16+)

06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 
02.45 Т/с «Женская доля» (16+)

06.30 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая». 
«Пластилин» (16+)

10.05 Т/с «Слепая». «Ма-
ленькое Но» (16+)

10.40 Т/с «Слепая». «Пере-
мена слагаемых» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Плечом к плечу». (16+)

11.50 «Мистические истории». (16+)

12.50 «Все в твоих руках». 
«Провинциальная 
миллионерша». (16+)

13.25 Т/с «Гадалка». «Про-
щальное письмо» (16+)

16.45 Т/с «Гадалка». «Витя» (16+)

17.55 Т/с «Слепая». «Брат» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

03.00 «Городские легенды 
2012». «Липецк. Загадка 
усадьбы Борки». (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 Х/ф «Босоно-
гая девчонка» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Господа 
- товарищи» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)

15.00 «Жавид-шоу» (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 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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06.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергей 

Бодров. Герой нашего 
времени» (16+)

11.15 «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.15 Х/ф «А зори здесь 
тихие. . .» (12+)

16.55 Д/ф «Ольга Остро-
умова. И все отдать, и 
все простить. . .» (12+)

18.20 «Горячий лед»(12+)

19.20 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

23.35 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий» (12+)

00.40 Д/ф «Великие дина-
стии. Долгоруковы» (12+)

01.40 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+)

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

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести». 
Местное время

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету»(12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного»(12+)

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Доктор 

Мясников». (12+)

12.45 Т/с «Свидетельст-
во о рождении» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «За всех 

в ответе» (12+)

00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» (12+)

04.10 Х/ф «Чертово 
колесо» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин 
Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотер-
сон против Каролины 
Ковалькевич. (16+)

09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 
23.30 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России(12+)

12.15 М/ф «Коман-
да Матч» (0+)

12.55 Все на Матч! (12+)

13.25 Летний биатлон(12+)

14.40 Пляжный футбол(12+)

16.00 Все на Матч! (12+)

16.25 Футбол. Молодеж-
ные сборные(12+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ(12+)

21.15 Все на Матч! (12+)

21.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ (Сербия)

23.35 Все на Матч! (12+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея»

10.55 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»

12.25 Земля людей
12.55 Передвижники
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея». «Волшебница Цирцея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барь-

ерный риф - живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской 

истории». В. Мединский
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45 Искатели
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. А. 

Рамм и С. Павлиашвили
00.20 Х/ф «Когда стано-

вятся взрослыми»

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

07.25 «Смотр»(12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «Поедем, 
поедим!»(12+)

09.20 «Едим дома»(12+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда с С. 
Малоземовым». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос»(12+)

13.00 «Секрет на 
миллион». (16+)

15.00 «Своя игра»(12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

20.10 Шоу «Аватар». (12+)

22.40 «Главный бой». Еме-
льяненко vs Дацик. (16+)

23.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

00.30 «Международная 
пилорама». (16+)

06.00, 03.00, 03.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00 Алексей Смирнов, 
Евгений Харитонов, 
Филипп Гуревичв драме 
«История одного 
назначения»РФ, (2018 г.) (12+)

12.30 Участок (16+)

14.30 «Акцент» (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф «Удача 
Логана» (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. 
Пёс-полицейский» (12+)

20.00, 01.25 Х/ф «Моя 
любимая мишень» (12+)

21.35 О личном и наличном (16+)

22.30 Д/ц «Без химии. 
Аллергия»  (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» 
(Краснодар) (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

13.15 «Источник жизни» (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 
причащению» (0+)
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06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики»(0+)

07.30 М/с «Отель 
«У овечек» (0+)

08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

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

09.00 «Просто кухня». (12+)

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

11.15 Анимац. фильм 
«Подводная 
братва» (12+)

13.00 Анимац. фильм 
«Три кота и море 
приключений»(0+)

14.20 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

18.40 А/ф «Король 
Лев» (6+)

