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В период пандемии в Полев-
ском трудятся не только 
волонтёры, помогающие 
пожилым и маломобиль-

ным людям, есть ещё у нас активная 
молодёжь, которую заботит чисто-
та наших улиц и парков. Так, 30 мая 
парк в южной части города очисти-
ла от мусора автономная некоммер-
ческая спортивная организация 
«Молодёжное движение автолюби-
телей».

– Уборкой мусора 
занимались 15 чело-
век. Пришли поуча-
ствовать в субботни-
ке и неравнодушные 
жители, некоторые 
даже принесли свои 
мешки для мусора. 

После уборки погрузили и вывез-
ли два автоприцепа растительно-
го и бытового мусора, – рассказыва-
ет участник движения Константин 
Канавин. – Субботник состоялся 
при поддержке партии «Справедли-
вая Россия» и Русской медной компа-
нии. Очень приятно было встретить 
поддержку горожан – люди готовы 
и рады участвовать в общих делах 
на благо города.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 

Сердечно поздравляю вас с главным 
государственным праздником – Днём России! 

Этот праздник – символ могущества 
и величия нашей страны. Он объеди-
няет народы, населяющие её бескрай-
ние просторы, и пробуждает неподдель-
ную гордость за наше славное прошлое. 
Нам, жителям современной России, 

предстоит ещё многое сделать, чтобы 
наши дети и внуки жили в процве-

тающей стране. Ответственность за достойное буду-
щее Родины лежит на каждом из нас. Поэтому от всей 
души желаю вам успехов в добрых делах и начинаниях 
на благо Отечества. Пусть здоровье, мир, согласие и уве-
ренность в завтрашнем дне помогают вам созидать бла-
гополучное будущее для себя, своих близких и нашей 
прекрасной страны! 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
 Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые жители 
Полевского городского округа!

Поздравляем вас 
с Днём России!

Наше Отечество – это 
страна с тысячелет-
ней историей, огром-
ной территорией, уни-
кальным природным 
и духовным богатст-

вом. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей 
великой державы.
Этот праздник – напоминание о преемственности поко-

лений, об ответственности граждан страны за завтраш-
ний день свей Отчизны. Мы – граждане единого госу-
дарства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии 
и ответственности зависит экономическое и социальное 
процветание державы.
Дорогие полевчане! От всей души желаем вам мира, 

добра, здоровья и благополучия! Пусть каждый ваш день 
будет наполнен положительными эмоциями и гордостью 
за российский народ и родную землю, такую огромную 
и прекрасную! 
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ  

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

В дендрарии начинаются 
демонтажные работы
С 10 июня закрыт доступ на территорию парка-дендра-
рия: там пройдут демонтажные работы в рамках исполне-
ния муниципального контракта по проекту благоустрой-
ства «Комплексное благоустройство территории общего 
пользования и массового отдыха населения: территория 
дендрария в северной части города Полевского».
Просим быть внимательными и выбирать пути обхода 

по улицам Степана Разина, Ленина, территории у Дворца 
культуры Северского трубного завода со стороны 
ТЦ «Сити-центр».

Вниманию жителей города
10 и 11 июня в северной части города, на площади имени 
Ленина, состоится специализированная ярмарка «Радуга 
цветов» по продаже декоративных растений и цветов.
Организаторы и участники акции при реализации своей 

продукции обязаны исполнять санитарно-эпидемиологи-
ческие рекомендации Роспотребнадзора.

Администрация ПГО

Автолюбители 
добрых дел
Участники молодёжного движения 
очистили от мусора парк в южной части города

Некоммерческая спортивная орга-
низация «Молодёжное движение 
автолюбителей» (МДА) возникла этой 
весной. А объединились инициатив-
ные молодые автолюбители в декабре 
прошлого года, с целью своим приме-
ром показать, что городские дороги 
не для гонок.

– Важными направлениями нашей 
деятельности являются развитие 
автоспорта, пропаганда безопасно-
сти дорожного движения и добрые 
дела, – поясняет Константин. – Изна-
чально мы существовали как простое 
общественное объединение, а в марте 
этого года решили зарегистрировать-
ся в качестве некоммерческой орга-
низации. Нас порядка 20  человек, 
председатель организации – Сергей 
Екимов, в правлении Алёна Анд-
реева и я.
Идея устроить ледовую трассу 

у полевских автомобилистов возни-
кла в начале прошлой зимы, некото-
рое время оставался вопрос с местом. 
С расчисткой трассы на техниче-
ском карьере помогло предприятие 
«Уралгидромедь». Открытие ледового 
трека для зимнего дрифта состоялось 
2 февраля. Ежедневно, за исключе-
нием дней технического обслужива-

ния, на трассу приезжали полевча-
не, чтобы испытать свои автомобили 
и покататься по льду. «Диалог» рас-
сказывал о гонках Ice Drive, на них 
собрались автолюбители из Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской, 
Курганской областей, Красноярско-
го края и даже из Казахстана. Всего 
в заездах приняли участие более 
60  пилотов, а посмотреть на ледо-
вое шоу приехали и пришли около 
500  человек. Гостем соревнований 
стал призёр международных сорев-
нований D1 Primring GP из Красно-
ярска Дамир Идиятулин.
Постоянных спонсоров в финансо-

вом плане у МДА нет, но организа-
ция активно сотрудничает с предпри-
ятием «Уралгидромедь», там всегда 
готовы безвозмездно предоставить 
спецтехнику. Большинство активи-
стов и участников движения являют-
ся состоят в партии «Справедливая 
Россия», которая помогает в продви-
жении проектов.

– Планов много. Например, по-
стройка постоянно действующего 
комплекса гоночных трасс для про-
ведения тренировок и соревнований 
в круглогодичном режиме. Хочет-
ся развивать детский спорт, приоб-
щать молодёжь к культуре вождения 
по дорогам общего пользования, – 
перечисляет Канавин. – На данном 
этапе ищем место для строитель-
ства. Понимаем, что не обойдётся 
без значительных финансовых вло-
жений, но есть ряд спонсоров, гото-
вых помочь воплотить мечту. Также 
сейчас готовим к согласованию с вла-
стями квестовое мероприятие, часть 
выручки пойдёт на покупку колясок 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и велосипе-
дов для детей из малообеспеченных 
семей. Из менее масштабных меро-
приятий – будем регулярно прово-
дить субботники. Хотелось бы видеть 
больше волонтёров в своих рядах. 
Уверен, всё у нас получится.

К печати подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

В нашем регионе

5 июня, во Всероссийский день 
охраны окружающей среды, волон-
тёрский проект «Чистые игры» 
дал старт Всероссийской премии 
борцов с мусором. Свои достижения 
по уборке мусора на природе жители 
Свердловской области могут фикси-
ровать в течение первого месяца лета, 
до 30 июня.

– К сожалению, ежегодный массо-
вый турнир «Чистых игр» не состоит-
ся из-за пандемии. Но, пока массовые 
мероприятия находятся под запретом, 
а гулять в парке и заниматься спортом 
на природе уже можно, люди могут 
убирать мусор во время пробеж-
ки или прогулки с собакой, по пути 

на работу или в магазин. Мы расска-
жем о них, наградим, их пример вдох-
новит многих, – говорит координатор 
«Чистых игр» по Свердловской обла-
сти Альбина Ганиева.
Принять участие в этом простом 

мероприятии может любой чело-
век, один или с семьёй. Для этого 
надо опубликовать фотографии 
на фоне собранного мусора с ука-
занием города, хэштегом #боймусо-
ру и ссылкой на страницу @clean_
games в социальной сети «ВКонтакте» 
или Instagram. Чем чаще участник 
будет публиковать свои достижения 
в деле уборки мусора, чем больше 
будет рассказывать об этом, тем выше 

его шансы на победу. Также если 
рядом живёт человек, который регу-
лярно занимается уборкой мусора, 
можно сообщить «Чистым играм» 
во ВКонтакте ссылку на страницу 
в соцсети незаметного героя, и его 
пригласят к участию. Полные правила 
можно прочитать на странице проекта 
https://vk.com/@clean_games-awards.
Призы Всероссийской премии 

борцов с мусором предусмотрены 
в нескольких номинациях, онлайн-
награждение состоится 5 июля. Побе-
дитель в номинации «Супергерой 
в борьбе с мусором» получит специ-
альный приз.

Подготовила Елена МИТИНА

Жителям Свердловской области предлагают принять участие 
во Всероссийской премии борцов с мусором

Субботники в городе молодые автолюбители намерены проводить регулярно
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Продолжаем идти «По пути азбуки»
Авторы проекта готовы работать с разными аудиториями
Язык как национальная идея 
и возможность сохранения 
идентичности народа – об этом 
состоялся разговор в продолже-
ние проекта «По пути азбуки» 
на выездном расширенном засе-
дании Консультативного совета 
по взаимодействию с нацио-
нальными и религиозными 
общественными объединения-
ми при главе Полевского город-
ского округа накануне празд-
нования Дня русского языка, 
который отмечается 6 июня.
Встреча 5 июня была органи-

зована в музее старинной книги 
при Петро-Павловском храме.
Благочинный Полевского 

округа протоиерей Сергий 
Рыбчак говорил о письменно-
сти как важнейшем показателе 
цивилизации.
Клирик Петро-Павловского 

храма иерей Никита Заболот-
нов, предложивший несколь-
ко лет назад изучать кирилли-
цу через уроки каллиграфии 
и знакомство с книгами XVII–
XIX веков, подчеркнул просве-
тительскую ценность проекта 
для детей и взрослых.
Проект «По пути азбуки» объ-

единяет людей разных нацио-
нальностей, поскольку даёт 
возможность говорить о сохра-
нении многообразия языков.
Советник главы ПГО Елена 

Карманова отметила, что сов-
местный проект администра-
ции округа и Фонда «Идея» заяв-
лен на Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная пра-
ктика» в номинации «Укрепле-

ние межнацинального мира 
и согласия. Реализация иных 
мероприятий в сфере полити-
ки на муниципальном уровне».

– Мы разрабаты-
ваем алгоритм 
работы внутри 
этого проекта 
с различными 
целевыми груп-
пами, прежде 
всего с детьми, 

что даст возможность делиться 
этим опытом с другими муни-
ципальными образованиями 
и обогащать проект новыми 
идеями, – подчеркнула Елена 
Александровна.
Руководитель местной мусуль-

манской религиозной организа-
ции Махаля «Нур Ислам» посёл-
ка Зюзельский имам-хатыб 
Назип хазрат Латыпов пока-
зал редкие, чудом сохранивши-
еся книги на татарском языке.

– Народ, у кото-
рого  забира-
ют язык, теряет 
себя, наступа-
ет время рас-
т е р я н н о с т и , 
потери своего 
национального 

багажа и исторического насле-
дия, – отметил Назип хазрат.
Он напомнил историю татар-

ского языка: в 1922 году с араб-
ского письма татар переве-
ли на латиницу, а в 1939 
году – с латиницы на кириллицу. 
Многие книги остались непро-
читанными, а знания утерян-
ными.

Тему сохранения родного 
языка через культуру, знаком-
ство с национальными пес-
нями продолжила руководи-
тель кружка татарской песни 
при Центре культуры и народ-
ного творчества Нурзида Чер-
никова. 20 лет она разучива-
ет с детьми песни на татарском 
языке, прививает интерес 
к культуре и традициям татар-
ского народа.
Роза и Наиль Афтаховы 

предложили участникам встре-
чи попробовать сладкий пирог 

с изображением башкирской 
буквы «h». Они подарили музею 
старинной книги башкирский 
алфавит.
Как отметила заведую-

щая Полевским историческим 
музеем Наталья Гуркина, оце-
нивая роль буквенной системы 
записи информации и переда-
чи её последующим поколени-
ям, «слова улетают, написанное 
остаётся»:

– Чтобы слово было дове-
дено до потомков, необходи-
мо средство записи и переда-

чи культурных 
кодов и инфор-
мации без иска-
жений. Появле-
ние кириллицы
повлияло  не 
только на фор-
мирование рос-

сийской государственности, 
но и на развитие общества.
Кстати, славянские просве-

тители братья Кирилл и Мефо-
дий, кому мы обязаны появле-
нием нашей азбуки, выполняли 
миссию дипломатов, объединяя 
народы и страны. Президент 
Фонда «Идея» Михаил Само-
хин отметил роль заявленного 
проекта в развитии новых форм 
народной дипломатии, которая 
поддерживается прежде всего 
через проекты в области куль-
туры.
Семь мастеров декоратив-

но-прикладного творчества 
из Полевского и Екатеринбур-
га представили свои работы – 
буквы кириллического алфа-
вита. По словам отца Сергия, 
в течение года будет созда-
на экспозиция буквиц, выпол-
ненных в различных техниках. 
Некоторые из предложных тех-
нологий можно использовать 
для проведения мастер-клас-
сов для детей.
Затем участники заседания 

посадили дубки, а все желаю-
щие приняли участие в мастер-
классе Анастасии и Татьяны 
Андреевых по изготовлению 
кириллических букв из глины.

Эльмира САМОХИНА

Назип хазрат Латыпов показывает редкие книги на татарском языке

Вакцинация жителей Полевского городско-
го округа возобновлена 15 мая, а с 1 июня 
во взрослых поликлиниках начались плановые 
приёмы пациентов. На прошлой неделе полев-
чане смогли записаться как к терапевтам, так 
и к узким специалистам. Запись осуществляет-
ся удалённо – по телефонам колл-центра 4-59-55 
(переулок Сталеваров, 3), 2-55-35 (улица Карла 
Маркса, 23) или через сайт медицинского учре-
ждения http://polcgb.ru/. Медицинскую доку-
ментацию оформляют без обращения пациен-
та в регистратуру.
Как сообщила руководитель службы серви-

са Полевской ЦГБ Татьяна Макушева, приём 
ведётся строго по согласованному време-

ни. Время приёмов увеличе-
но для того, чтобы пациенты 
не пересекались.
– Списки плановых пациентов 
формируются в ежедневном 
режиме и передаются на входе 
в поликлинику. Это мера вве-
дена, чтобы предотвратить 

нарушения социальной дистанции в учрежде-
нии, – поясняет Татьяна Николаевна. – При входе 
администраторы уточняют данные записанных 
пациентов, измеряют температуру тела. Пациен-
тов с признаками ОРВИ принимают с отдельного 
входа. Допуск плановых пациентов в помещения 
поликлиники осуществляется только в средст-
вах индивидуальной защиты.
Также Макушева отмечает, что возобновить 

работу специалистов в полном объёме пока 
невозможно в связи с профилактическими 
мероприятиями.

– Пациентов пускают в поликлинику за 10–15 
минут до начала приёма, чтобы избежать оче-
редей и скученности, – говорит Татьяна Нико-
лаевна. – Регистратуры в прежнем режиме 
пока не работают, запись на приём ведёт-
ся только в удалённом режиме (по телефону 
или через интернет-ресурсы). В рабочий режим 
мы входим постепенно, так как ограничитель-
ные меры всё ещё действуют и мы беспокоим-
ся о здоровье наших пациентов.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Как попасть на плановый приём 
#ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

По информации оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирус-
ной инфекции на территории 
Свердловской области, за послед-
ние сутки зарегистрировано 242 
новых случая коронавирусной 
инфекции. Всего зарегистрировано 
7910 случаев; 3495 человек выздо-
ровели; 46 человек умерли. Лабо-
ратория Центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области 
подтвердила диагноз у жителей 
Екатеринбурга (+175), Алапаевска, 
Артёмовского, Артинского город-
ского округа, Асбеста, Белоярско-
го, Берёзовского, Верхних Серёг, 
Верхней Пышмы, Горноуральско-
го городского округа, Дегтярска, 
посёлка Уральский, Камышловско-
го района, Красноуфимска и Крас-
ноуфимского района, Кушвы, Лес-
ного, Нижнего Тагила, Невьянского 
городского округа, Нижнесергин-
ского района, Пелыма, Первоураль-
ска, Полевского, Режа, Свободного, 
Североуральска, Серова, Средне-
уральска, Сухого Лога, Сысертского 
и Тавдинского городских округов. 
Число заболевших в Полевском 
Роспотребнадзор уточняет.

Всего отработано по спискам Рос-
потребнадзора 2950 человека. 2076 
сняты с наблюдения, под наблюде-
нием 874 человека. Проведено 4669 
исследований. Домой после обсле-
дования, лечения и полного выздо-
ровления выписаны 76 человек.
В инфекционном отделении 

Полевской центральной город-
ской больницы проходят лечение 
10 пациентов с подтверждённым 
диагнозом СOVID-19. Пациенты чув-
ствуют себя удовлетворительно, им 
оказывается вся необходимая меди-
цинская помощь. Для лечения есть 
все необходимые препараты и обо-
рудование.
Полевчане с подтверждён-

ным диагнозом COVID-19, если их 
состояние удовлетворительное, 
госпитализируются в инфекци-
онное отделение Полевской ЦГБ, 
если состояние средней тяжести 
или тяжёлое – в больницы Екате-
ринбурга. Контактные с ними лица 
находятся под наблюдением мед-
персонала Полевской центральной 
городской больницы, всем проведе-
но исследование на наличие коро-
навирусной инфекции.