21.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

23.00 Х/ф «Хищник» (18+)

01.05 Х/ф «Зомбилэнд: 
Контрольный 
выстрел» (18+)

05.45 Д/ф «Военные 
истории любимых 
артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил 
Пуговкин» (16+)

06.25 Х/ф «Дай 
лапу, друг!» (6+)

07.35, 08.15, 02.25
Х/ф «Рысь воз-
вращается» (12+)

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

09.20 «Легенды 
науки». Святослав 
Федоров. (12+)

10.05 «Главный день». 
«Первая полярная 
лыжная экспеди-
ция и Дмитрий 
Шпаро». (16+)

10.55 Д/с «Война 
миров». «Корей-
ский рубеж. Битва 
интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным». (12+)

06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)

06.20 Петровка, 38. (16+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

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

09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События. (12+)

11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

15.40 Х/ф «Темная сто-
рона света 2» (12+)

17.25 Х/ф «Темная сто-
рона света 3» (12+)

21.00 Постскриптум. (16+)

22.00 Право знать! (16+)

23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Прощание. (16+)

00.05 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» (16+)

00.50 «Специальный 
репортаж». (16+)

01.15 Хватит слухов! (16+)

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

05.00, 05.30, 
06.10, 06.45, 
07.25, 08.15
Т/с «Такая 
работа» (16+)

09.00 Светская 
хроника. (16+)

10.05 Они потря-
сли мир. (12+)

10.50, 11.45, 
12.35, 13.30, 
14.20, 15.15
Т/с «Филин» 
(16+)

16.10, 17.05, 
17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 
23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное. (16+)

00.55, 02.00, 
02.55, 03.45
Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30 «6 
кадров». (16+)

06.50 Т/с 
«Сватьи» (16+)

07.50 Д/с «Пред-
сказания 2.2». 
«Домаш-
ний» (16+)

08.45 Х/ф «Ветер 
перемен» (16+)

10.40 Х/ф «Ста-
рушки в бегах». 
«Квартирный 
вопрос» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф 
«Побочный 
эффект» (16+)

00.45 Х/ф 
«Идеальная 
жена» (16+)

04.05 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.00 Невероятно 
интересные 
истории. (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

08.00 О вкусной и 
здоровой пище. (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
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 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

17.00 Засекреченные 
списки. (16+)

18.00 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

20.40 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

23.25 Х/ф «Стекло» (16+)

02.00 Х/ф «Сан-
ктум» (16+)

03.40 Тайны 
Чапман. (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.45 Т/с «Гадалка». «Сва-
ха-Гамаюн» (16+)

10.15 Т/с «Гадалка». 
«Вдовий камень» (16+)

10.45 Т/с «Гадалка». «В 
сердце йог» (16+)

11.15 Т/с «Гадалка». «Дух 
чистоты» (16+)

11.45 Т/с «Гадалка». «Ноль 
без палочки» (16+)

12.30 Х/ф «Эверест» (16+)

14.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)

16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

19.00 Х/ф «Красотка на взводе» (16+)

20.45 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

00.00 Х/ф «Паранойя» (12+)

01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

03.30 «Городские легенды 
2012». «Тобольск. Сибир-
ская инквизиция». (16+)

04.15 «Городские легенды 
2012». «Псков. Духи Гре-
мячей башни». (16+)

05.00 «Городские легенды 2012». 
«Омск. Легенда о Любушке». (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Родная деревня» (6+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Цирк завтраш-
него дня» (6+)

17.05 «Татарские мелодии» (0+)

17.30 «КВН РТ-2022» (12+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

21.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (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 «Вулкан 
страстей» (16+)
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05.20 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (12+)

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

07.40 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Повара на 
колесах». (12+)

11.15 «Видели видео?»(12+)

12.15 «Видели видео?»(12+)

13.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

16.20 «Горячий лед»(12+)