По информации с сайта ПЦГБ

Оперштаб Свердловской области 
сообщает
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В Свердловской области начинают печатать бюллетени для общероссийского голосования
В Полевской городской территориальной избирательной 
комиссии возобновили подготовку к общероссийскому голо-
сованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.
Как рассказала газете «Диалог» председатель ТИК Ольга 

Хвостова, в Полевской спецсвязью будет доставлено 57 500 
избирательных бюллетеней: 15 500 обычных и 42 000 для ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней. Напомним, 
в Полевском городском округе 35 избирательных участков, 
из них 21 с КОИБ.

– На сегодняшний день ЦИК России вне-
сены изменения в порядок голосования, 
они касаются мер безопасности и профи-
лактики рисков, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции. В частности, 
рекомендовано вблизи площадки для голо-
сования оборудовать специальные сани-
тарные комнаты, в которых могли бы мыть 

руки избиратели, члены комиссии, наблюдатели. Рекоменду-
ется заблаговременно продумать, где и как будут стоять столы 
членов участковой комиссии, чтобы избежать скопления людей 
на избирательном участке, и другие моменты, – поясняет Ольга 
Анатольевна. – Но, пожалуй, самые большие изменения прои-
зошли в процедуре голосования вне помещения для голосова-
ния. Возможности для него существенно расширены: пригла-
сить домой членов УИК с переносным ящиком сможет любой 
гражданин, причём без указания причины.

В Свердловской области для проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России будет изготовлено 3 330 762 бюллетеня – по абсо-

лютному количеству избирателей региона. Соответствую-
щее решение принято 28 мая на заседании облизбирко-
ма. Печатать тираж закончили 7 июня, с 8 числа началась 
доставка документов во все территориальные избиратель-
ные комиссии.

– Бланки в теркомы доставляет Управле-
ние спецсвязи по согласованному графи-
ку. В участковые избирательные комиссии 
бюллетени поступят до начала процеду-
ры досрочного голосования, которое УИК 
начнут проводить с 25 июня. Днём голосо-
вания указом президента объявлено 1 июля. 
Подготовка к голосованию возобновлена 

по решению ЦИК России, – прокомментировал председа-
тель Избирательной комиссии Свердловской области Вла-
димир Русинов.
Печатали бюллетени в два этапа и двух образцов – для тра-

диционного голосования и для голосования с использованием 
КОИБ, их тираж составил 788 тысяч экземпляров. Комплексы 
обработки избирательных бюллетеней предполагается уста-
новить на участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полев-
ского и Новоуральска.
Напомним, что форма и текст бюллетеня утверждены поста-

новлением ЦИК России. Он содержит вопрос «Вы одобряе-
те изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два 
варианта ответа: «Да», «Нет».

Наталья КАШИНСКАЯ

Голосование по поправкам 
в Конституцию 
Евгений Куйвашев дал поручения по организации и проведению 
в Свердловской области важного события

Противоэпидемические меры безопасности в период голосования должны быть обеспечены
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рфГубернатор Евгений Куйвашев 

4 июня на заседании правитель-
ства дал поручения, связанные 
с проведением голосования 
по принятию поправок в Кон-
ституцию РФ на высоком орга-
низационном уровне.

– Это важнейшее событие 
для нашей страны, для её буду-
щего и будущего наших гра-
ждан. Поправки в Основной 
Закон ориентированы на сохра-
нение целостности и суверенно-
сти государства, исторических 
и культурных ценностей, рост 
качества жизни людей, – сказал 
глава региона.
Перечень мер по содействию 

территориальным избиратель-
ным комиссиям в организа-
ции голосования будет уточнён 
с учётом рекомендаций Центр-
избиркома.
Губернатор поручил коор-

динировать работу глав муни-
ципалитетов по подготовке 
к голосованию, проведению про-
тивоэпидемических мероприя-
тий на избирательных участках. 
На следующий день, 5 июня, 

глава региона обратился 
к главам муниципальных обра-
зований. 

– Коллеги, времени до голо-
сования остаётся совсем мало, 
а работа предстоит большая.  
Прошу всех действовать орга-
низовано и ответственно. Голо-
сование по поправкам пройдёт 
в период противоэпидеми-
ческих мероприятий. Поэто-
му меры безопасности должны 
быть обеспечены в полном 
объёме, – призвал он. 
Евгений Куйвашев напомнил, 

что как мера безопасности вво-

дится период досрочного голо-
сования – целая неделя. В связи 
с этим главам предстоит в тер-
риториях активнее информи-
ровать жителей области обо 
всех новациях, которые будут 
сопровождать процесс голо-
сования. Также важно создать 
необходимые условия для того, 
чтобы пожилые уральцы могли 
не нарушать режим самоизоля-
ции и проголосовать на дому – 
возможности для этого в Сверд-
ловской области есть. 
Член  рабочей  группы 

по поправкам в Конституцию 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова рас-

сказала о том, что жители реги-
она продолжают проявлять 
интерес с предстоящему голо-
сованию, сформированный ещё 
в «докарантинный» период. 
Уральцы, как и жители других 
российских регионов, уделя-
ют особое внимание вопросам 
здравоохранения, на втором 
месте – семья и дети.  

– На третьем везде соци-
альные поправки. Мы всё-
таки особый регион – жителей 
Свердловской области интере-
суют поправки идеологическо-
го характера, такие как истори-
ческая память, культура, язык, 
неотчуждаемость территорий, – 
отметила омбудсмен.

Начался приём 
заявлений 
о голосовании 
по месту 
нахождения
С 5 июня в Свердловской области 
можно подать заявление о голо-
совании по месту нахождения. 
К приёму таких заявлений при-
ступили все 80 территориаль-
ных избирательных комис-
сий и 123 подразделения МФЦ. 
Подать заявление также можно 
через Единый портал госуслуг. 
Сделать это может любой участ-
ник голосования по вопросу одо-
брения изменений в Консти-

туцию РФ, который в период 
голосования с 25 июня по 1 июля 
2020 года будет находиться вне 
места своего жительства.

– То есть участник голосо-
вания сможет воспользовать-
ся этой возможностью, если 
он прописан, например, в Екате-
ринбурге, а в день выборов будет 
находиться в другом городе. Гра-
жданин подаёт такое заявление 
лично и лишь один раз, – про-
комментировал глава облизбир-
кома Владимир Русинов.
Услуга по включению гра-

ждан в список участников голо-
сования по месту нахождения 
в таком режиме будет доступ-
на до 21 июня. В последнюю 
неделю, с 16 июня, к этой работе 
присоединятся 2,5 тысячи участ-
ковых избирательных комиссий 
региона.
Территориальные избира-

тельные комиссии на местах 
по общему порядку будут 
вести приём заявлений от гра-
ждан с 16.00 до 20.00 в рабочие 
дни и с 10.00 до 14.00 в выход-
ные. Время работы избирко-
мов может изменяться, гра-
фики размещаются на сайтах 
ТИК. При личном приёме будут 
соблюдаться все меры санитар-
ной безопасности.
Напомним, общероссий-

ское голосование по поправ-
кам в Конституцию Российской 
Федерации пройдёт 1 июля 2020 
года.
По данным на 1 января 2020 

года, в Свердловской области 
зарегистрировано 3 330 762 
избирателя. Впервые технология 
«Мобильный избиратель» опро-
бована в Свердловской области 
в 2017 году на выборах губер-
натора. Тогда правом прого-
лосовать по месту нахождения 
воспользовались 16 730 избира-
телей. Применялся этот поря-
док и на президентских выбо-
рах в 2018 году – на основании 
заявлений о включении в списки 
избирателей по месту нахожде-
ния в регионе проголосовали 
более 116 тысяч человек.

Елена МИТИНА

На все 35 избирательных участков ПГО бюллетени будут достав-
лены спецсвязью
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«Мой статус – безработный»
В Свердловской области подготовлен проект программы 
по стабилизации ситуации на рынке труда
Чудны дела твои, коронавирус! 
В эти месяцы, когда в стране 
приняты все возможные меры 
по профилактике заболева-
емости и все насущные про-
блемы, связанные с походом 
по инстанциям, можно решить 
на удалёнке простым нажа-
тием клавиши Enter, некото-
рые граждане пытаются оты-
скать и в этом личную выгоду. 
К примеру, не очень-то и хотят 
искать работу, а вот побыть 
в статусе безработного – Enter, 
и всё – числишься безработ-
ным. Но только с одной целью – 
получать пособие, а не найти 
работу. Это реалии не только 
Полевского.

– Процедура 
ре ги страции 
в Центре заня-
тости населе-
ния и поста-
новки на учёт 
для получения 
пособия по без-

работице сейчас сильно упро-
щена – не надо приходить 
с пакетом документов на Декаб-
ристов, 7, достаточно запол-
нить электронное заявление 
на портале «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/. К сча-
стью, в основном полевчане, 
которые хотят получить статус 
безработного, люди добросо-
вестные – отвечают на звонки, 
выполняют наши просьбы, 
а рабочих моментов бывает 
немало. Но есть и такие, кто 
не нацелен как можно скорее 
найти работу. Они не реаги-
руют на звонки наших сотруд-
ников, более того, они просто 
заносят наши номера в чёрный 
список, – сделала неболь-
шой набросок на тему выгоды 
от безработицы в Полевском 
директор ПЦЗН Ирина Глы-
зина.
А ведь хорошая новость 

пришла 27 мая. Правительст-
во страны постаралось под-
держать семьи с детьми. Неза-
висимо от того, стал ли ты 
безработным из-за коронави-
руса или по другой причине, 
но если ты родитель несовер-
шеннолетних детей и стоишь 
на учёте в Центре занятости, 
тебе положена доплата. Нужно 
только выслать по электрон-
ной почте в ЦЗН копии свиде-
тельств о рождении своих чад. 
А как сообщить об этом людям, 
которые не берут трубку, когда 
им звонят из Центра занятости?

Портрет полевской 
безработицы
По ситуации на 2 июня в Полев-
ском центре занятости насе-
ления в статусе безработных 
зарегистрирован 821 полев-
чанин. Для сравнения, на 
1 января 2020 года в ПГО без-
работными были признаны 
170 человек. Таким образом, 

с начала года число безра-
ботных в городе увеличилось 
почти в 5 раз. Это все кате-
гории граждан, какие только 
могут считаться безработны-
ми: и длительно не работаю-
щие, и ранее не работавшие, 
и те, кто потеряли работу из-за 
коронавируса.

– С 1 апреля, как начались 
эти ограничительные меро-
приятия, и по сегодняшний 
день, к нам пришли поряд-
ка 600 человек, оставшихся 
без работы. 170 человек поте-
ряли работу после 1 марта – 
около 30% от числа безработ-
ных этого года. Все знают о том, 
что для безработных граждан 
усилены меры социальной под-
держки. С 30 марта изменён 
максимальный размер посо-
бия. С учётом уральского коэф-
фициента он был 9200 рублей, 
сейчас 13 949,5 рубля. Для гра-
ждан, уволенных после 1 марта, 
размер пособия увеличивает-
ся: родителям несовершен-
нолетних детей добавляется 
по 3 тысячи рублей на каж-
дого ребёнка в семье. Такой 
вид выплаты был установлен 
на период с апреля по июнь. 
С 1 июля все выплаты приве-
дут в соответствие с Законом 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», – расска-
зала Ирина Глызина.
Ирина Михайловна добави-

ла, что сегодня на полевском 
рынке труда нет ничего экс-
клюзивного, что можно было 
бы предложить людям, которые 
желают найти работу. По срав-
нению с прошлым годом коли-
чество вакансий снизилось 
на 33%. Именно для того, чтобы 
поддержать сферу формиро-
вания спроса и предложения 
рабочей силы, в Свердловской 
области разработан проект 
программы по стабилизации 
ситуации на рынке труда.

Помочь в поиске 
работы
– Это проект большой про-
граммы. Проект, который толь-
ко-только родился. Впервые 
мы услышали о нём от дирек-
тора Департамента по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области Дмитрия Анто-
нова на совещании в режиме 
видео-конференц-связи. Дмит-
рий Алексеевич познакомил 
нас с мероприятиями этой про-
граммы. Теперь её надо подпи-
сать в Москве, и тогда мы узнаем 
о порядке её реализации, – про-
комментировала директор 
Полевского ЦЗН.
Директор Департамента 

по труду и занятости населения 
Свердловской области уверен, 
что программа по стабилизации 
ситуации на рынке труда стиму-
лирует сохранение и создание 
рабочих мест в секторе малого 
и среднего бизнеса. Ранее доста-
точно хорошо себя зарекомен-
довала такая мера, как субсиди-
рование создания рабочих мест 
на малых предприятиях, эта пра-
ктика будет продолжена.

– Террито-
риальное рас-
п р е д е л е н и е 
безработицы – 
стимулирование 
переезда сверд-
ловчан с целью 
поиска работы 

по направлению службы заня-
тости, переобучение, работа 
с выпускниками средних про-
фессональных и высших учебных 
заведений, в том числе в форме 
стажировок, возрождение инсти-
тута наставничества: на одного 
наставника три стажёра-выпуск-
ника. Рассматривается субсиди-
рование данного направления 
за счёт средств федерального 
бюджета, соответственно ведут-
ся консультации с рядом средних 

специальных и высших учебных 
заведений по данному направ-
лению. Поддержка временной 
занятости в формате обществен-
ных работ. Это позволяет рабо-
тать с теми, кто оказался на пред-
приятиях в режиме неполной 
занятости или под угрозой 
увольнения. По данным направ-
лениям мы взаимодействуем 
с федеральным правительством. 
По конечному облику програм-
мы мы активно консультируемся 
с Федеральной службой по труду 
и занятости, – сказал Дмитрий 
Алексеевич.
Он рассказал, что в Департа-

мент по труду и занятости насе-
ления обращается много бывших 
индивидуальных предпринима-
телей.

– Мы искренне рады, что пре-
зидент внёс в пакет предложе-
ний меры поддержки, связанные 
с этим направлением. Мы будем 
их отрабатывать. Конечно, будем 
ждать тех, кто в установленном 
порядке закрыли своё дело после 
1 марта. Обычно после поруче-
ния президента Роструд в тече-
ние пары недель готовит поста-
новление правительства РФ, 
в котором определён порядок 
подачи документов и порядок 
выплат. Мы сразу приступим 
к реализации, – сказал Дмит-
рий Антонов.
По его словам, объём соци-

альных выплат Свердловской 
области из федерального бюд-
жета был определён в размере 
1,8 миллиарда рублей. На 20 мая 
на социальные выплаты направ-
лено 822 миллиона рублей. Уже 
принято решение о том, что с мая 
по сентябрь региону из феде-
рального бюджета будет выде-
лено ещё 1,7 миллиарда рублей. 
По словам Дмитрия Антонова, 
чтобы спланировать выплаты 
на IV квартал 2020 года, в июле-
августе эту сумму уточнят.

Таисия МАКАРОВА

12 июня – 
День России

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём России!

Это празд-
ник сильной 
и независи-
мой страны, 
которая чтит 
и уважает 
свою слав-
ную много-

вековую историю, заботится 
о благополучии своих гра-
ждан. 
В этом году наша страна 

отмечает юбилей Победы 
в Великой Отечественной 
войне. И сегодня мы осо-
бенно остро ощущаем акту-
альность тех уроков, которые 
дало нам старшее поколе-
ние, великое поколение 
победителей. 
Уверен , что единст-

во народа, консолидация 
усилий власти и общества 
помогут нам справиться со 
всеми вызовами и трудно-
стями, стоящими перед нами,  
сохранить созидательный 
настрой, курс на  укрепление 
страны, достижение нового 
качества жизни людей.

Дорогие земляки!
Скоро нам предстоит сде-
лать важный и ответствен-
ный шаг – принять участие 
в голосовании за поправки 
в Конституцию Российской 
Федерации. Предложенные 
президентом России Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным, поправки призва-
ны обеспечить дальнейшее 
уверенное развитие России 
как правового социально-
го государства, в котором 
высшей ценностью явля-
ются свободы и права гра-
ждан, достоинство челове-
ка, его благополучие. Уверен, 
что жители Свердловской 
области проявят высокую 
гражданскую ответствен-
ность и скажут своё веское 
слово при принятии судьбо-
носного для нашей страны 
политического решения. 

Уважаемые уральцы!
Давайте всегда помнить 
о том, что процветание 
России начинается с каж-
дого из нас, идёт от сердца, 
от души, от нашей наце-
ленности на перемены.   
Поздравляя вас с праздни-
ком, искренне желаю новых 
успехов и побед, уверенно-
сти в своих силах и завтраш-
нем дне, оптимизма, жизне-
любия, крепкого здоровья 
и личного счастья!  
С праздником, уважаемые 

жители Свердловской обла-
сти!   С Днём России!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Родителям на кредит, 
детям на мороженое
Более 350 тысяч свердловских семей с детьми от 3 до 16 лет 
получили по 10 тысяч рублей на ребёнка

Общая сумма, которая была перечи-
слена семьям Свердловской обла-
сти, составила более 5,7 миллиар-

да рублей.
– Большинство семей 
обратились за выплатой 
через портал госуслуг 
и смогли отследить статус 
заявления в «Личном 
кабинете» родителя, – 
рассказала заместитель 
управляющего Отделени-

ем Пенсионного фонда России по Сверд-
ловской области Ольга Шубина.
Те родители, кто подавал заявление 

лично, в отделении Пенсионного фонда 
России, узнать, на каком этапе рассмо-
трения оно находится, могли по телефо-
ну клиентской службы. 
Деньги на счета большинства заяви-

телей поступили 1 июня, в первый же 
день срока, обозначенного президен-
том РФ Владимиром Путиным. Хоро-
ший подарок государства российским 
детям и помощь их родителям в непро-
стое время. Выплаты получили все обра-
тившиеся до 28 мая включительно.
Напомним, единовременная выплата 

10 000 рублей предоставляется на каждо-
го ребёнка, которому в период с 11 мая 
по 30 июня 2020 года исполнилось от 
3 до 16 лет. Выплата не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и размера зара-
ботной платы, а также пенсий, пособий, 
социальных выплат и других мер соци-
альной поддержки, то есть полагается 
всем. 

– Выплата предоставляется разово 
с 1 июня 2020 года. На её оформление 
есть несколько месяцев, подать заяв-
ление можно до 1 октября, – подчерк-
нула Ольга Шубина. – Если в семье двое 
и больше детей от 3 до 16 лет, для получе-
ния на каждого из них единовременной 
выплаты заполняется одно общее заяв-
ление. Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.

Можно и о мечте 
подумать
Государственные выплаты, которые 
символично пришлись на День защиты 
детей, стали весьма своевременной 
помощью и финансовой поддержкой 

семей, где подрастают дети. Многие 
родители в связи с пандемией лиши-
лись работы, были отправлены в неопла-
чиваемый или частично оплачиваемый 
отпуск. Так или иначе доходы существен-

но снизились в большинстве семей. Гро-
зовой тучей нависли ипотечные и другие 
кредиты, и даже плата за коммунальные 
услуги оказалась многим непосильной. 
Но пришла помощь – 1 июня заветные 
сообщения о поступлении выплаты полу-
чили практически все. 

– Когда пришло сообще-
ние о зачислении на карту 
30 000 рублей, это было 
таким приятным потря-
сением! Мы, конечно, 
ждали. Но не рассчитыва-
ли, что денежки поступят 
так скоро, – рассказыва-

ет мама пяти детей Анжела Ефремо-
ва. – Конечно, эти средства облегчили 

наше материальное положение, мы даже 
стали думать над осуществлением нашей 
общей мечты. 
В семье Ефремовых пятеро сыновей. 

Двое уже взрослые: Иван вот-вот вернёт-
ся со службы по контракту, Александр со 
дня на день будет защищать диплом. Под-
растают у Сергея и Анжелы два школьни-
ка – погодки Павел и Тимофей и пяти-
летний Никанор. 

– Моя любимая футбольная команда, – 
смеётся Анжела. – Но у нас наконец-то 
появилась девочка – супруга старшего 
сына Алевтина, ведь она мне как дочка. 
А в конце июня у Ивана с Алевтиной 
родится девочка.   
Период самоизоляции для Сергея 

и Анжелы, с написанием дипломной 
работы студентом, дистанционным обуче-
нием школьника, подготовкой будущего 
первоклассника, собственной удалёнкой, 
мягко говоря, выдался не самым про-
стым. Хорошо, что сейчас можно немного 
выдохнуть, по крайней мере материально. 
Глава семьи после двухмесячного выну-
жденного отпуска тоже вышел на работу. 

– Всё постепенно налаживается. 
Я на деюсь, что скоро вернёмся в привыч-
ный режим, – говорит Анжела. – Мы очень 
благодарны за эту помощь. Сейчас 
мы с детьми обсуждаем, куда сможем 
съездить отдохнуть, сменить обстанов-
ку, когда снимут ограничения. Млад-
шие очень просятся в аквапарк. А ещё 
мы каждый год стараемся всей семьёй 
побывать на озере Увильды. Там у нас 
есть уже любимое место, благоустроен-
ный пляж, – великолепно для семейного 
отдыха. А ещё мы планируем сыну Алек-
сандру сделать подарок после защиты 
диплома.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Семье Ефремовых перечислена единовременная выплата сразу на троих несовершеннолетних детей

Ф
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Пусть растут на радость нам
Полевской получил 500 саженцев молоденьких дубков 
В Свердловской области проходит 
фестиваль «Дуб Фест», возрожда-
ющий дубовые леса и насажде-
ния на Среднем Урале. В Полев-
ском посадка саженцев состоялась 
5 июня на аллее за Центром разви-
тия творчества имени П.П. Бажова.

– Сегодня отличный день 
для того, чтобы сделать наш город 
уютнее и зеленее: во всём мире 
отмечается День окружающей 
среды, а в России ещё День эко-
лога, – поясняет выбор даты заве-
дующий отделом по охране окру-
жающей среды администрации 
ПГО Юлия Бережнова. – Мы поса-
дили дубки. Саженцы нам благот-
ворительно предоставила неком-
мерческая организация «Фонд 
по сохранению и восстановлению 
лесов «Лесное наследие».  Данная 
организация выиграла президент-
ский грант на озеленение городов 
Свердловской области. В общей 
сложности «Лесное наследие» пла-
нирует высадить порядка 20 тысяч 
дубков. Полевскому фонд подарил 
500 саженцев. Часть из них выса-

живаем за ЦРТ, часть будут выса-
жены на территории Северского 
трубного завода, и часть саженцев 
будут года два-три доращиваться 
в теплицах СТЗ. Саженцы райони-
рованные. Надеемся, что жители 
города будут их беречь, не затоп-
чут. Хотелось бы, чтобы посад-

ка деревьев в День эколога стала 
хорошей традицией.
В ходе акции высажено поряд-

ка 80 дубков. Каждый из них забот-
ливо подвязали красной ленточ-
кой к деревянному колышку, чтобы 
жители случайно не повреди-
ли молодые деревца. На помощь 

участникам акции пришли волон-
тёры МБУ «Феникс».

– Волонтёрством занимаюсь 
давно, это уже стало потребно-
стью и образом жизни. Вот и сегод-

ня не смогла 
остаться в сто-
роне, захотелось 
принять участие 
в этой замечатель-
ной акции, – гово-
рит волонтёр 
Юлия Андреиче-

ва. – Опыт посадки деревьев есть, 
вместе с волонтёрами «Феникса» 
мы внесём свою лепту в озелене-
ние родного города.
Фонд «Лесное наследие», спе-

циализирующийся на лесовосста-
новительных мероприятиях 
и озеленении городских террито-
рий Свердловской области, посад-
ку дубков провёл уже в пяти горо-
дах области. Волонтёры движения 
«Делай!» и сотрудники Сарафанов-
ского питомника в мае высадили 
10 тысяч дубков в Артёмовском, 10 
тысяч в Сысерти, 2 тысячи в Перво-

уральске. В завершение весенней 
части фестиваля «Дуб Фест» коман-
да «Лесного наследия» совместно 
с волонтёрами движения «Делай!» 
накануне Дня эколога высадила 
ещё 4 тысячи дубков – в Дегтярске, 
Бисерти, посёлке Кленовское, Ачите 
и Красноуфимске. Осенью деятель-
ность по проекту будет возобнов-
лена.
Саженцы дубов предоставил 

Сарафановский питомник, сотрудни-
ки которого специально подбирали 
районированные сорта, чтобы уве-
личить вероятность их приживаемо-
сти. В посадке деревьев принима-
ют участие волонтёры. При посадке 
соблюдаются все меры санитарно-
эпидемиологической безопасности: 
обязательным атрибутом является 
маска, перчатки и ограниченное 
число участников.
Проект реализуется при финансо-

вой поддержке Фонда президент-
ских грантов и волонтёрской под-
держке движения «Делай!».

Наталья КАШИНСКАЯ

80  дубков высадили за Центром развития творчества имени П.П. Бажова 5 июня 
участники экологического фестиваля
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получили более чем 

проживающих 
в Свердловской области

10 000 рублей

507 000 детей, 
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М Е ТА Л Л У Р Г И Ч Е С К А Я 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ пред-
ставлена градообразующим 
предприятием ПАО «Северский 
трубный завод» (входит в состав 
ПАО «Трубная Металлургиче-
ская Компания», среднеспи-
сочная численность работников 
5948 человек) и ООО «Поли-
мет» (среднесписочная числен-
ность работников 161 человек).

ДОБЫЧУ  ПОЛ Е ЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ  (мрамора) 
осуществляют ООО «Ураль-
ский мрамор» (среднесписоч-
ная численность работников 
90 человек) и АО «Карат» ПМК 
(среднесписочная численность 
работников 22 человека).

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ представлена ОАО «По-
левской молочный комби-
нат» (производство молочной 
продукции, среднесписоч-
ная численность работников 
281 человек) и ООО «Конди-
терское объединение «Сла-
диал» (производство мучных 
кондитерских изделий, средне-
списочная численность работ-
ников 263 человека).

Объём инвестиций 
в основной капитал, 
осуществляемых 
организациями, 
находящимися на территории 
Полевского городского 
округа (без субъектов малого 
предпринимательства), 
в 2019 году составил 

4467 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ, 

или  64 910   
 в расчёте на 1 жителя 
(187,6% к уровню 2018 года). 

Завершён самый масштабный 
проект по реконструкции тру-
бопрокатного производства 
на Северском трубном заводе, 
введён в эксплуатацию участок 
термообработки труб. В общем 
объёме инвестиций в основной 
капитал организаций на терри-
тории Полевского городского 
округа доля основного инвестора, 
ПАО «Северский трубный завод», 
составила 84,7% (в  2018  году – 
1823,7 миллиона рублей, или 80%).
Тенденции дальнейшего раз-

вития округа неразрывно связа-
ны с деятельностью и развитием 
градообразующего предприятия 
ПАО «Северский трубный завод», 
которое занимает лидерские пози-
ции в осуществлении инвестици-
онной деятельности с применени-
ем новейших достижений мировой 
технической и научной мысли.

Также продолжалась реали-
зация инвестиционного проек-
та по реконструкции производ-
ства Компании «Пиастрелла», 
объём инвестиций в 2019 году 
составил 474,5 миллиона рублей, 
или 36,7% от общей стоимости 
инвестиционного проекта. 
Создан и осуществляет дея-

тельность индустриальный парк 
«Малахитовая шкатулка». Потен-
циальным резидентам предла-
гается приобрести земельные 
участки с подключением к ресур-
сам (электричество, газ, водо-
снабжение) и взять помещения 
в аренду. Также резидентам пре-
доставляется возможность полу-
чить займ от Фонда развития 
моногородов от 5 до 250 мил-
лионов рублей по ставке 0% 
на покупку земли, строительст-
во производственных объектов 
и другое. В 2019 году индустри-
альный парк «Малахитовая шка-
тулка» начал работу с 5 новыми 
резидентами, основные сферы 
деятельности – металлургия 
и переработка отходов. В разви-
тие инфраструктуры парка инве-
стировано более 16 миллионов 
рублей. Резидентами инвестиро-
вано более 10 миллионов рублей, 
создано 26 новых рабочих мест. 
Ведётся подготовка к размеще-
нию новых производств на тер-
ритории парка.

Продолжение 
в следующем номере газеты

Отчёт главы ПГО за 2019 год Продолжение. Начало в № 40 от 3 июня 2020 года

ФУНКЦИОНИРУЮТ

2 муниципальных 
учреждения 

спортивной 
направленности: 
Спортивная школа
и Центр физкультурно-
спортивных 
мероприятий

В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА 

по 12 ВИДАМ 
СПОРТА. 

Открыто отделение биатлона, 
его воспитаннику присвоено 
звание «Кандидат в мастера 
спорта». 

Развитие физкультуры и спорта

28 УЧАЩИХСЯ 
СПОРТШКОЛЫ 

выполнили нормативы 
на I спортивный разряд, 
на массовые 
разряды  174

В рамках национального проекта 
«Демография»:

1
Продолжалось оснаще-
ние оборудованием 
центра сдачи нормати-
вов физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), приобретена 
высокоточная система 
электронного хрономе-
тража «Марафон элек-
тро» на сумму

– средства областного 
бюджета.

2
Осуществлялось строительство 
футбольного поля с беговыми 
дорожками. Проведены работы 
по устройству ливневой канали-
зации, трубопроводов и колод-
цев, восстановлению асфальто-
бетонного покрытия. Выполнено 
практически 90% работ, 
в 2020 году объект будет принят 
в эксплуатацию. Объём освоен-
ных в 2019 году средств: 

265 000 ,

161 000
из которых

– средства областного 
бюджета.

32 640 000 ,

29 900 000
из которых

Экологическая обстановка 
и реализация национального проекта «Экология»

Промышленность

ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ 
ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 
за 2019 год составил 

70,7 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ, 

что на 3,5 миллиарда рублей 
больше, чем за 2018 год, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
отгрузка предприятий 
обрабатывающих отраслей – 

66,4 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ, 

или  93,9% 
в общем объёме отгруженной 
продукции, а к уровню 
2018 года –  103,9% 

Доля СТЗ в общем объёме 
отгруженной продукции – 

53,4 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ, 

или  75,5% 

Инвестиционная деятельность

Также на территории Полев-
ского городского округа продол-
жают осуществлять деятельность 
такие КРУПНЫЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, как:
 ■ АО «Компания «Пиастрелла» 
(производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции, среднесписоч-
ная численность работников 
299 человек);
 ■ АО «Уралгидромедь» (цвет-
ная металлургия, среднеспи-
сочная численность работни-
ков 338 человек);
 ■ АО «Полевской металлофур-
нитурный завод» (произ-
водство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин 
и оборудования, среднеспи-
сочная численность работни-
ков 174 человека);
 ■ ООО «Полевской технический 
сервис» (ремонт и монтаж 
машин и оборудования, сред-
несписочная численность 
работников 1118 человек).

За 2019 год проведено 

139 городских 
официальных 

физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
календарного плана
с участием 

6 200 ЧЕЛОВЕК.

Промышленность 
Полевского городского 
округа представлена 
предприятиями 
различных сфер 
экономической 
деятельности.

Удалось решить вопрос с перено-
сом производственной площад-
ки ООО «Свинокомплекс «Полев-
ской», согласована и подписана 
дорожная карта по переводу пред-
приятия на новую производствен-
ную площадку. Это устранит дис-
комфорт жителей северной части, 
которые долгое время ощущали 
на себе негативные последствия 
производственной деятельности 
предприятия.
Совместно с АО «Уралгидро-

медь» продолжалась работа 
по нейтрализации шахтных вод 
южного провала Гумёшевского 
месторождения в рамках реализа-
ции комплексного плана меропри-
ятий по управлению воздействием 
на окружающую среду Полевско-
го городского округа со сроком 
реализации 2019-2024 год, утвер-
ждённого Постановлением главы 
ПГО от 25  декабря 2018  года 
№ 1986. Объём нейтрализо-
ванных шахтных вод составил 
138,2 тысячи кубических метров. 
С ООО «ЮжУрал БТИ» заключён 
контракт на выполнение проек-
та строительства комплекса ней-
трализации шахтных вод на сумму 
3,2 миллиона рублей.
С 2019 года началось внедре-

ние новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Региональный опе-
ратор установил более 600 кон-
тейнеров по всему округу, в том 

числе в некоторых сельских 
населённых пунктах. Выполне-
ны работы по устройству покры-
тий 155 контейнерных площадок 
для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов и подъездных путей 
к ним. Расходы местного бюдже-
та на эти цели составили 6,3 мил-
лиона рублей.

29 октября 2019 года утвер-
ждены постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области о создании лесопар-
ковых зелёных поясов вокруг 
посёлка Станционный-Полевской, 
сёл Косой Брод и Полдневая.

Лесопарковый зелёный пояс – 
это зона с ограниченным режимом 
природопользования или иной 
хозяйственной деятельности. 
Это территории лесов и терри-
тории зелёного фонда в грани-
цах города и сельских населён-
ных пунктов, которые прилегают 
к указанным лесам или составляют 
с ними единую естественную эко-
логическую систему. Иными сло-
вами, это леса в городе и вокруг 
города. Надеемся, что благода-
ря этой мере воздух в ПГО станет 
чище.
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В рамках реализации комплексного плана мероприятий по управлению 
воздействием на окружающую среду совместно с АО «Уралгидромедь» 
продолжалась работа по нейтрализации шахтных вод южного провала 
Гумёшевского месторождения
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По словам главы села Владимира Штон-
денко, контейнеры жители ждали с весны. 
А тем временем твёрдые бытовые отходы 
складывали в металлические сетки: за неи-
мением лучшего варианта их поставили 
в начале мусорной реформы в Полевском 
городском округе.

– Из наших контейне-
ров мусор постоянно 
рассыпался, особенно 
при погрузке в мусоро-
воз, жители возмущались, – 
рассказывает Владимир 
Николаевич. – Обратились 
в администрацию округа, 

нам ответили, что пока средств на стан-
дартные пластиковые баки нет. Хорошо, 
что Владимир Николаевич Мисилов 
помог, хоть сейчас на предприятии «ТБО 
«Экосервис» тоже, как я знаю, непросто 
с финансами.

Сколько мусора вывезли, 
столько денег и получили
Свердловские регоператоры по обращению с ТКО расчитывают 
на федеральную поддержку в размере 219 миллионов рублей

Благодаря новой системе 
сбора и вывоза твёрдых 
коммунальных отходов 
территория города зна-

чительно очистилась от свалок. 
Сейчас жителям невыгодно 
везти мусор в лес, ведь его можно 
выгрузить на ближайшую кон-
тейнерную площадку. Вывоз 
мусора с территории Полевско-
го региональный оператор про-
изводит своевременно, нарека-
ний к его работе нет. 
Об этом, а также о дальней-

шем обустройстве контейнер-
ных площадок и дезинфекции 
контейнеров говорили на бри-
финге по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми, который состоялся 8 июня 
в администрации Полевского 
городского округа. На вопро-
сы журналистов по волнующим 
многих полевчан темам отве-
тили исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы админис-
трации ПГО Татьяна Комякова 
и заведующий отделом охраны 
окружающей среды администра-
ции ПГО Юлия Бережнова.