17.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Две бес-
конечности» (16+)

18.50 «Голос 60+». (12+)

21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?(12+)

23.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» (16+)

00.55 Д/ф «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)

05.30 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)

07.15 «Устами мла-
денца»(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

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

10.10 «Сто к одному»(12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Большие 

перемены»(12+)

12.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей 

души». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»(12+)

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

01.30 Х/ф «Отец» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC(16+)

08.45 Матч! Парад (16+)

09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 
23.30 Новости

09.05 Все на Матч! (12+)

10.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России(12+)

12.35 М/ф «На воде» (0+)

12.40 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот» (0+)

12.55 Все на Матч! (12+)

13.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России(12+)

15.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России(12+)

16.45 Все на Матч! (12+)

17.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России(12+)

18.40 Все на Матч! (12+)

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига(12+)

21.00 Все на Матч! (12+)

21.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ(12+)

23.35 Все на Матч! (12+)

00.00 Профессиональный бокс (16+)

02.00 Все на Матч! (12+)

08.00 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли»

09.10 Обыкновенный концерт
09.40, 01.40 Диалоги 

о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Н. Урванцев

13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы» с 

Александром Боровским». 
«Метро периода «Застоя»

14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Храм Святого 

Владимира. Владикавказ». 
«Тропами Алании»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком. . .»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»

06.45 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача». (16+)

11.00 «Чудо 
техники». (12+)

12.00 «Дачный 
ответ»(12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+)

14.00 «Однажды». (16+)

15.00 «Своя игра»(12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые 
русские сен-
сации». (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)

23.00 «Звезды 
сошлись». (16+)

00.30 «Квартирник. 
НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

06.00, 07.25, 03.00, 03.30
Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
17.20, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00, 10.00, 18.00
ИЗВестиЯ (16+)

09.25 Участок (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Удача 
Логана» (16+)

12.35 О личном и 
наличном (16+)

14.00 Д/ц «Тайны анатомии. 
Нервная система» (12+)

14.30 Д/ц «Без химии. 
Аллергия» РФ (12+)

15.00, 16.00 «История 
одного назначе-
ния» РФ  (12+)

17.00 Участок. Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. 
Пёс-полицейский» (12+)

20.00, 01.25 Х/ф «Моя 
любимая мишень» (12+)

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

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «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 «Мое кредо» (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 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+)

09.00 «Рогов+». (16+)

10.00 Анимац. фильм 
«Три кота и море 
приключений»(0+)

11.20 Анимац. фильм «Боль-
шое путешествие» (6+)

13.05 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

15.10 Анимац. фильм 
«Король Лев» (6+)

17.35 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)

19.15 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домаш-
них животных 2»(6+)

21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)

23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

01.05 Комедия «Близ-
нецы» (12+)

03.00 «6 кадров». (16+)

05.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Илья Муромец». 
Крылатый богатырь» (16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.55 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

07.25 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

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

09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №111». (16+)

11.30 «Код доступа». (12+)

12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Андрей Хрулев. (12+)

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+)

14.25 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой. (16+)

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

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

06.40 Х/ф «Дело №306» (12+)

07.55 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

09.30 Здоровый смысл. (16+)

10.00 Знак качества. (16+)

10.50 Страна чудес. (6+)

11.30, 00.10 События. (12+)

11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (6+)

13.40 Москва ре-
зиновая. (16+)

14.30 Московская 
Неделя. (16+)

15.00 «Смех средь бела 
дня». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16.15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

18.05 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)

21.40, 00.25 Х/ф «Дверь 
в прошлое» (12+)

01.10 Петровка, 38. (16+)

01.20 Х/ф «Котейка 2» (12+)

04.15 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано. . .» (12+)

05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 
08.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 
04.10 Т/с 
«Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

09.10, 10.05, 
10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 
16.00, 16.45
Т/с «Крепкие 
орешки 2» (16+)