– В прошлом году 
мы обустрои-
ли основания 
под контейнер-
ные площадки 
в южной и север-
ной частях По-
левского, всего 

сформировано 155 площа-
док, – рассказала Татьяна Комя-
кова, – в этом году заклю-
чён муниципальный контракт 
на дооборудование  площа-
док. На оборудованном бетон-
ном основании будут закрепле-
ны ограждения контейнерной 
площадки с навесом и отсеком 
для крупногабаритных отходов. 
Сроки исполнения контракта – 
с 2 июня по 1 октября
По словам Татьяны Александ-

ровны, в этом году в рамках рас-
ходных полномочий из област-
ного бюджета на оборудование 
контейнерных  площадок Полев-
скому выделено 14 миллионов 
рублей. Свыше 5 миллионов 
планируется потратить на до-
оборудование уже имеющихся 
оснований, остальные средст-
ва – на обустройство контейнер-
ных площадок в частном секторе 
южной и северной частей города, 
а также посёлка Красная Горка.

– В частном секторе планируем 

построить 95 площадок, – добави-
ла Татьяна Комякова, – надеемся, 
что ограничения по коронавирусу 
не помешают в этой работе.
На сегодняшний день весь 

бытовой мусор, включая ветки 
деревьев, с территории ПГО выво-
зит региональный оператор ТБО 

«Экосервис».
– Ветки и спи-
ленные  дере-
вья принимать 
на  полигоне 
«Возрождение» 
перестали, сейчас 
региональный 

оператор вывозит их на полигон 
в Ревду, – пояснила Юлия Береж-
нова. – Что касается строитель-
ного мусора, то он не относится 
к ТКО, на его вывоз необходимо 
заключать отдельный договор 
с регоператором. Нарушителей 
штрафуют. Если они не выявле-
ны, убирать строительный мусор 
с площадок приходится на сред-
ства бюджета округа. К примеру, 
площадку на Крылова – Бажова 
недавно засыпали полиэтилено-
вой стружкой, нам пришлось очи-
щать её за счёт бюджета.
Дезинфекция контейнеров 

и содержание в чистоте контей-
нерных площадок так же входит 

в ответственность муниципали-
тета. По словам Юлии Викторов-
ны, заключён муниципальный 
контракт на содержание и дезин-
фекцию контейнерных площадок, 
исполнитель – Производственно-
технический комплекс. 

– Площадки приводят в поря-
док в зимнее время не реже трёх 
раз в неделю, летом – дважды 
в неделю, – утверждает Юлия 
Бережнова. – Не реже раза в десять 
дней контейнеры увозят и моют 
аппаратами высокого давления.

Сколько вывезут, 
столько получат
Отметим, что в условиях панде-
мии COVID-19 для того, чтобы 
мусор вывозился без перебо-
ев, свердловским регоператорам 
по обращению с ТКО обещана 
федеральная поддержка в размере 
219 миллионов рублей. Федераль-
ное правительство удовлетвори-
ло заявку региона и для сохране-
ния устойчивости работы отрасли 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами выделило 
из федерального бюджета на под-
держку свердловских операторов 
219 миллионов рублей. 
Принятие данной меры, пояс-

нил министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Нико-
лай Смирнов, обусловлено вве-
дением в стране карантинных 
мер из-за пандемии COVID-19 
и позволит компаниям частич-
но компенсировать те убытки, 
которые они понесли из-за паде-
ния уровня платежей со стороны 
потребителей.

– В период само-
изоляции объё-
мы накопления 
мусора в регио-
не увеличились 
более чем на чет-
верть и за два 
месяца состави-

ли без ма-лого 300 тысяч тонн. 
В это же время платежи за его 
вывоз и утилизацию сократились 
не менее чем на 30%. И такая ситу-
ация практически во всех субъек-
тах Российской Федерации. В этих 
условиях без дополнительной 
и финансовой поддержки регопе-
раторов обеспечить их беспере-
бойную работу, равно как и дости-
жение целей и задач нацпроекта 
«Экология» было бы практически 
невозможно. Поэтому принятое 
правительством России решение 
стало для регионов не просто зна-
чимым, но и очень своевремен-
ным, – подчеркнул он.

В целом на антикризисную под-
держку отраслевых компаний 
страны из федерального бюджета 
планируется направить 8,1 мил-
лиарда рублей. Деньги будут рас-
пределены между 67 субъектами.
Распределение федеральных 

субсидий между свердловскими 
регоператорами, отметил Нико-
лай Смирнов, будет осуществ-
ляться пропорционально тонна-
жу вывозимого ими на полигоны 
мусора, а также установленному 
для каждого из них на период 
с апреля по июнь 2020 года объёму 
необходимой валовой выручки.
Напомним, реформирование 

отрасли по обращению с ТКО 
в России осуществляется в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия», одной из главных задач 
которого является формирование 
в стране к 2024 году комплексной 
системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, вклю-
чая создание условий для вторич-
ной переработки запрещённых 
к захоронению отходов произ-
водства и потребления и ввод 
в промышленную эксплуатацию 
современных мусороперерабаты-
вающих мощностей.
В регионе к указанному сроку 

планируется ввести в эксплуата-
цию 16 объектов инфраструкту-
ры суммарной мощностью более 
миллиона тонн в год. В настоя-
щее время в регионе действует 
41 полигон, запущены мусоросор-
тировочные линии в Алапаевске 
и Каменске-Уральском. Модерни-
зируется мусоросортировочный 
комплекс в Первоуральске, гото-
вится проектно-сметная доку-
ментация мусоросортировочных 
заводов в Нижнем Тагиле, Крас-
нотурьинске и Красноуфимском 
районе, определяются площадки 
под полигоны и мусоросортиро-
вочные комплексы для «Большо-
го Екатеринбурга».

Ольга КОВТУН

В селе Косой Брод установили пластиковые контейнеры

На данный момент в селе 22 пластико-
вых контейнера. Напомним, изначально 
жители Косого Брода были против такого 
сбора твёрдых коммунальных отходов, 
но после того, как баки всё же установи-
ли, оценили удобство и сейчас, как отме-
чает Штонденко, не нарадуются.

– В течение 10 дней после установки 
контейнеров люди перестали возмущать-
ся. Наоборот, стали хвалить новую систему. 
И вот сейчас поставили пластиковые кон-
тейнеры, с крышками, пневмопедалями, – 
красота! Мы очень рады, – с улыбкой гово-
рит глава села.

Руководство предприятия – поставщи-
ка контейнеров в свою очередь надеет-
ся, что сельчане будут беречь новое обо-
рудование, не будет случаев вандализма, 
как в северной и южной частях Полевского.

– В городе жители вывели 
из строя 25 контейне-
ров – сломали, сожгли, 
что только не делали 
с ними. Удручает ситуа-
ция, когда люди не бере-
гут то, что рядом с ними 
и создано для их же удоб-

ства, – сожалеет представитель ТБО «Эко-
сервис» Владимир Мисилов. – В дальней-
шем планируем установить пластиковые 
контейнеры во всех сёлах Полевского 
городского округа. Сегодня средств на это 
нет, но мы будем стараться улучшить ситу-
ацию.

Наталья КАШИНСКАЯ

Полигон «Возрождение» прекратил принимать от населения твёрдые коммунальные отходы, 
в том числе ветки и сучья деревьев
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Семья и денежные вопросы
Полевчан приглашают поучаствовать 
в семейном фестивале-конкурсе финансовой грамотности населения региона
В Свердловской области проходит 
семейный фестиваль финансовой гра-
мотности в режиме онлайн.

– Семейный фестиваль-
конкурс «Финансы. Твор-
чество. Семья» начал-
ся в первый день лета. 
Он продлится до 8 июля, 
принять участие смогут 
жители Среднего Урала 
любого возраста. А так 

как фестиваль проходит в Интерне-
те, присоединиться к нему полевские 
семьи могут в любое время на сайте 
Регионального центра финансовой гра-
мотности. Фестиваль-конкурс проходит   
при поддержке Министерства финан-
сов Свердловской области, – рассказа-
ла начальник Финансового управления 
администрации Полевского городского 
округа Оксана Мельникова.
Напомним, на Среднем Урале дейст-

вует программа «Повышение финансо-
вой грамотности населения в Свердлов-
ской области» на 2018–2023 годы. Её 
оператор – Региональный центр финан-
совой грамотности, созданный на базе 
Уральского государственного экономи-
ческого университета. Оператор поста-
вил перед собой задачу охватить заня-
тиями по финансовой грамотности 
самые разные аудитории жителей реги-
она: от воспитанников детских садов 
до пенсионеров. 

– Впервые организован 
фестиваль, объединяю-
щий сразу два семейных 
праздника, – Междуна-
родный день защиты 
детей и День семьи, 
любви и верности. Бес-
спорно, что финансовая 

грамотность семьи – это основа её эко-
номической стабильности. Для нас очень 
важно увлечь позитивным и полез-
ным мероприятием как можно больше 
уральцев, – рассказала директор Регио-
нального центра финансовой грамотно-
сти Елена Овсянникова.
Эксперты центра говорят, что в реги-

оне есть дети, которым родители уже 
открыли сберегательные счета. Они про-
водят практикумы по финансовой гра-
мотности для взрослых и детей. 

Вот и программа фестиваля в эти дни 
уже увлекла целые семьи. Она насы-
щенная и разнообразная.

– Гости фестиваля стали участника-
ми различных встреч на пяти онлайн-
площадках. Основная методическая 
площадка фестиваля-конкурса – кон-
сультационная. На ней каждый желаю-
щий может задать вопросы экспертам 
в области правовой защиты, лично-
го финансового планирования, озна-
комиться с полезной информацией. 

Участникам предлагается написать 
эссе – поделиться успешными финан-
совыми лайфхаками, можно поста-
вить тематический танец, вокальный 
номер – пропеть финансовые советы, 
можно создать музыкальный клип, сде-
лать рисунок на тему финансов, – при-
гласила полевчан к участию в конкур-
се Оксана Мельникова.
В жюри конкурса – эксперты в сфере 

финансов, преподаватели экономиче-
ских вузов, консультанты по финансо-
вой грамотности, представители орга-

нов власти. 
– Мы приглашаем всех, 
кому интересна тема 
личных финансов, при-
нять участие в таком 
мероприятии , где 
можно не только про-
явить свои таланты, 

но и повысить свою финансовую гра-
мотность. Напомню, сегодня Свердлов-
ская область вошла в группу регионов 
с высшим индексом финансовой гра-
мотности. Уверена, такое мероприятие 
даст возможность большому количеству 
уральцев лучше понять функции денег 
и научиться грамотному финансовому 
планированию и ещё больше продвинет 
наш регион в рейтинге субъектов-лиде-
ров, – отметила заместитель губернато-
ра – министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко.
Итоги конкурса подведут 8 июля, 

победители получат дипломы и подар-
ки, а все участники – сертификаты.
Подробнее с условиями конкурса 

можно ознакомиться на сайте Регио-
нального центра финансовой грамот-
ности http://rcfg.usue.ru.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Спортсмены ещё и художники
Среди 175 работ рисунки юных полевчан лучшие

Наталина Климова, 8 лет Алиса Лодейщикова, 9 лет Алексей Белканов, 15 лет
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На творческий конкурс, объявленный Специальным Олим-
пийским комитетом Свердловской области, послали свои 
работы девять учеников Полевской спецшколы, в их числе 
сразу пятеро маленьких олимпийцев – участников проек-
та «Первый полёт», ребят, которым необходима дополни-
тельная помощь в формировании важнейших двигательных 
навыков. Специальная Олимпиада – это спорт для людей 
с нарушением интеллекта. Специальное олимпийское дви-
жение является частью Международного олимпийского 
движения. В России сегодня работает около 60 отделе-
ний Специальной Олимпиады, в городах региона дейст-
вует 39 отделений.
Конкурс позволил спортсменам проявить себя в период 

карантина: по словам исполнительного директора Специ-
ального Олимпийского комитета Свердловской области 
Ольги Бойко, дети с нарушениями в интеллектуальном раз-
витии очень тяжело переносят изоляцию и связанные с ней 
психологические нагрузки, разрыв привычных связей. Ребя-
там предложили вспомнить любимые виды спорта, трене-
ров и товарищей по команде, соревнования и победы, спор-
тивные праздники и выходные, а также рассказать о том, 
что помогает им быть активными и здоровыми. Итоги кон-
курса подвели в Международный день защиты детей.
В общей сложности в конкурсе приняли участие 126 чело-

век, из 23 отделений Специальной Олимпиады Свердлов-
ской области из 15 населённых пунктов. На суд жюри было 
представлено 175 работ.
Работы самых младших олимпийцев рассматривались 

в отдельной категории, ведь многим из них пока сложно 
создавать собственные рисунки, зато они с удовольстви-

ем раскрашивают готовые картинки, демонстрируя пре-
красное чувство цвета, внимательность, усидчивость, тер-
пение. Другим ребятам рисовать и мастерить помогали 
родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры.
Примечательно, что именно работы маленьких олим-

пийцев из Полевского были удостоены призовых мест 
по итогам творческого конкурса. В частности, в номина-
ции «Рисунок» первая премия присуждена 8-летней Ната-
лине Климовой. На работе юной художницы спортивная 
семья заключена в центр цветка, на лепестках которого 

расположились атрибуты различных видов спорта. Третье 
место в этой же номинации досталось 9-летнему Мак-
симу Серебренникову, который изобразил свою семью 
на утренней пробежке.
Среди участников конкурса были и полевчане более 

старшего возраста. В частности, 15-летний Алексей Белка-
нов представил динамичный рисунок «Спорт – это жизнь», 
а 12-летняя Полина Немешаева изобразила спортивную 
семью во время занятий физкультурой.

Елена ОРЛОВА

По исследованиям Регионального центра финансовой грамотности, на вопрос «Считаете ли Вы себя фи-
нансово грамотным человеком?» утвердительно ответили меньше половины уральских респондентов



10 10 июня 2020 г. № 42 (2151)    
С  7 5 - Л Е Т И Е М  П О Б Е Д Ы

Уважаемые 
читатели!
В год 75-летия Победы отдадим дань 
памяти своим родителям, дедам 
и прадедам, всем родным, погибшим 
на фронтах войны, умершим от ран, 
замученным в концлагерях, пережив-
шим блокаду Ленинграда, – созда-
дим на страницах «Диалога» боль-
шую книгу воспоминаний. Пишите 
всё, что помните, о своих героических 
предках, рассказывайте о них, горди-
тесь ими. Расскажите, какими фрон-
товыми дорогами они прошли, какие 
выдержали испытания, какие герои-
ческие поступки совершили на полях 
сражений или трудясь в тылу. Давайте 
сохраним память о героях. Для этого 
мы открыли рубрику «Автограф 
Победы», в ней мы печатаем ваши 
воспоминания.
Эта рубрика должна объединить 

четыре поколения для того, чтобы 
каждое мгновение нашей жизни 
не отдаляло нас неминуемо от собы-
тий прошедшей войны.
Присылайте свои истории в редакцию 

на электронную почту dlg_pol@mail.ru, 
мы обязательно их опубликуем 
в газете и на сайте ПроПолевской.рф. 
Телефон редакции 4-04-62.

Редакция газеты

Что знают современные дети 
о Великой Отечественной войне? 
Осознают ли они в полной мере 
трагедию, которая унесла десятки 
миллионов жизней? Ответ очевиден: 
конечно, нет. И не потому, что не 
хотят, а потому что это трудно 
сделать родившимся в другое время. 
Да и задача у современных детей 
другая – им надо знать и уважать 
то, что было совершено ради 
них. И начать можно с истории 
своей семьи. Может, и события 
Великой Отечественной войны 
через историю родных людей, через 
их боевой путь окажется изучать 
гораздо легче.
Совместный конкурс Центра 
развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой и газеты «Диалог» 
«С лейкой и блокнотом» 
продолжается четвёртый месяц. 
Ребята присылают на него 
зарисовки о своих родственниках 
и просто полевчанах – участниках 
Великой Отечественной войны. 
И очень хорошо, что в этих работах 
они демонстрируют свой взгляд 
на солдатские судьбы, тяготы 
и лишения фронтовых будней. 
Коллектив редакции благодарит 
школьников за предоставленные 
сочинения. Сегодня ещё одна 
работа, её автор – Александр 
Шикин, ученик 11 кадетского класса 
школы № 18.

«Прадедушка был на войне»
Продолжается профориентационный проект газеты «Диалог» 
и ЦРТ имени Н.Е. Бобровой, посвящённый 75-летию Победы

Равнение на героя
Что значит быть героем своей страны, 
своего Отечества? Мне кажется, быть 
героем – значит отдавать себя служению 
на благо народа без остатка, прожить свою 
жизнь так, чтобы тобой гордились дети, 
внуки и правнуки. 
Степан Сергеевич Трошков – мой пра-

дедушка-разведчик, мой герой. 
Он родился в Тугулымском районе 

Свердловской области, оттуда в октя-
бре 1941 года его призвали в ряды Крас-
ной армии. Он служил в 208-й отдельной 
роте 415-й стрелковой дивизии, прошёл 
всю войну. Степан Сергеевич многократ-
но участвовал в разведоперациях, в том 
числе под Ленинградом, и проявил себя 
смелым, мужественным разведчиком, 
об этом говорят строчки наградных листов.