17.40, 18.35, 
19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 
00.30, 01.15
Т/с «След» (16+)

06.30 «6 
кадров». (16+)

06.50 Т/с 
«Сватьи» (16+)

07.50 Д/с 
«Предсказа-
ния 2.2» (16+)

08.45 Х/ф 
«Побочный 
эффект» (16+)

10.35 Х/ф «Слабое 
звено» (16+)

14.40 Х/ф 
«Роковая 
ошибка» (16+)

18.45 «Пять 
ужинов». (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

23.15 Х/ф «Ветер 
перемен» (16+)

01.00 Х/ф «Иску-
пление» (16+)

04.15 «Женская 
консульта-
ция». (16+)

05.00 Тайны 
Чапман. (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

08.30, 12.30 Но-
вости. (16+)

09.00 Самая народная 
программа. (16+)

09.30 Знаете ли 
вы, что? (16+)

10.30 Наука и 
техника. (16+)

11.30 Неизвестная 
история. (16+)

13.00 Х/ф «Ка-
ратель» (16+)

15.10 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

16.45 Х/ф «Поймай 
толстуху, если 
сможешь» (16+)

18.00 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

20.20 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

23.00 Итоговая 
программа с П. 
Марченко. (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 
23.40 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской». (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Путь 
к сердцу». (16+)

10.00 Т/с «Слепая». «Клуб-
ника со сливками» (16+)

11.00 Т/с «Слепая». 
«Колдун» (16+)

11.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя». (16+)

13.00 Х/ф «Марафон 
желаний» (16+)

15.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)

17.00 Х/ф «Красотка 
на взводе» (16+)

19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-
невидимка» (16+)

23.45 Х/ф «Исчез-
нувшая» (18+)

08.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+)

10.00, 15.00 «Шаги» (12+)

10.30 «Полосатая зебра» (0+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Родная деревня» (6+)

13.20 Концерт Марата 
Файрушина (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Видеоспорт» (12+)

16.00 Вечер памяти на-
родного артиста РТ 
Равиля Харисова (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 Хоккей. «Спартак» 
- «Ак Барс» (6+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 «Зеркало времени» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем» (16+)

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

ПРОДАЮ:

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

■ новое красное демисезонное пальто на девочку, 
рост 130. Цена 950 руб. 8 (902) 87-260-58

■ 4-колёсный розовый велосипед для девочки 
3–6 лет, б/у, в отл. сост-ии. 8 (902) 87-260-58

■ детскую кровать-трансформер. Цена 9500 руб. 
(два матраса в подарок). 8 (902) 87-260-58

■ санки, б/у, в хорошем сост-ии. Цена 450 руб. 
8 (902) 87-260-58

■ детский зонт. 8 (950) 194-75-04

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО метал. ванну, б/у, в хорошем сост-ии. 
Цена при осмотре. 8 (953) 38-34-952

■ входную железную дверь на трёх шарнирах, тол-
щина железа 3 мм, б/у. 8 (982) 62-70-814

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

■пенопласт 2*1 м, толщина 50 мм, 50 штук по цене 
300 руб./шт. 8 (982) 62-70-814

■ полнотелый шлакоблок, б/у, 500 шт. Самовывоз. 
8 (982) 62-70-814

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

ЧЕТВЕРГ
15 сентября

ПЯТНИЦА
16 сентября

СУББОТА
17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентбря

+8 +18
Давление 737 мм

+10 +17
Давление 732 мм

+8 +19
Давление 731 мм

+9 +20
Давление 731 мм

Ветер
южный
5 м/с

Ветер
юго-восточ.

5 м/с

Ветер
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4 м/с
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5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(15–21 сентября)

3 4 5 4 2 2 2
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8
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возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

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

перегной, торфогрунт и др. Доставка 
а/м «Камаз», ЗиЛ, «Газель», в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99

Ре
кл
ам

а

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

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

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

любые объёмы. 8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

Продам баню из оцилиндрованного 
бревна, диаметр 180 мм, 3 на 3 м, 
с выносом под предбанник 1,5 м. 