 «В ночь с 27 на 28 февраля 1944 года, 
находясь на выполнении задания по захва-

ту пленного, первым преодолел водный 
рубеж, пробрался через проволочные 
заграждения, первым прорвался в тран-
шеи противника и огнём из своего авто-
мата в упор расстрелял семерых немцев 
и захватил в плен немецкого обер-ефрей-
тора, которого доставил в штаб дивизии» 
(наградной лист от 28 февраля 1944 года).

– Со слов моей мамы, при выполне-
нии задания он был тяжело ранен в ногу 
и вместе с боевым товарищем укрылся 
от немецких преследователей в болоте, 
зная, что противник туда не пойдёт. 
За выполнение задания он был удостоен 
ордена Красной Звезды (Приказ № 69/н 
от 7 марта 1944 года), – рассказал «Диа-
логу» правнук героя Александр Шикин.

29 ноября 1944 года младший сержант 
Трошков «в районе северо-западнее 
Керчи действовал в захват-группе, набро-
сился на пулемётную точку, открывшую 
огонь по разведчикам, забросил гранаты, 
убив двух немцев, после этого в блиндаже 
взял контрольного пленного и доставил 
в штаб дивизии» (наградной лист от 30 
ноября 1944 года). За проявленную отвагу 
был награждён орденом Славы III степени.

«С 24 по 25 апреля 1945 года за захват 
пленного в районе города Эберсвальде. 
Трошков Степан Сергеевич первым вор-
вался в город и захватил семерых плен-

ных, после участвовал в очищении улиц 
от противника» (наградной лист от 6 мая 
1945 года).
Он участвовал во взятии Берли-

на и в главном параде страны – Параде 
Победы в 1945 году. 
После войны прадедушка вернулся 

в Тугулымский район, женился, работал 
и воспитывал восьмерых детей. Теперь 
мы, внуки детей Степана Сергеевича, 
несём дальше память о своём герое.
Мой прадедушка был героем, им и оста-

нется в памяти нашей семьи. У него много 
боевых наград. По документам, опублико-
ванным на сайте Министерства обороны 
РФ, мне удалось узнать лишь о нескольких 
подвигах моего прадеда, но и эти подвиги 
говорят о том, что он был смелым, отваж-
ным, он был патриотом.
В кадетском классе нас учат любить, 

уважать и беречь свою Родину. Я должен 
постараться не только сохранить память, 
не только передать её через поколения, 
но и стать достойным правнуком своего 
героического прадеда, Степана Сергее-
вича Трошкова.

Подготовила Надежда ШЕРСТНЁВА

Степан 
Сергеевич 
ТРОШКОВ

Полевской район в годы Великой Отечественной войны. События. Факты
Продолжение. Начало в № 30 (2123) от 29 апреля 2020 года

1942 год
МАРТ 
25 марта впервые состоялось совеща-
ние стахановцев предприятий Полевско-
го района. Присутствовало 492 человека. 
Выступили с обращением ко всем рабо-
чим, колхозникам, инженерно-техниче-
ским работникам и служащим Полевско-
го района «бороться за то, чтобы не было 
на наших предприятиях ни одного рабочего, 
не выполняющего своей нормы, ни одного 
бездействующего станка, ни одной проста-
ивающей машины, ни одной потерянной 

для фронта минуты. Будем множить ряды 
стахановцев, двухсотников и трёхсотников, 
множить число фронтовых бригад и стаха-
новских вахт. Всё для победы, всё для раз-
грома и уничтожения заклятого врага!».

АПРЕЛЬ 
Заседание бюро райкома ВКП(б) 
от 28 апреля №107 постановляет: в соот-
ветствии с Решением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «Об улучшении питания работников 
чёрной металлургии» и учитывая расши-
рение завода, резкий рост строительства 
(только в апреле прибывает 6000 рабочих) 

просить бюро обкома ВКП(б) передать тор-
говую деятельность и общественное пита-
ние на Северском заводе от Полевского 
межрайторга ОРСу Северского завода.

МАЙ 
Прибытие на строительство завода свыше 
600 человек создаёт перенаселение рабо-
чего посёлка и угрожает возникновением 
эпидемических заболеваний и разнесени-
ем инфекций. Особую опасность создаёт 
отсутствие общезаводской бани и прачеч-
ной. Передать бывшее здание госпиталя 
в Северском посёлке под размещение при-

бывающих рабочих. Закончить строитель-
ство бани к 10 июня 1942 года. Принять 
меры по обеспечению материально-быто-
вых нужд прибывающих рабочих, в осо-
бенности товарами первой необходимости 
через торговую сеть. Принять меры по обес-
печению санитарной обработки всех при-
бывающих до вселения в бараки и обще-
житие (из Решения исполкома Полевского 
района №171 от 05.05.42 года).

К публикации подготовила заведующий 
архивным отделом администрации ПГО 

Наталия ЩУКИНА
Продолжение в следующих номерах газеты

Выпускник  кадетского класса Александр Шикин считает, 
что героическое прошлое  Родины надо узнавать 
через историю своих дедов и прадедов
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«Каждой весной 
я обязательно варю суп с крапивой»
Воспоминаниями о военном детстве 
поделилась постоянная читательница «Диалога» Людмила Рогова 

Когда началась война, 
я не понимала, что про-
изошло, не могла осоз-
нать, что в жизнь 

страны, в жизнь каждой семьи 
вторглась коричневая чума: мне 
было всего 1,5 года. Мы взро-
слели быстро. Я видела потуск-
невшие, неулыбчивые лица 
взрослых, редко появляющу-
юся дома маму. Все работали 
по 14–16 часов, часто несколь-
ко смен подряд.
Я не помню лица своей 

мамы: она рано ушла из жизни, 
не выдержав тягот. Но помню, 
как мы с ней каждую весну тру-
дились на совхозном поле, где 
нам был выделен кусок земли 
для посадки картошки. Сколько 
же было радости, если попадала 
оставшаяся с осени картофелина. 
Её бережно несли домой, толкли 
в деревянном корыте, которое 
берегу и сегодня, на отмытой 
плите поджаривали в виде лепё-
шек. Вкуснее ничего не было 
на свете.
Картошка зимой рано закан-

чивалась, самую мелкую бере-
гли на посадку. Ни один глазок 
не пропадал, всё садили. Хлеб 
был по карточкам, выстаивали 
огромные очереди, часто не хва-
тало. Когда с лугов сходила вода, 
нас, детей, отправляли за щаве-
лем и диким луком. Пекли 

лепёшки, варили суп с крапи-
вой. Когда крапивы не доста-
валось, рвали лебеду, но от неё 
сильно болел живот.
Я помню День Победы. 

На улице так было солнеч-
но и ярко, как будто приро-
да радовалась вместе со всеми. 
У женщин расправились мор-
щины, просветлели лица, появи-
лась улыбка. Мама с подругами 
и соседями встречали празд-
ник. На стол поставили картош-
ку в мундирах, квашеную капу-
сту, солёные грибы и, до сих пор 
помню, маленькие крендельки 
на противне. Из чего – не знаю. 
И ещё была бело-розовая 
помадка, которую и сегодня так 
хочется попробовать, но нигде 
в магазинах она не появля-
ется. Женщины много плака-
ли: ни у одной никто не вер-
нулся с войны. Потом долго 
пели, и снова плакали, навер-
ное, уже оттого, что конец войне. 

Нас отправляли бегать сколько 
вздумается, но нам, как никог-
да, бегать не хотелось.
Ещё долго после войны сильно 

голодали. В декабре 1947 года 
появились первые послево-
енные деньги, ввели карточ-
ки на продукты, на работе 
начали выдавать продукты. 
Детям, потерявшим кормиль-
цев, назначили пенсии. В доме 

всё чаще стал появляться хлеб, 
толстые серые макароны. Вкус 
хлеба я не понимала, угово-
ры мамы, что это от зайчика 
или лисички из леса, были бес-
полезны – никак не могла его 
есть, не могла проглотить.
Радость от Победы для меня 

рано закончилась. Отца не стало 
в ноябре 1941 года, а мама вскоре 
после войны умерла. Бабушка 
(мамина мама) не бросила нас 
четверых. Но была она уже в пре-
клонном возрасте, бывшая кол-
хозница, никакой пенсии им в ту 
пору не давали. Пенсия за отца, 
чуть позже за маму – это всё, 
на что надо было как-то выжи-
вать. На всю жизнь у меня оста-
лось чувство голода и ощуще-
ние, что оно никогда не пройдёт. 
Каждой весной я обязательно 

варю суп с крапивой. Сегодня 
есть продукты, которые можно 
в него добавить, получается 
очень вкусно.

Мы выросли, повзрослели, 
стали зрелыми людьми – жизнь 
продолжается, но с приходом 
весны предательски текут слёзы 
от нахлынувших воспомина-
ний. Начну внукам рассказы-
вать о том времени – все зати-
хают. Но я-то вижу, что никто 
не верит. И пусть не верят, пусть 
никогда в их жизни не будет 
этой чёрной полосы.
Всех ветеранов Великой Оте-

чественной войны и трудового 
фронта сердечно поздравляю 
с 75-й годовщиной Вели-
кой Победы! Низко кланяюсь 
и павшим, и живым.
Вы достойно и мужествен-

но защищали нашу Родину, 
всех нас, выстояли и победи-
ли в этой чудовищной войне! 
Здоровья вам крепкого! Живите 
долго, вы нам очень нужны!

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

Новость На правах рекламы

МегаФон 
организовал 
противопожарное 
наблюдение 
за лесами 
России

Более 700 устройств интеллектуального 
мониторинга, установленных на базовых 
станциях оператора, будут в режиме онлайн 
вести наблюдение за лесными массивами 
27 регионов России, в том числе и в Сверд-
ловской области. Автоматизированная сис-
тема позволит государственным службам 
на ранней стадии обнаружить и предотвра-
тить пожар.
Наличие собственных базовых станций 

позволяет развернуть сервисы видеомони-
торинга даже на самых отдалённых терри-
ториях страны. География проектов вклю-
чает в себя как таёжные районы Сибири 
и Дальнего Востока, так и лесные участки 
Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного 
федерального округа.
На сегодняшний день в Свердловской 

области система удалённого противопо-
жарного мониторинга насчитывает 82 стан-
ции видеонаблюдения. Лесные территории, 
не охваченные камерами, контролирует 
беспилотный летательный аппарат. Цифро-
вая платформа нацелена на раннее выявле-
ние пожаров и оперативную подачу сигна-
ла о возгорании или задымлении в лесных 
массивах. Причём система распознавания 
позволяет отфильтровать бытовое задымле-
ние, например печные трубы или котельные, 
от природных пожаров и немедленно опо-
вестить диспетчеров спасательных служб 
о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены 
на антенно-мачтовых сооружениях Мега-
Фона высотой от 72 до 90 метров, что обес-
печивает радиус обзора до 35 километров. 
Благодаря 30-кратному оптическому уве-
личению оборудование позволяет выяв-
лять геолокацию начинающегося пожара 
с точностью до 150 метров даже на этапе 
задымления и оперативно передавать 
информацию на диспетчерский пульт. 
Купольные сетевые видеокамеры облада-
ют углом обзора в 360 градусов, а сопутст-
вующее оборудование устойчиво к любым 
погодным условиям – от -50°C до + 50°C.

– По данным МЧС, с начала года на тер-
ритории нашей страны зафиксировано 
более 5 тысяч очагов природных пожа-
ров на площади 850 тысяч гектаров. Циф-
ровые сервисы МегаФона помогут обес-
печить безопасность имущества жителей 
лесных районов страны, спасти тысячи 
жизней диких животных и предотвратить 
серьёзные экономические потери, кото-
рые несёт государство. Мы готовы пре-
доставить полную инфраструктурную 
поддержку проектам противопожарного 
наблюдения, обеспечить монтаж видео-
камер на высотных объектах и их сервис-
ное обслуживание под ключ, – отметил 
директор по развитию цифровых проек-
тов МегаФона Руслан Алиев.

Ольга ОРЛОВА
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Косой Брод – частица 
Полевского округа
Глава территориального управления Владимир Штонденко 
и его односельчане – о жизни в селе в 2019 году

Для многих жителей познание род-
ного села Косой Брод начиналось 
как раз с того момента, когда 
они появились на свет. С самого 

рождения не прерывает связи с малой 
родиной и 38-летний Евгений Никитин. 
Два года назад многодетная семья Ники-
тиных окончательно решила, что жить 
они будут не в Полевском, а в Косом Броду.

– Тянет сюда – к воздуху чистому, к земле 
родной, к знакомым с детства домам. 
Пока живём в городе, но мы с женой 
решили: заканчиваем стройку и пере-
езжаем – возвращаемся в село. Как мно-
годетный отец получил землю в Косом 
Броду, строиться начали два года назад, – 
рассказывает Евгений.
И чувствуется, что статусом сельского 

жителя он даже гордится и рад, что его 
дети, дочка-шестиклассница и два сына, 
второклассник и детсадовец, как и он сам, 
напитаются воздухом Косого Брода.

– Чтобы нам счастливо здесь жилось, 
глава села Владимир Штонденко уже 
многое сделал для нас. Понятно, что в пре-
делах своих возможностей. Отзывчивый 
он человек. Мы строим дом на улице 
Козьмы Фролова в районе нового стро-
ительства, так Владимир Николаевич 
всю зиму помогал нам улицу расчищать 
от снега, по первому нашему зову тех-
нику выгонял. А когда время пришло, 
отсыпал дорогу мелким шлаком, гово-
рит, чтобы комфортнее подъезд был. 
Я вижу, что человек он не безразличный 
ни к нуждам людей, ни к селу, в котором 
сам живёт и которым руководит, – поде-
лился в беседе Евгений Никитин.
А потом поделился, что в построен-

ный дом они привезут ещё одного своего 
малыша. Значит, не зря хлопочет глава 
села, если семьи стремятся сюда.

– В этом году нашему селу исполняет-
ся 297 лет. Как по мне, так Косой Брод – 
одно из лучших сёл в Полевском город-
ском округе. Красивое, достаточно 
ухоженное, с развитой инфраструктурой. 
Более 450  дворов, свыше 650  хозяйств, 
зарегистрировано более 1,5 тысячи 
человек, проживает не менее 2 тысяч 
человек, – рассказывает глава территори-
ального управления Владимир Штонденко.
В 2019 году в селе родились 9 детей. 

Правда, в последний путь там проводи-
ли 7 односельчан. В сельской школе 123 
ученика, детский сад посещает 61 малыш, 
очереди нет. Так что Евгений Никитин 
может не беспокоиться – местом в дет-
ском саду его младшеньких обеспечат.
В зону ответственности главы терри-

ториального управления входят пра-
ктически все вопросы жизни села: ком-
мунальное хозяйство, благоустройство, 
работа государственных учреждений 
и общественных организаций. Кроме 
этого, к вопросам компетенции админи-
страции села относится взаимодействие 
с предприятиями и предпринимателя-
ми, участие в организации и осущест-
влении мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Большое место занимает 
работа с населением, приём граждан, про-
ведение сельских праздников и спортив-
ных мероприятий. Совершенно очевидно, 
что с таким набором обязанностей, охва-
тывающих абсолютно все стороны жизни 
села, непросто справляться двум работни-
кам территориального управления.

– А мы никому скучать не даём – как это 
и должно быть, для развития Косого 
Брода привлекаем все направления 
власти Полевского городского округа, 
государственные учреждения, активное 
население и спонсорскую помощь пред-
приятий, – объясняет формулу работы 
Владимир Николаевич.
Кстати сказать, активное население – 

это всё равно что штатные работники, 

когда случается нештатная ситуация – 
лесной пожар.
Профилактикой пожаров в селе зани-

мается всё тот же единственный заме-
ститель главы ТУ Любовь Постникова, 
она же внештатный пожарный инспек-
тор. Сохраняют местные жители на селе 
и звено добровольной пожарной дружи-
ны, возглавляемое Мартином Эйснером. 
Ему активно помогают Василий Девя-
тов, Сергей Гареев, Николай Шарипов, 
Степан Чебыкин.
И это хорошо, что лесных пожаров 

на прилегающей территории в отчёт-
ный для главы период не произош-
ло. Тем не менее внутри села случилось 
два пожара – огонь уничтожил два дома 
на улице Чкалова, 12 и 14, и дом на улице 
1 Мая, 23А, здесь погиб житель села.

– В тушении пожаров я тоже участ-
вую, – рассказывает местный житель 
Юрий Савинцев, – почти во всех. Село 
же родное, и природу жалко. А потом 
сколько это восстанавливать приходит-
ся… Да и к селу огонь может подойти. 
У нас пожарная амуниция есть – одева-
емся, воду наливаем, тракторы снаряжа-
ем. Есть оборудование пожарное.
Вот и получилось по пословице – где 

родился, там и пригодился. Юрий Алек-
сандрович сейчас пенсионер. Подраба-
тывает, конечно. А тишину кособродскую, 
природу ни на что не променяет.

– У нас здесь благодать, речка рядом. 
Мы живём на улице Чкалова, у нас своя 
вода хорошая, но мне приятно наблю-
дать, как к нашим двум источникам люди 
приезжают, чтобы набрать серебряной 
воды. Подходы к этим родничкам Штон-
денко организовал. У него это хорошо 
получается, он молодец. А ведь нелегко 
порой собрать нашего брата. Вот он и рас-
шевеливает: под лежачий камень вода 
не бежит. Организационные вопросы 
он решает, – подводит черту под нашим 
разговором местный житель-активист.
Но нерешённой проблемой остаётся 

горячее водоснабжение в многоквартир-
ных домах улицы Урицкого, 41, 43, 45. 

Арбитражный суд Свердловской области 
признал ответственность органов мест-
ного самоуправления за подведение ГВС 
к многоквартирным домам.

– Не удаётся пока восстановить колодец 
на улице Красноармейской, 52, хотя сред-
ства на ремонт запланированы. Жители 
улицы уже согласились пробурить обще-
ственную скважину, но требования её 
эксплуатации очень высокие, – делится 
проблемами Владимир Штонденко.
Глава территориального управления 

сумел выстроить работу с электроснаб-
жающими организациями – Западны-
ми электрическими сетями и Облком-
мунэнерго. Только за 2019 год проведена 
реконструкция 600 метров ЛЭП на улицах 
1 Мая, Советская и Ленина.
На ямочный ремонт и грейдирова-

ние дорог в летний период 2019  года 
использовали рекордное количество 
щебня – 3 тысячи тонн, а ещё ремонти-
ровали уличное освещение, деревянные 
тротуары, обновили родники и колодцы, 
убирали твёрдые коммунальные отходы.
Местным жителям надолго запомни-

лось, какой бурей сопровождалась в селе 
реформа сбора мусора.

– Провели три собрания – поговори-
ли, покричали, выпустили пар. Затем 
дважды приезжали работники проку-
ратуры, после чего недовольных оста-
лись единицы. В настоящее время кон-
тейнерный сбор отлажен, 99% населения 
рады нововведению, – продолжает рас-
сказ о сельской жизни Владимир Штон-
денко.
Ну а как проходят в Косом Броду суббот-

ники, это надо видеть, на этом надо при-
сутствовать. Тогда в ход идут не только 
рабочие инструменты, но и музыкаль-
ные. Так всем миром ремонтировали 
деревянные тротуары. Кособродцы тогда 
провели три субботника, была привлече-
на спонсорская помощь в виде 5 кубо-
метров доски, отремонтировано около 
250 метров настила. Кроме этого, отре-
монтирован подвесной мост к железно-
дорожной станции: починили деревян-
ный настил, Виктор Оденцев выполнил 
сварочные работы, школьники покраси-
ли перила.
Татьяна Макушева одна из многочи-

сленных сельских активистов. На улице 
Гагарина вместе с мужем живут в его 
родительском доме уже 11 лет.

– Мне кажется, в нашем селе всегда 
хорошо. У нас как своё государство. 
Мы тут очень дружно живём. Позвонит, 
бывает, Штонденко, позовёт на суббот-
ник, и мы все тут, уже помогаем. А был 
бы плохой человек, сказали бы: «Да 
зачем нам это надо?!». Но мы всегда 
бежим. Я все свои дела бросаю и спешу 
к сельской администрации, – признаёт-
ся Татьяна Павловна.
А глава заботится о своих жителях. 

Совершенно очевидно, что бюджетных 
денег на всё не хватает. Поэтому спон-
сорская помощь – это тоже серьёзная 
часть работы Владимира Николаевича.

– Мы выстроили дружеские отноше-
ния с десятками предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. За счёт 
спонсорской помощи мы решаем вопро-
сы по приобретению пиломатериа-
лов, по услугам тяжёлой строительной 
и дорожной техники, получаем финан-
совую помощь на проведение сельских 
праздников, ремонт уличного освеще-
ния, – с благодарностью к меценатам 
перечисляет Владимир Штонденко.
Сегодня в Косом Броду на первый план 

выходит застройка на пашне по Мра-
морской дороге. А это 17 новых улиц, 
190  новых участков. С обеспечением 
электроэнергией благодаря федераль-
ной программе вопрос решён. Собст-
венными силами в прошлом году начата 
отсыпка четырёх улиц. Большую работу 
в 2019 году провела администрация 
ПГО по оборудованию съездов с регио-
нальной дороги и организации автобус-
ных остановок – администрации ПГО 
выдано техническое задание на два дву-
сторонних съезда, собственник дороги 
дал согласие на установку трёх остановок.
И как не любить Косой Брод с его 

красивыми полями, залитыми в сере-
дине лета сиреневыми цветами иван-
чая? Как не наслаждаться его спокой-
ной жизнью? А вдалеке от Косого Брода 
как не скучать по весёлым соседям, 
по родным улочкам?

Таисия МАКАРОВА

Многодетная семья Никитиных решила 
обосноваться в Косом Броду всерьёз и надолго

Пришло время Владимиру Штонденко 
поговорить с населением о летнем содержании 
сельских  дорог. Он уже пообещал односельчанам 
отсыпать щебнем два переулка и четыре улицы
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Нена-
стье» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Жизнь замечательных идей
08.00 «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Красивая планета
08.45, 00.00 ХХ век. «Жи-

ли-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»

09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. 

Мотор идет!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструмен-

тальные ансамбли
18.35 Д/с «Запечат-

ленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Тра-

виата. Геликон»

05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Х/ф «Герой по 
вызову» (16+)

23.50 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

01.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 Д/с «Знахарки» (16+)

08.15 «Проводник» (12+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.00 Х/ф «Жизнь и 
приключения Нико-
ласа Никльби» (16+)

15.30 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Семейный 
альбом» (16+)

00.50 «Поехали по Уралу» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.00 «Союз онлайн»
17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «Детский КВН» (6+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 М/ф «Рио» (0+)

12.25 Комедия 
«План игры» (12+)

14.45 Комедия 
«Вокруг света за 
80 дней» (12+)

17.10 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

22.40 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.35 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.25 Х/ф «Мед-
ведицы» (16+)

03.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.10 «Не факт!» (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Дне-
провский рубеж» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Д/ф «Нуле-

вая мировая» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №29» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Чудо воскресения 
Христа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная» (12+)

01.30 Х/ф «Сашка» (0+)

02.55 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Ералаш» (0+)

08.25 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

18.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

22.35 «Голодные игры - 2020» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

01.30 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

02.10 «Знак качества» (16+)

02.55 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

16.20 Т/с «Стар-
ший следо-
ватель» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Стар-

ший следо-
ватель» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» (16+)

19.00 Х/ф «Последний 
ход королевы» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

22.35 Х/ф «Последний 
ход королевы» (16+)

23.05 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)

22.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

02.15 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

17.00 Т/с 
«Чудо» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Кри-
куны 2» (16+)

01.15 «Скажи 
мне правду» 
(16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Поздравляю с днём рождения 
Елену Александровну БАРЫШЕВУ.

Дорогая, милая, очаровательная Леночка!
С днём рождения!
На долгие годы тебе
Красоты и обаяния,
Добрых встреч, приятных слов,
День за днём любви, внимания,
Комплиментов и цветов!
Пусть желания сбываются,
Только радость тебя ждёт,
Всё, что счастьем называется,
Жизнь в подарок принесёт!
Спасибо за то, что ты есть.

Твой знакомый из г. Нижний Тагил

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Викторовну КЕЛЕКЕЕВУ!

Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,

В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – самое лучшее!

Ветераны школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Гачуру Махамулловну ГАБДУЛХАЕВУ!

От души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, 

оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой

жизни!
Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем В.Б. КАРМАНОВА, 
Е.В. КОРОМЫСЛОВУ, А.Н. ТОРОПОВА, 

с днём рождения В.П. ДОРОГИНА, 
Т.А. ДЕВЯТОВУ, С.И. ГАНЕНКО, 

Н.Н. ДАНИЛОВА, И. В. КАЙГОРОДОВА, 
А.Д. ЛУЖАНСКОГО, 

Ф.Г. ИСЛАМОВА, Ю.Н. ЧЕРТОВИКОВА, 
Е.В. СУРИНА.

От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Очень крепко Вас любили.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-15-512  (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7Г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-54- 26, 
e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101018:206, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полев-
ской, СНТ «Металлург-4», 66:59:0101018:187, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Метал-
лург-4», участок 90, 66:59:0101018:186, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Метал-
лург-4», участок 89, 66:59:0101018:145, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», 
участок 43, 66:59:0101018:195, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», уча-
сток 98, 66:59:0101018:137, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», уча-
сток 34, 66:59:0101018:160, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», уча-
сток 61, 66:59:0101018:159, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», уча-
сток 59, 66:59:0101018:157, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», уча-
сток 58, 66:59:0101018:181, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 83, 
66:59:0101018:165, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 67, 66:59:0101018:127 
расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 23, 66:59:0101018:128, располо-
женным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 24, 66:59:0101018:200, расположенным по 
адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 103, 66:59:0101018:159, расположенным по адресу: обл. 
Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 60, 66:59:0101018:112, расположенным по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 5, 66:59:0101018:113, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полев-
ской, СНТ «Металлург-4», участок 6, 66:59:0101018:183, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Ме-
таллург-4», участок 85, 66:59:0101018:156, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», 
участок 57, 66:59:0101018:149, расположенным по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 48.

 Заказчиком кадастровых работ является Андреева Наталья Михайловна (Свердловская обл. г. Полевской, ул. Коммунистиче-
ская, д. 16, кв. 33, тел.: 8 (904) 38-63-898).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4» 11 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 7Г, оф. 610. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7Г, оф. 610. 

Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных в 
границах кадастрового квартала 66:59:0101018, в том числе с участками:

- земельный участок с К№ 66:59:0101018:180 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 82)
- земельный участок с К№ 66:59:0101018:135 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4», участок 32)
- земельный участок с К№ 66:59:0101018:206 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ «Металлург-4»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Зе-
леный Бор-1, д. 17, кв. 39,адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел. 8 -904-54-899-48, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37161,в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:59:0207003: 22, расположенного по адресу: Свердловская 
область , г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 21 выполняются кадастровые работы поуточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заблоцкая Людмила Николаевна: Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 11, кв. 46, тел. 8-902-87-811-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 июля 
2020 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 согласованияместоположения границ 
земельных участков на местности необходимо направитьв срокс 11.06.2020 г. по30.06.2020 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателямикоторых требуется согласование местоположения гра-
ницы: 1. Свердловская область, г. Полевской,п. Зюзельский, ул. Красноармейская, 21, К№ 66:59:0207003:23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимоиметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Поздравляем с юбилеем 
Е.П. ЕФРЕМОВУ, 

В.П. ОЩЕПКОВА, Н.К. БУЛАТОВУ!
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Совет ветеранов завода ЖБИ

С юбилеем поздравляем 
В.И. КРЕМЕШКОВУ.

Когда приходит юбилей
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути,
Мы исправляем все ошибки
Желаем счастье Вам найти,
И озарить весь мир улыбкой!

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

П

й

ОС М ё

Канал заменён по техническим 
причинам, не зависящим 

от редакции газеты «Диалог»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Право на спра-
ведливость» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Жизнь замеча-

тельных идей
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХХ век. «Знай 

наших! Фильмы Эль-
дара Рязанова»

09.40, 00.50 Красивая планета
10.00, 21.25 Х/ф «Ком-

ната Марвина»
11.40, 23.05 Оперные 

театры мира
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусст-

венный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструмен-

тальные ансамбли
18.35 Д/с «Артеку» - 95! 

«Запечатленное время». 
«У теплого моря»

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Х/ф «Герой 
по вызову» (16+)

23.50 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

01.50 «Живые легенды. 
Юрий Соломин» (12+)

02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Кара-
мель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05 Х/ф «Таможня 
дает добро» (16+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20 «Свердловское 
время- 85. Даешь ин-
дустриализацию!» (12+)

16.55 «Кабинет 
министров» (16+)

17.05, 23.00 Х/ф «Се-
мейный альбом» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

00.50 «Поехали по 
Уралу» (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 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «Stand Up» (16+)

03.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Легенды ми-
рового кино

07.35 Жизнь замеча-
тельных идей

08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 23.55 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет»

10.00, 21.25 Х/ф «Пу-
тешествие Кэрол»

11.40, 23.05 Оперные 
театры мира

12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусст-

венный отбор
14.45 «Плоды про-

свещения»
17.30, 01.00 Инструмен-

тальные ансамбли
18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Запечат-

ленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправлен-
ному не верить»

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Х/ф «Герой по 
вызову» (16+)

23.50 Т/с «Остров об-
реченных» (16+)

02.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05 Х/ф «Король 
бельгийцев» (16+)

12.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «Свердловское 
время- 85. Здесь 
ковалась Победа» (12+)

16.25 «Свердловское 
время- 85. Возвра-
щение к мирной 
жизни» (12+)

17.00, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Семей-
ный альбом» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

00.50 «Обзорная 
экскурсия» (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 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Детский КВН» (6+)

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

11.05 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

15.15 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)

17.20 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

22.30 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.25 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)

02.05 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

04.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.45, 10.05 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Василий Брюхов (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная» (12+)

01.30 Х/ф «Я - Хортица» (0+)

02.35 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

04.05 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «12 стульев» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. 
Ирина Линдт» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

18.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй» (16+)

23.05 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30, 03.30 «Петров-

ка, 38» (16+)

00.45 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

01.30 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

02.10 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» (16+)

05.45, 09.25, 13.25 
Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

09.00, 13.00 
«Известия»

13.40 Т/с 
«Высокие 
ставки» (16+)

16.20, 17.45 Т/с 
«Старший сле-
дователь» (16+)

17.30 «Известия»
19.45 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай раз-
ведемся» (16+)

10.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Последний 
ход королевы» (16+)

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

22.35 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

23.15 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)

02.15 Х/ф «Друзья 
до смерти» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Чудо» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сверх-
новая» (12+)

01.00 Т/с «Дежур-
ный ангел» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Прогулки с 
моей собакой» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

20.00 Х/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Детский 
КВН» (6+)

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

11.10 Комедия 
«90-е. Весело и 
громко» (16+)

15.55 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» (16+)

18.05 Х/ф «Солт» (16+)

20.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

22.05 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.10 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

01.45 Х/ф «Навсегда 
моя девушка» (16+)

03.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.35, 08.15 Х/ф «Сици-
лианская защита» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.45, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» (12+)

19.40 «Последний 
день». Валерий 
Брумель (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.30 Х/ф «Два года 
над пропастью» (0+)

03.05 Х/ф «Про Петра 
и Павла» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

18.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30, 03.35 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

01.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

02.10 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

05.40, 09.25 , 13.25 
Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
должение» (16+)

09.00, 13.00 
«Известия»

13.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

16.20 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший 

следователь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся» (16+)

10.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

19.00, 22.35 Х/ф 
«Хирургия. Терри-
тория любви» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

23.25 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Мирот-
ворец» (16+)

04.20 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 08.45 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Чудо» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Палата» (16+)

01.00 «Искусство 
кино» (16+)

04.15 «Тайные знаки 
Жанр: Московско-
го Кремля» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Съедобная 
история искусств» (6+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

17.15 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

20.00 Х/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Один день в городе» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

Канал заменён 
по техническим причинам, 

не зависящим 
от редакции газеты «Диалог»

Канал заменён 
по техническим причинам, 

не зависящим 
от редакции газеты «Диалог»



 10 июня 2020 г. № 42 (2151)    15T V - П Р О Г Р А М М А

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «По законам 
военного времени 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Гол на миллион» (18+)

00.50 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)

22.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Comedy Woman» (16+)

02.10 «THT-Club» (16+)

02.15 «Stand Up» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Жизнь замеча-

тельных идей
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 

«Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 00.00 Муз/ф «От и до»
10.00, 21.25 Х/ф «Кентер-

вильское привидение»
11.40, 23.05 Оперные 

театры мира
12.35 Academia
14.10, 20.30 «Театраль-

ная летопись»
15.05 Спектакль 

«Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструмен-

тальные ансамбли
18.15 Красивая планета
18.35 Д/с «Запечат-

ленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Досто-

яние республики». 
Бродяга и задира, я 
обошел полмира»

05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Х/ф «Герой 
по вызову» (16+)

23.50 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

02.35 Т/с «Агент-
ство скрытых 
камер» (16+)

03.45 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05 Х/ф «Девочка 
из города» (12+)

12.20 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «Свердловское 
время- 85. Время, 
вперед!» (12+)

16.40 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Семей-
ный альбом» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

00.50 «Обзорная 
экскурсия» (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 «Апостол» м
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 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Х/ф «Все раз-
деляет нас» (18+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.40 «Модный 
приговор» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Дом культуры 
и смеха» (16+)

23.50 Х/ф «Понае-
хали тут» (12+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси 
свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Жизнь замечательных идей
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХХ век. «Урмас 

Отт с Аллой Пугачевой»
09.45, 16.45, 00.55 Кра-

сивая планета
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 Оперные театры мира
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крей-

церова соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровского»
17.40, 01.10 Инструмен-

тальные ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 

вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.45 Искатели
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Х/ф «Герой по 
вызову» (16+)

23.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Гоша Куценко (16+)

01.40 «Последние 
24 часа» (16+)

02.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Кара-
мель» (16+)