8 (904) 38-78-942, 8 (982) 700-83-18 Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, опил, 
земля, торф, песок, торфогрунт, 

щебень, отсев от 100 руб. Беплатная 
доставка от 10 мешков и валом 

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

Ре
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, гостинич-
ного типа, холодная и горячая вода в комнате, хо-
рошая звуко-и теплоизоляция; кухня, душ, туалет 
на этаже; домофон. Хорошие соседи). 8 (956) 85-
974-28

■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов (30,9 кв. м, 
4/5 эт., сейф-дверь, замена межком. дверей, фильтр 
на воду, счётчики воды). 8 (953) 00-68-449

■3-ком. кв-ру на ул. Гагарина. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■ новый дом в с. Полдневая, на ул. Калинина. 
8 (950) 636-52-65

■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной формы, отлич-
но подходит для строительства (на время строй-
ки, проживать можно в старом доме); на уч-ке те-
плица (метал. каркас, стенки – стекло), две яблони, 
ягодные кустарники). Риелторам не беспокоить.
4-09-40

■ уч-к на ул. Калинина. Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70

■ уч-к в к/с «Металлург», рядом с ТЦ «Палермо» 
(2 сот.). 8 (963) 03-598-36

■ гараж на ул. Крылова (29 кв. м, две ямы, пол – 
бетон, не оштукатурен). Цена 190 тыс. руб. 8 (902) 
87-12-494

СНИМУ:

■1-ком. кв-ру или комнату в ю/ч (1 эт.). Порядок 
и оплату гарантирую. 8 (902) 872-80-70

СДАЮ:

■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина (13 кв. м, есть 
ванна, есть всё необходимое). Желательно женщи-
не без в/п. Оплата 4 тыс. руб./мес. за месяц вперёд. 
8 (904) 16-89-412

■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор (без мебели). Оплата 
12 600 руб./мес. 8 (950) 64-66-884

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ компьют. кресло, чёрная экокожа. 8 (961) 76-
49-960

■ тумбочку. Цена 1750 руб. 8 (902) 87-260-58

ОТДАМ:

■мебель для кухни. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

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

■DVD-проигрыватель; DVD-диски, 70 шт. 8 (953) 
002-13-53

■ домашний кнопочный телефон Panasonic 8 (912) 
290-31-15

■ЖК телевизор 26 дюймов, цена 4500 руб.; ЖК те-
левизор 19 дюймов, цена 4 тыс. руб.; цв. телевизо-
ры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 
1000–1500 руб.; усилители «Вега-120», «Радиотех-
ника У-7111»; дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы 17, 
19 дюймов;  автомагнитолы; сабвуферы. 8 (908) 
63-199-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ стиральную машину «Малютка». Цена договор-
ная, или МЕНЯЮ на овощи. 8 (912) 290-31-15

■ новую газовую электроплиту фирмы «Горе-
ние», в упаковке, все функции. Цена ниже, чем в ма-
газине. 8 (982) 62-70-814

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

■ старый велосипед на ходу. 8 (982) 688-92-87

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ колёса от инвалидки 3 шт., б/у. 8 (982) 62-70-814

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■ новые ватники, валенки. 8 (982) 62-70-814

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

■ зимнюю мужскую куртку, р-р 54, зелёно-белая 
(светлая). Цена 2500 руб. 8 (902) 87-260-58

■муж. кожаную куртку; муж. костюм. 8 (950) 194-
750-4

■женский пуховик чёрно-красного цвета в хоро-
шем сост-ии, р-р 48. Цена 1350 руб. 8 (902) 87-260-58

■ новые валенки; мужские костюмы. 5-00-24

■жен. демисез сапоги, чёрные, натур. кожа, р-р 40, 
на полную ногу, каблук 7 см, в очень хорошем сост-
ии. 8 (961) 76-49-960