10.40, 22.40 «Участок» (16+)

11.05 Х/ф «Се-
стренка» (16+)

12.45 «В гостях у 
дачи» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «Свердловское 
время- 85. Время 
Ельцина» (12+)

16.35 «Национальное 
измерение» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Семейный 
альбом» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Уце-
левший» (18+)

01.00 «Четвертая 
власть» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Детский КВН» (6+)

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

10.55 Комедия «90-е. 
Весело и громко» (16+)

15.40 Х/ф «Солт» (16+)

17.40 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

20.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.30 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.25 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

02.05 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

04.05 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Боль-
шая семья» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.10, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» (12+)

19.40 «Легенды 
космоса». Николай 
Каманин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.30 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Соломин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

18.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

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

00.00 «События. 25-й час»
00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

01.25 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

05.35 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

16.20 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший 

следователь» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви» (16+)

19.00 Комедия «Отчаян-
ный домохозяин» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

22.35 Комедия «Отчаян-
ный домохозяин» (16+)

23.25 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражданин» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Время 
псов» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Чудо» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Пре-
стиж» (16+)

01.45 Т/с 
«Сны» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Прогулки с 
моей собакой» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)

01.50 Д/ф «Аквариум: водный 
мир за стеклом» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)

11.00 Комедия 
«Майор Пейн» (6+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

22.50 Х/ф «Великий 
уравнитель 2» (16+)

01.00 Х/ф «Репор-
терша» (18+)

02.55 М/ф «При-
ключения 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

04.15 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «Проти-
востояние» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Д/ф «Гений 
разведки. Артур 
Артузов» (12+)

09.20, 10.05 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.40, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.30 Т/с 
«Красные горы» (16+)

23.10 «Десять фото-
графий». Алексей 
Лысенков (12+)

00.00 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.45 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

02.50 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)

03.35 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет 
пани Катарины» (12+)

08.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Месть на 

десерт» (12+)

13.10 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» (12+)

18.15 Комедия «Жених 
из Майами» (16+)

19.55 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)

00.55 Д/ф «Актерские драмы. 
По законам детектива» (12+)

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

02.15 «В центре событий» (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Без вести 
пропавший» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)

13.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

16.20 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай раз-
ведемся» (16+)

10.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Комедия «Отчаян-
ный домохозяин» (16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)

22.30 «Секреты счаст-
ливой жизни» (16+)

22.35 Х/ф «Другая я» (16+)

23.25 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

01.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Финансы поют 
романсы?» (16+)

21.00 «Проклятие 
2020-го» (16+)

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

23.55 Х/ф «Пункт на-
значения 3» (16+)

01.40 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.05 «Комаровский 
против коро-
навируса» (12+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Чудо» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

21.45 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

01.30 Х/ф 
«Палата» (16+)

02.45 «Вокруг света. 
Места силы» (16+)

07.00, 21.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Аквариум: водный 
мир за стеклом» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 Т/с «Энид Блайтон: 
Секретная книга» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.10 Д/ф «Мусор» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники». Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» (12+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» (12+)

15.00 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

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

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Х/ф «Три билборда 
на границе Эббинга, 
Миссури» (16+)

02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.35 «Модный при-
говор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Дочь 
за отца» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Единствен-
ная радость» (12+)

01.05 Х/ф «Пусть 
говорят» (12+)

07.00 «ТНТ. Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (18+)

15.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)

17.00 Х/ф «Анна» (16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)

20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.05 «ТНТ. Music» (16+)

01.35 «Stand Up» (16+)

04.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

07.00 М/ф «Пятачок», «Как 
львенок и черепаха пели 
песню», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде»

07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Передвижники
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12.45 Земля людей
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа Греции». «Взгляд 
с высоты богов»

14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «Время 

для размышлений»
15.30 «Героям Ржева 

посвящается. . .» Благот-
ворительный концерт

17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки 

наших предков»
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях»
23.15 Клуб 37

05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов (16+)

23.00 «Международ-
ная пилорама» (16+)

23.45 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном (16+)

01.30 «Дачный ответ» (12+)

02.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.05, 02.05 Х/ф 
«Чисто английские 
убийства» (16+)

10.45 «Решение есть!» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.00 «Участок» (16+)

13.00 Спектакль «Бе-
шеные деньги» (12+)

15.55 Д/с «Знахарки» (16+)

16.45 «Прокуратура» (16+)

17.25 Х/ф «Король 
бельгийцев» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «Я не такой! 
Я не такая!» (16+)

23.15 Х/ф «Казино» (18+)

03.50 «Парламентское 
время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Вестник Православия» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (16+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

16.40 премия лучшим врачам 
России «Призвание» (12+)

18.30 «Спасибо врачам!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Комедия «Найти сына» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (12+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Преврат-
ности судьбы» (12+)

06.10 Х/ф «Эгоист» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «100янов» (12+)

12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» (12+)

16.10 Х/ф «Кто я» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. 

Путин» (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 Х/ф «Преврат-
ности судьбы» (12+)

03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)

17.00 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» (16+)

19.00 «Однажды в 
России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ. Music» (16+)

02.05 «Stand Up» (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон». «Финал» (16+)

06.30 М/ф «Две сказки», 
«Приключения Буратино»

08.00, 23.45 Х/ф «Не-
наглядный мой»

09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги 

о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

14.50 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»

17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней 

и вся жизнь»
18.25 Классики со-

ветской песни
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием»
01.55 Искатели

06.00 «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+)

11.50 «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 
сенсации» (16+)

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

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

01.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

03.45 Т/с «Груз» (16+)

04.25 Х/ф «Звезда» (12+)

06.00, 23.20 «События 
недели» (16+)

06.50 «Слава россий-
ского оружия» (12+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 00.40 «Проводник» (12+)

08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Девочка 
из города» (12+)

10.20 Спектакль «Беше-
ные деньги» (12+)

12.55 «В гостях у дачи» (12+)

13.10 Х/ф «Сестренка» (16+)

14.50 Х/ф «Я не такой! 
Я не такая!» (16+)

16.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+)

20.00 Х/ф «Слова» (16+)

21.50 Муз/ф «30 лет 
под водой» (16+)

00.10 «Четвертая власть» (16+)

01.25 Х/ф «Уцелевший» (18+)

03.20 «МузЕвропа: 
Stereophonics» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (0+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Рио 2» (0+)

11.55 М/ф «Зверопой» (0+)

14.00 «Детки-предки» (12+)

15.05 Х/ф «Майор Пейн» (6+)

17.00 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

18.55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

21.05 Комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

23.20 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)

01.20 Х/ф «Сердце 
из стали» (18+)

03.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка». 

«Династия Левицких» (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Леонид Филатов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Похищение в Бейруте» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Коронавирус. Библей-
ское пророчество» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.35 Х/ф «Доброе утро» (0+)

16.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

20.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)

22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)

01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

02.55 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.05 «Полезная 
покупка» (16+)

08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+)

09.30 Х/ф «Ветер 
перемен» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Комедия «Жених 

из Майами» (16+)

13.30 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

17.35 Х/ф «Горная 
болезнь» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

00.40 «90-е. Наркота» (16+)

01.20 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+)

02.00 «Голодные 
игры - 2020» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.40 Комедия 
«Старые 
клячи» (12+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.55 Т/с «След» (16+)

13.40 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Черные 
волки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

10.25 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Д/с «Звезды 
говорят» (16+)

01.05 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

04.35 Д/с «Чудот-
ворица» (16+)

05.30 Комедия «Один 
дома 3» (12+)

07.05 Комедия 
«Отпетые мо-
шенники» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полез-
ная программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Все не 
то, чем кажется! 
Самые страшные 
тайны» (16+)

17.20 Х/ф «Дом 
странных детей 
мисс Перегрин» (16+)

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

21.50 Х/ф «Риддик» (16+)

00.05 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

01.55 Х/ф «Пункт 
назначения 5» (16+)

03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 «Рисуем 
сказки» (0+)

10.00 «Комаров-
ский против 
коронави-
руса» (12+)

10.15 Муль-
тфильмы (0+)

12.15 «Мама 
Russia. Коль-
ский» (16+)

13.15 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

16.45 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

19.00 Х/ф 
«Помпеи» (12+)

21.00 Х/ф «Муш-
кетеры» (12+)

23.15 Х/ф «Холмс 
и Ватсон» (16+)

01.00 Х/ф «Пре-
стиж» (16+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Прогулки с 
моей собакой» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Юбилейный вечер 
Рузии Мотыгуллиной (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Поздние цветы» (16+)

01.30 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

11.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

16.20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

18.45 Комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

21.00 Комедия «Отпетые 
мошенницы» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» (18+)

01.45 Х/ф «Репор-
терша» (18+)

03.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

04.10 Т/с «Разведчики» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №28» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Днепр 
в огне» (12+)

12.25 «Код доступа». 
«Коронавирус. Поиски 
создателя» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Иди и 
смотри» (16+)

02.15 Х/ф «Вторжение» (0+)

03.45 Х/ф «Я - Хортица» (0+)

05.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Парижские тайны» (0+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «Никогда» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Екатери-

на Воронина» (12+)

13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)

21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь» (12+)

02.45 Х/ф «Отцы» (16+)

04.15 «10 самых. . . Ранние 
смерти звезд» (16+)

05.00 Т/с 
«Черные 
волки» (16+)

07.20 «Моя 
правда». «Олег 
Газманов». 
«Все маски 
Бари Алиба-
сова» (16+)

09.25 Т/с 
«Одессит» (16+)

13.15 Т/с 
«Куба» (16+)

00.35 Х/ф 
«Ладога» (12+)

04.10 Д/ф 
«Выйти 
замуж за 
капитана» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Доживем 
до понедель-
ника» (16+)

08.45 «Пять 
ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

10.55 Х/ф «Другая 
я» (16+)

15.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.15 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

02.25 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

10.05 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» (16+)

11.55 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

13.50 Х/ф «Дом 
странных детей 
мисс Перегрин» (16+)

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

18.15 Х/ф «Риддик» (16+)

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

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем сказки» (0+)

08.45 «Новый день» (12+)

09.15 «Комаровский 
против корона-
вируса» (12+)

09.30 Мультфильмы (0+)

11.30 «Мама Russia. Челя-
бинская область» (16+)

12.30 Х/ф «Орел девя-
того легиона» (12+)

14.45 Х/ф «Помпеи» (12+)

16.45 Х/ф «Муш-
кетеры» (12+)

19.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров» (16+)

21.00 Х/ф «Видок: 
Охотник на 
призраков» (16+)

23.15 Х/ф «Винчестер: 
Дом, который 
построили при-
зраки» (16+)

01.15 Х/ф «Холмс 
и Ватсон» (16+)

02.45 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00, 12.15 Концерт. (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 Спектакль «Гуль-
джамал» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 «Праздник любви» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 
2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, вода заведена, зоны 
кухни и прихожей). Цена 470 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 12 
(35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, сост-ие 
обычное, счётчики). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., светлая, чистая, окна 
пластик., балкон застекл., с/у – плитка; 
шкаф-купе с зеркалом в подарок; освобо-
ждена). 8 (904) 175-42-65

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 
(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
сделан космет. ремонт, балкон застек-
лён, пластик. окна, сейф-дверь, счётчики 
на воду; водонагреватель, шкаф-купе и ку-
хонный гарнитур в подарок покупателю). 
8 (909) 702-40-94

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 32А 
(35 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, кухня 
11 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, счётчи-
ки  воды). 8 (909) 702-40-94

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Бажова, 4 (33,7 кв.м, 
7/9 эт., в отличном сост-ии, современный 
ремонт, пластик. окна, ламинат, натяж. по-
толки, сейф-дверь, поменена электропро-
водка. В подарок кухон. гарнитур, мебель 
в комнате, стиральная машина, холодиль-
ник). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 
(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 
(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, 
современный ремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, пластик. окна, бакон застекл.; 
в подарок кухон. и спальн. гарнитур). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А (58,5 эт., 
5/5 эт., в обычном сост-ии, без ремонта, 
счетчики на воду, лоджия застеклена,  до-
мофон). 8 (950) 64-90-209

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 92 (64,8 кв. м, 3/5 эт., очень тёплая, 
ком.ы изолир., с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь, щитовой паркет, в кухне на-
тяжной потолок, счётчики, замена канали-
зационной трубы, балкон застекл., домо-
фон). 8 (904) 175-42-65

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 
Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веранда, 
колодец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 
8 (908) 633-29-83

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Баранов-
ке (160 кв. м, пластик. окна, вода – сква-
жина, отделка, на 2 эт. стены обшиты гип-
сокартоном, оштукатурены, отопление 
электрическое, уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пионер-
ской (9*9 м, 2019 г. постройки, без внутр. 
отделки, установлены пластик. окна, под-
ключено эл-во, канализация, уч-к 7 сот.). 
Цена 2 млн 650 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской (2010 
г. постройки, 65кв. м, 8,7 сот., баня из ш/б, 
скважина, навес для 2 а/м). 8 (908) 633-29-
83

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпаны дороги, межевание). 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 
(15 сот., разработан, все насаждения, ко-
робка дома 9*10 м – твинблок, газ, асфальт 
до уч-ка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 
«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-
83

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., раз-
решённое использование – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ на эл-во, 
дорога отсыпана, межевание сделано). 
Можно приобрести уч-ки рядом. 8 (904) 
175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, 
дом с верандой, 2 теплицы, скважина, 
лет. водопровод, бак для воды, душев. 
кабина, насаждения, яблоня, слива). Цена 
400 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой де-
ревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, печное отопл., 
тёплые полы, готов для проживания, баня, 
вода, лет. водопровод, теплица; пропи-
ска; овощная яма из блоков по периметру 
дома). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-
ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеаль-
ном сост-ии, беседка с мангальной зоной, 
декоративные дорожки, небольшой искус-
ственный прудик, уч-к огорожен забором, 
разработан, ухожен) только в хорошие 
руки. 8 (908) 633-29-83

 ■ два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 
и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, эл-во, 
рядом есть жилые дома). При покупке 
сразу двух уч-ков очень хорошая скидка. 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 37 сот., 
правильной формы, земля плодородная; 
соседи уже построились и проживают; 
эл-во рядом). 8 (904) 545-44-46

 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (ровный, 
прямоугольный). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой ш/б 
дом 20 кв. м, крыша – черепица, кухня-ве-
ранда, туалет, окна пластик., скважина, 2 
теплицы, новая баня 5*3м, 2 отделения, 
забор – сетка, сарай, все насаждения пло-
доносящие). 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. 
ш/б дом, уч-к ровный, ухоженный, все на-
саждения, теплица; в доме эл-во, мебель 
и техника). Цена 840 тыс. руб. Торг.  8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 2-эт. дом, 
есть домовая книга, возможна прописка; 
уч-к ровный, ухоженный, множество на-
саждений, новая теплица, баня из бревна, 
эл-во; мебель). Цена 470 тыс. руб. Возмож-
на продажа за маткапитал. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-
во). Цена 300 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■ капитальный бокс в гаражном масси-
ве на ул. Вершинина, в р-не Нового рынка 
(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, же-
лезная дверь, эл-во, крыша – ж/б плита). 
8 (904) 175-42-65

 ■ 1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова (газ, 
эл-во, скважина, баня, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ш/б гараж на ул. Ленина – Вершинина 
(метал. ворота, новая кровля, внутри от-
делка – евровагонка, смотровая и овощ-
ная яма, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., счётчики, сейф-дверь, 
пластик. окна, балкон застекл. и утеплён, 
ремонт). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (919) 
374-19-07 

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 84 
(37,7/17,7/9,2 кв. м, лоджия, с/у разд., окна 
заменены, все двери, есть кладов-
ка 2,1 кв. м, с/у – кафель). Цена 1 млн 
450 тыс. рубю. 8 (904) 38-26-103 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, свет-
лая, в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 
170 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20. 
8 (950) 659-75-04, с 18.00 до 20.00

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (2/5 эт., 
ремонт, готова к проживанию). 8 (922) 
200-52-17

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 
46 (44,2 кв. м, 5/5 эт., балкон, ком. изолир., 
светлая, уютная, тёплая, домофон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 42 
(52,2 кв. м, 2/3 эт., лоджия 9 кв. м, дом 2015 
г. постройки). 8 (904) 16-60-271 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 
(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, пла-
стик. окна, линолеум, 2-тариф. электрос-
чётчик, счётчики воды, хорошая совре-
менная кухня, сейф-дверь, кладовка). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб., торг. 8 (950) 65-
15-895 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт., 2 балкона, переплани-
ровка из 4-ком. кв-ры узаконена, большая 
кухня-столовая, комнаты изолир., совре-
менная, уютная, тёплая, ремонт, в отлич. 
состоянии, домофон). Цена 2 млн 570 тыс. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 59 
(58 кв. м, 2/5 эт., балкон-лоджия застеклён, 
светлая, тёплая, уютная, ком. изолир. Цена: 
2 млн 60 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (902) 87-67-660 

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 
2/9 эт., имеется всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Риелторам не беспокоить. 8 (908) 
918-42-96 

 ■ уч-к под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., эл-во рядом). Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в к/с «Леспрохоз» (3 сот., лет. дом, 
парник, теплица, засажен). Цена договор-
ная. 2-00-90, 8 (953) 051-33-79

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик, 
ухожен, посажен картофель; приватизиро-
ван). Цена 80 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 
70 тыс. руб. 8 (950) 642-51-63

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, 
чистый, эл-во, хозблок, без насаждений). 
8 (922) 10-55-921
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,08 + 1,5 сот., 

летний. дом из бруса 20 кв. м, мансарда, 
отопление печное, в сухом месте, 2 тепли-
цы, летний водопровод, эл-во, насажде-
ния. Площадь уч-ка уточнена, право собст-
венности на дом зарегистрировано). Цена 
450 тыс. руб., торг. 8 (904) 16-60-271 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, 
с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. во-
допровод, площадка для а/м; прописка). 
8 (908) 630-33-92 

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 
13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание). 8 (953) 605-82-23 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 360 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-97-
83
 ■ уч-к в Екатеринбурге, в коттеджном по-

сёлке Европа-2 ( 919 кв. м под строит-во 
дома, эл-во, газ, дорога – асфальт). Цена 
850 тыс. руб. 8 (902) 18-85-570 

 ■ гараж на ул. Вершинина, рядом с оста-
новкой (2 ямы, бетон. пол, в хорошем сост-
ии). 8 (950) 63-50-524 

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(3,6*7 м, пол и крыша – бетон, смотровая 
и овощная ямы, внутри обшит вагонкой). 
Цена 90 тыс. руб. Торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 8 (950) 
198-51-77, 8 (999) 561-73-48 

 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, эл-во, 
овощная яма). 8 (912) 259-39-23 

 ■ капит. гараж у Т-1 в охраняемой зоне (2 
ямы). Или СДАМ в аренду. 8 (912) 66-25-
311 

 ■ гараж, 1-я секция от проходной Т-1 
СТЗ (ш/б, оштукатурен и окрашен внутри 
и снаружи, сухой погреб глубиной 3 м, 
с кирпичными стенами, смотровая яма, 
метал. распашные ворота, крыша бетон-
ная с гидроизоляцией). 8 (950) 54-86-487 

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 2 ямы, 
эл-во) Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ гараж в р-не старого кладбища и авто-
вокзала в с/ч. Цена 110 тыс. руб. 8 (902) 
445-77-76
 ■ гараж (43 кв. м, эл-во, овощная яма). 