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

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

Скидки пенсионерам 5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

Продаю ш/б гараж в СНТ 
«Северушка» в р-не Т-2 (6*3 м, 
высота ворот 2,5 м, крыша – 

монолитная ж/б плита, деревянный 
пол, сухая овощная яма глубиной 

4 м с бункером для хранения овощей 
и полками для солений, смотровая 

яма, верстак и полати, оштукатурен 
и покрашен, эл-во). 
Цена 150 тыс. руб. 
8 (912) 28-91-567 Ре

кл
ам

а

Срубы под дома и бани. 
Доставка. Монтаж. 

8 (963) 050-59-22 Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru,
тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102026:130, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Садоводче-
ское товарищество «Летний стан», участок 155 выполняются кадастровые работы по  уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черепанов Иван Юрьевич, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 73 , тел. 8 (900) 20-544-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
17 октября 2022 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 15.09.2022 г. 
по 17.10.2022 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СТ «Летний стан», участок 31
с К№ 66:59:0102026:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-84-57

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■рыжего котёнка, возр. 2 мес., к лотку приучен, 
ест всё. 8 (950) 638-29-28

■ котят, двухшёрстные, возр. 2 мес., из част-
ного дома, от кошки-крысоловки. 8 (967) 637-31-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ алоэ для лечения. 5-01-97, после 18.00

■НЕДОРОГО разные стекл. банки, под ключ 
и винтовые; разные горшки для комнатных цветов. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

■ овальный ковёр. 8 (950) 194-75-04

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

■ кабачки; хрен корешками; укропное семя
для блюд и лечения; цветок золотой ус; черно-
плодную рябину. 8 (953) 380-67-26

■мелкий картофель (для скота, животных). 2-34-
25, Советская, 68А

■мелкий картофель нового урожая. 8 (902) 872-
42-13, ю/ч

■мелкий картофель на корм животным. 8 (902) 
872-42-13, ю/ч

■мелкий картофель. Цена 50 руб./ведро. 8 (950) 
194-00-42

■мелкий картофель, 10 вёдер. Возможна достав-
ка. 8 (904) 389-77-12

Распродажа белорусской 
обуви для проблемных 
ног (высокий подъём, 
выступающие косточки) 
состоится 17 сентября 
в магазине «Гермес» с 10.00 
до 17.00. Цена от 1 тыс. руб. 
Адрес магазина «Гермес» 
мкр Черёмушки, 1

Ре
кл
ам

а
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■чугунок; будильник; крынку; стекло 
или плафон для настольной лампы; саквояж; 
школьный портфель; атрибутику времён СССР. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

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

ОТДАМ:

■ стекл. баночки от 100 до 400 мл. 8 (950) 653-57-
28, 8 (912) 628-19-83

МЕНЯЮ:

■8 вёдер мелкого картофеля нового урожая на 2 
ведра моркови или ПРОДАМ по 40 руб. за ведро. 
8 (904) 17-540-94

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

■Пенсионерка 59 лет ищет работу, работала 
в торговле. 8 (922) 033-53-17
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■мёд; мёд в сотах; пергу, прополис, подмор. 
8 (950) 651-83-68

■ большие эмалированные кастрюли; электроса-
мовар; бачки из нержавейки. 5-00-24

■ козье молоко. Возможна доставка. 8 (908) 92-
20-671

■ саженцы: вишня, красная смородина, бесшип-
ный красный и зелёный крыжовник, амурская 
сирень, облепиха, всё по 150 руб.; абрикосовая 
малина, цена 50 руб. за саженец. 8 (950) 65-15-895

■ саженцы: красная и чёрная смородина, кры-
жовник, красная слива, вишня, многолетние цветы. 
8 (904) 988-00-60

■ топинамбур, шиповник, мяту. Консультация 
по применению, доставка по с/ч бесплатно. 8 (957) 
742-58-43

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

■яблоки кисло-сладкого сорта. Цена 20 руб./
кг. 8 (904) 928-800-60

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; книги; са-
мовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые ста-
туэтки; иконы; каслинское литьё; самовары. 
8 (912) 693-84-71

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

аГород проводил в последний путь
Ахметханову Любовь Степановну  09.03.1965 г. – 30.08.2022 г.
Курилову Наталью Николаевну  26.03.1961 г. – 30.08.2022 г. 
Сметанину Лидию Михайловну  29.08.1936 г. – 31.08.2022 г. 
Шитикова Павла Николаевича  15.07.1981 г. – 02.09.2022 г. 
Ладейщикову Анну Даниловну  10.08.1937 г. – 05.09.2022 г.
Алиева Даниила Яшаровича  26.08.2002 г. – 06.09.2022 г.
Щемелеву Нину Борисовну  15.11.1937 г. – 06.09.2022 г.
Грибкову Раису Николаевну  26.08.1934 г. – 07.09.2022 г.
Шитикову Анну Алексеевну  31.12.1960 г. – 08.09.2022 г.
Маценко Нину Ивановну  20.07.1936 г. – 08.09.2022 г. 
Куликова Владимира Юрьевича  27.02.1971 г. – 08.09.2022 г.
Галкина Павла Анатольевича  11.06.1952 г. – 09.09.2022 г.
Скобелкина Сергея Ивановича  10.12.1957 г. – 09.09.2022 г.
Ефимова Александра Николаевича  05.06.1958 г. – 10.09.2022 г.

Помяните их добрым словом
111111111

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

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 
С УСТАНОВКОЙ, 
РЕСТАВРАЦИЯ.
8 (996) 171-11-36

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» требуется

ПОЧТАЛЬОН
для доставки газеты по южной части

8 (922) 17-46-002, 8 (922) 19-79-065

Ре
кл
ам

а

На производственное предприятие 
в Восточном промышленном 

районе требуется сторож.
График работы: сутки через трое. 

Стабильная заработная плата 
1000–1500 руб./смена.

8 (961) 774-72-52

Ре
кл
ам

а

Автотранспортное предприятие 
Екатеринбурга приглашает 

водителей категории D, 
з/п 4 тыс. руб./смена, 

кондукторов – з/п 2300. руб./
смена. Предоставляется жильё. 

8 (950) 563-42-08

Ре
кл
ам

а

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются 
–  водитель погрузчика – 

з/п от 35 тыс. руб./мес.,
–  укладчик-упаковщик – 

з/п от 38 тыс. руб./мес.
График сменный по 12 часов.
Мы предлагаем:
–  стабильную заработную 

плату, выплаты 2 раза 
в месяц,

– полный социальный пакет,
–  оплату ночных, доплату за 

работу во вредных условиях, 
премии за стаж 
и к праздникам,

–  дополнительные дни 
к отпуску.

Доставка служебным 
транспортом.
8 (34350) 49-308
8 (908) 905-50-51 Ре

кл
ам

а

Строительная организация 
приглашает на постоянную 
работу:
–  начальника производственно-

технического отдела, 
–  машиниста экскаватора 

(Hyundai R180W) и машиниста 
бульдозера (рассмотрим 
кандидатов и пенсионного 
возраста).

8 (34350) 3-47-56 Ре
кл
ам

а

Предприятию на постоянную работу 
требуются электрогазосварщики 

4 – 5 разряда. Официальное 
трудоустройство, з/п высокая.

8 (919) 377-37-27

Ре
кл
ам

а

Настройка и ремонт музыкальных 
инструментов (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, балалайка). 
8 (952) 744-61-15 Ре

кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. Гарантия. 

8 (950) 64-90-195 

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Емельянова Марина Владимировна, emv@uralbti.ru, тел. 
8 (922) 21-51-267, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-1178: выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с KN: 66:59:0217016:305 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», 
улица 6, участок 27).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы с KN: 66:59:0217016:303 (обл. Свердловская, г. Полевской, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Красная Гора», улица 6, участок 25), 
66:59:0217016:242 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 5, уча-
сток 28).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Талашманова Татьяна Сергеевна, тел. 
8  (932) 603-00-53, обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», улица 6, уча-
сток 27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2В, (БТИ), 17 октября 2022 
г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
левской, ул. Карла Маркса, д. 2а, (БТИ). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования границ земельных участков принимаются с 16 сентя-
бря 2022 г. по адресу: г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 2А (БТИ).
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ЗАДАНИЕ № 69
Имя и фамилия родителя ________________________
____________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _________________________

____________________________________________________
Возраст: _____________________(лет).
Телефон: __________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотогра-
фии.

Птичка по номером:
___________________________________________________

 Привет, ребята! Один из этих рисунков отличается от остальных. Найдите его!1

2

Друзья, осталась всего Друзья, осталась всего 
неделя, чтобы проголосо-неделя, чтобы проголосо-
вать за того или иного участ-вать за того или иного участ-
ника нашего с вами фото-ника нашего с вами фото-
проекта «Иван да Марья»! проекта «Иван да Марья»! 
До 10.00 20 сентября у вас До 10.00 20 сентября у вас 
есть возможность поставить есть возможность поставить 
сердечко понравившейся сердечко понравившейся 
вам фотографии. Чтобы это вам фотографии. Чтобы это 
сделать, переходите по QR-сделать, переходите по QR-
коду. В номере от 21 сен-коду. В номере от 21 сен-
тября мы объявим побе-тября мы объявим побе-
дителей. Авторы снимков дителей. Авторы снимков 
с наибольшим количеством с наибольшим количеством 
сердечек получат сувениры сердечек получат сувениры 
от газеты «Диалог» и пода-от газеты «Диалог» и пода-
рочные пакеты ферментиро-рочные пакеты ферментиро-
ванного иван-чая от нашего ванного иван-чая от нашего 
спонсораспонсора Ирины Кудрявце- Ирины Кудрявце-
войвой. . 
Напомним, третий сезон Напомним, третий сезон 

нашего проекта оказал-нашего проекта оказал-
ся рекордным как по числу ся рекордным как по числу 
участников, так и по коли-участников, так и по коли-

честву фотографий, попол-честву фотографий, попол-
нивших наш кипрейный нивших наш кипрейный 
редакционный фонд. Спа-редакционный фонд. Спа-
сибо вам большое за учас-сибо вам большое за учас-
тие! За ваши яркие снимки, тие! За ваши яркие снимки, 
улыбки и, отдельно, за твор-улыбки и, отдельно, за твор-
ческий подход. Каждый год ческий подход. Каждый год 
вы удивляете нас новыми вы удивляете нас новыми 
находками. В этом году, находками. В этом году, 
помимо ваших портре-помимо ваших портре-
тов, мы получили натюр-тов, мы получили натюр-
морты с букетами иван-чая, морты с букетами иван-чая, 
они, наверное, заслужива-они, наверное, заслужива-
ют отдельной номинации. ют отдельной номинации. 
Кроме того, к нам присое-Кроме того, к нам присое-
динились самые маленькие динились самые маленькие 
полевчане – родители сфо-полевчане – родители сфо-
тографировали своих крох тографировали своих крох 
и поделились с нами сним-и поделились с нами сним-
ками. Это говорит о том, ками. Это говорит о том, 
что наша лиловая затея что наша лиловая затея 
остаётся востребованной, остаётся востребованной, 
а значит, конкурс будет про-а значит, конкурс будет про-
должаться.должаться.
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  магазин
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

УПАКОВКА УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ, ПОДАРКОВ, 

ШАРЫ, СУВЕНИРЫ

щщщщщщщщщщщщщ

ление
А до Я

ИРЫ

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