8 (912) 259-39-23

МЕНЯЮ:
 ■ гараж в р-не ул. Р. Люксембург – Совхоз-

ная на комнату с доплатой. 8 (908) 910-18-
62 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володар-

ского, 95 (18 кв. м, 3/5 эт., окно ПВХ, сейф-
дверь, эл. плита, вытяжка; секция чистая, 
с/у в хорошем сост-ии). 8 (902) 878-48-63
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Ленина 

(13 кв. м, есть всё необходимое, ванна). 
Оплата 4 тыс. руб./мес. Оплата за месяц 
вперёд. 8 (904) 16-89-412 

 ■ комнату в ю/ч. (953) 04-32-384

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор (мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + по счётчикам. 
8 (912) 66-50-546
 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель 

и бытовая техника). 8 (918) 645-88-39
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 10 тыс. руб./

мес. 8 (950) 20-43-572 

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у с морем (мебе-
лью и бытовой техникой). 8 (918 ) 995-18-49

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удоб-
ства, мебель и бытовая техника). 8 (918) 
995-18-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 

140 см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 
004-45-32 

 ■ двухъярусную кровать без матрасов. 
Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

 ■ односпальн. кровать с матрасом 80*190 
см. Фото в WhatsApp/ 8 (902) 278-72-65
 ■медицинскую функциональную кро-

вать, механическая, с принадлежностями. 
8 (912) 210-69-44 

 ■ односпальн. кровать с матрасом 
800*1900 мм. Фото в WhatsApp/ 8 (950) 
630-12-31

КУПЛЮ:
 ■ стол-книгу, цв. тёмный. 8 (950) 204-34-
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Продолжение на с.18

Ре
кл
ам

а

Уважаемые читатели
В связи эпидемиологической 
обстановкой изменён график 
сбора купонов бесплатных 
частных объявлений. 
Если ваше объявление 
не вышло в этом номере, 
значит, оно будет 
опубликовано в следующих 
номерах.

ПЕЧИ
банные стальные

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а  ул. Cадовая, 1Б
 8 (950) 2000-283
 memorial66.ru

камнеобрабатывающая компания

АКЦИЯ*

К РОДИТЕЛЬСКОМУ ДНЮ

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ
ПЛИТКА, РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

*  Акция действует до 15 июня
На акционные товары скидка
не распространяется

Памятники 
мраморные от 2900 руб.

Памятники 
из габбро от 8400 руб.

СКИДКА 15%
на все памятники и установку
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ОТДАМ:
 ■ трёхстворчат. шифоньер с антресолью. 

8 (953) 600-76-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину Whirpool с доку-

ментами, требует ремонта. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

 ■швейную машину Family (Япония), 
метал. двигатель, компактная, лёгкая, шьёт 
все виды ткани, сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■мультиварку в упаковке, не разу не ис-
пользовалась, 5 л, функция фроитюрницы. 
8 (908) 916-75-68 

 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., гарантия 
3 г. 8 (992) 004-45-32 

 ■ небольшой холодильник, б/у, в рабо-
чем сост-ии, можно в сад. Цена договор-
ная. 8 (908) 923-39-32

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос, можно неисправный. 8 (950) 

64-66-264 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ антенну «Дельта» для приставки 
для приема цифровых каналов, цена 
200 руб.; пульт для приставки, цена 
200 руб.  8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 шт.) 
в подарок. 8 (922) 29-31-986 

 ■ СРОЧНО ввиду отъезда ноутбук В590, 
экран 15/6 дюйма. Цена 8 тыс. руб. В пода-
рок роутер, мышка. 8 (904) 54-81-850 

 ■ новую материнскую плату MSI B350M 
Gaming PRO (AM4; mATX), поддерживает 
процессоры AMD® Ryzen, отличный звук. 
Цена 5200 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ЖК телевизор Samsung 26 дюймов, 
цена 4 тыс. руб.; цв. телевизоры с ки-
нескопом, диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 
1000–1500 руб.; дом. кинотеатр LG; ЖК 
монитор 17 дюймов; усилители «Вега», 
«Кумир» и др. 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор Mystery, диаг. 52 см. Цена 
1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ телевизор  Mystery, Elenberg, диаг. 52 
см. Цена 1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ цифровой беспроводной телефон 
Panasonic, б/у. Цена 500 руб. 5-07-78 

 ■ зарядное устройство к телефону 
Nokia. Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD, можно неи-

справные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2111 2000 г.в. Цена 35 тыс. руб. 

8 (908) 631-98-16
 ■ а/м ВАЗ-21099 2002 г.в., цв. синий, ин-

жектор, ЭСП, сигнализация, музыка, эл. 
зеркало с подогревом, бортовой ком-
пьютер, европанель, лет. и зим. резина 
на дисках, в хорошем сост-ии. 8 (912) 669-
06-34
 ■ а/м «Джип Гранд-Чероки» 2003 г.в., ди-

гатель 2,7 л, дизель, 163 л. с., АКПП, цв. тём-
но-серый, пробег 185 тыс. км, в отл. сост-
ии. Цена 480 тыс. руб. 8 (922) 135-41-09 

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 540-45-
27 

 ■мопед «Ямасаки» 49 куб. см, пробег 150 
км. 8 (982) 60-922-42 

 ■мопед «Орион-50В» 2014 г.в. , пробег 
1500 км, исправный. 8 (952) 730-46-94 

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти с ПТС а/м ВАЗ-2101–2115, 

«Ока», «Нива», можно после аварии 
или гнилую. Госномера оставьте себе. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 8 (952) 728-
86-77 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2110 двигательв сборе в иде-

альном состоянии с паспортом; к а/м ВАЗ-
2106 двигатель в сборе в идеальном сост-
ии с ПТС; к а/м ВАЗ-21011 и 21083 блоки 
двигателей после капиталки в сборе, 
можно отдельно коленвал или поршне-
вую, КПП, маховики, сцепление и др. Штан-
говая, 3 с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2106 двигатель, КПП, кардан, 
задний мост, рулевой редуктор, сиденья, 
стартёр, генератор, карбюратор, бамперы, 
двери, трехрядный радиатор печки и др. 
Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2115 крышку багажника 
в сборе фонари, бампер задний, рулевую 
рейку, бензобак, колёса летние парами 
на 13 и 14. Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00 

 ■ зимнюю шипованную резину на дисках 
(штамп.) Bridcestone ice cruiser 7000 р-р 
195/55 R15 85T, 4 шт.,  в отличном сост-ии, 
эксплуатация минимальная. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-
87-74 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. Цена 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ нов. муж. пиджак с этикеткой, мелкий 
вельвет, р-р 48; синюю джинсов. ткань, 
подкладочную ткань – плотный шёлк, 2 м. 
8 (953) 044-800-5 

 ■ куртку камуфляж., р-р 56. Цена 500 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ новые рабочие ботинки, р-р 38, 39, 40, 
41, 44. Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-36

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ комплект вещей для новорождённого, 
больше 20 предметов, много новых с эти-
кеткой. Цена за все 1 тыс. руб. Можно при-
обрести поштучно очень недорого. 8 (950) 
65-15-895 

 ■ вещи на мальчика от 0 до 1 года, поло-
вина новых. За весь пакет цена 1 тыс. руб. 
8 (950) 65-15-895 

 ■ детские кроватки: белая с продольным 
маятником, цена 3 тыс. руб., и коричневая 
с поперечным маятником, цена 1500 руб. 
8 (953) 605-08-04

 ■ пакет мягких игрушек, большие, новые. 
Цена 200 руб. за все. 8 (950) 20-83-697 

 ■ стол-стульчик для кормления ребён-
ка, очень хороший, цветной. 8 (950) 65-
15-895 

ИНОЕ:

 ■Продаются колёса от разных колясок. 
Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-36

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новый баллон пропан, объём 27 л. Цена 
1500 руб. 5-07-78 

 ■ беседку из дерева, р-р 3*4 м, с хозбло-
ком. 8 (904) 38-64-106 

 ■ доски обрезные 2800*25*180, 33 шт., 
примерно 0,42 куб м. 8 (912) 64-16-353

 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 
мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-35-
260, 8 (908) 92-06-179 

Продолжение. Начало на с.17
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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)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Город проводил в последний путь
Алейникову Валентину Степановну  12.09.1934 г. – 15.05.2020 г.
Антропова Дмитрия Андреевича  21.06.1926 г. – 21.05.2020 г.
Мелехину Надежду Алексеевну  17.10.1946 г. – 21.05.2020 г.
Аввакумову Марину Анатольевну  25.09.1959 г. – 24.05.2020 г.
Задорину Римму Владимировну  01.03.1928 г. – 27.05.2020 г.
Селюнина Валерия Константиновича  03.12.1971 г. – 27.05.2020 г.
Могильникова Игоря Ивановича  16.01.1990 г. – 02.06.2020 г.
Яковлеву Нину Ивановну  03.12.1948 г. – 04.06.2020 г.
Захарову Ирину Александровну  09.12.1969 г. – 05.06.2020 г.
Антропова Павла Леонидовича  26.10.1946 г. – 08.06.2020 г.
Шапошникова Сергея Ивановича  21.10.1959 г. – 08.06.2020 г.

Помяните их
добрым словом

 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 
бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 

 ■ балконную группу, стеклопакеты (пла-
стик. окно и дверь), дверь  740*2390 мм, 
окно 1000*1470 мм. Цена 9500 руб. Воз-
можен торг. Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок.  Помогу с монтажом. 
8 (902) 87-57-975 

 ■ тротуарную плитку, 3 вида, толщина 
6 см, сделана из марки 6-45. 8 (904) 98-84-
807

 ■ керамическую раковину со смесите-
лем, тумбочку для раковины. Цена дого-
ворная. 8 (904) 38-30-588

 ■ деревообрабатывающий станок; фля-
гу алюминиевую. 8 (950) 65-85-496

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 193-52-60 

ВОЗЬМУ:
 ■ Заберём ненужный вам линолеум. 

8 (908) 928-74-47 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов и крольчат, возр. разный, 

цена 250 руб./кг; козочку, возр. 3,5 мес., 
цена 1 тыс. руб. 8 (953) 042-46-21 моло-
дых домашних петухов. 8 (906) 806-430-8

 ■ цыплят, разновозрастные и разных 
пород. 8 (904) 38-71-963 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ серенького красивого котёночка 
от кошки-крысоловки, возр. 1,5 мес.; трёх-
цветную кошку-крысоловку. 8 (967) 637-
31-25 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ два аквариума, сост-ие новых: сред-
ний 60*35*30 см, цена 1500 руб., малень-
ки 43*27*28 см,  цена 600 руб. 8 (908) 916-
75-68 

 ■ пластиковые горшочки для цветов, цв. 
голубой, объём 0,7 л., 10 шт.; глиняные гла-
зирован. горшочки для приготовления 
пищи, 8 шт. 8 (953) 044-800-5

 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-
вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). Цена 
5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-330-32 

 ■жимолость с горчинкой и сладкая 
с черничным вкусом, саженцы 3-летние, 
цена 300 руб./шт. 8 (912) 20-10-771

 ■ запчасти к мотоблоку «Каскад»: блок за-
жигания новый, карбюратор, б/у. 5-63-88, 
вечером 

 ■ картофель крупный. Цена 100 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 
63-67-136, Зюзельский, Нагорная, 3

 ■ картофель на еду. Цена 100 руб./ведро. 
8 (908) 63-68-606 

 ■ картофель крупный и семенной до-
машний. 8 (905) 803-86-44

 ■ картофель на еду и на посадку; расса-
ду помидоров и кабачков (4 сорта, очень 
хорошие: сажала себе – остались). 8 (953) 
380-67-26 

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
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Глина. Песок. Земля. 

Торф. Навоз. Перегной. 
8 (900) 200-40-69

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Глина. Земля. Торф. 

Навоз. Перегной и др. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, «Газель» 
в мешках от 10 шт. Вывоз 

мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-89

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

11, 18, 25 июня (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
гусят
комбикормов
Принимаем заявки, доставка

8 (982) 63-68-264
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Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 

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

8 (912) 270-81-16, Сергей
СПЕШИТЕ! СЕЗОН ПРОДАЖИ КУР ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Ежедневная продажа
в п. Кунгурка (Ревдинский р-н)
ул. Рабочекрестьянская, 15. Возможна доставка 

Ре
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13 ИЮНЯ (суббота) с 9.00 до 13.00
НОВЫЙ РЫНОК
ПРОДАЖА
КОМБИКОРМОВ
КУРНЕСУШЕК, КУРМОЛОДОКМОЛОДОК

Навоз. Перегной. Опил. 
Земля. Торф. Торфогрунт. 

Доставка а/м «Газель», ЗиЛ, 
КамАЗ в мешках от 10 шт. 

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

Продаются прямо с грядки 
крепкие саженцы клубники 

сортов «ред готлинд» и «лорд». 
Обращаться 

в к/с «Красная гора», 
улица № 2, участок 43. 

8 (982) 63-45-464
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 ■ кусты спиреи (белая и розовая), лох се-
ребристый, дёрен жёлтый с красным и лён 
многолетний. 8 9982) 66-57-121

 ■ резиновую лодку «Уфимка», цена 
3 тыс. руб.; лодку ПВХ, цена 1600 руб. 
8 (908) 631-98-16

 ■ лекарственные многолетние расте-
ния душица, бадан, девясил, валериана, 
синюха и мн. др. 8 9982) 66-57-121

 ■миндаль степной, розовый саженец, 
цена 400 руб.; сирень «невеста», цвету-
щая, цена 400 руб., 2 шт.; боярышник де-
коративный. 8 (912) 20-10-771

 ■ навоз в мешках. 8 (912) 687-13-56

 ■навоз в мешках, конский, коровий; 
смесь для парников. Доставка. 8 (965) 830-32-38 

 ■ навоз; торф; землю. А/м ЗиЛ 5 тн. 
8 (904) 54-50-532 

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
11 июня

ПЯТНИЦА
12 июня

СУББОТА
13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июня

+16 +25
Давление 734 мм

+15 +23
Давление 728 мм

+9 +18
Давление 730 мм

+5 +15
Давление 733 мм

Ветер
юго-зап.

5 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(11–17 июня)

2 1 2 2 2 3 2
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8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ■ картофель семенной, готовый к посад-
ке; морковь из погреба; картофель круп-
ный на еду. 2-82-68, Полдневая

 ■ картофель на еду. Цена 100 руб./ведро, 
ю/ч. 2-42-32, 8 (982) 750-94-27
 ■ вкусный крупный картофель. Возмож-

на доставка. 8 (908) 928-74-47 

 ■ вкусный отборный домашний карто-
фель с Красной Горки. 8 (950) 655-67-79 

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./
ведро. 8 (908) 63-260-13
 ■ крупный картофель. Цена 150 руб./

ведро. От двух вёдер доставка бесплатно. 
8 (908) 92-92-885
 ■ крупный картофель на еду, цена 

150 руб./ведро, и семенной, цена 100 руб./
ведро. 8 (904) 17-540-94, ю/ч 

 ■ крупный картофель. Цена 100 руб./
ведро. 8 (932) 613-59-83

 ■ крупный картофель. Цена 100 руб./
ведро. 8 (922) 033-53-17
 ■ картофель крупный и средний (на по-

садку); морковь; свёклу; редьку. 2-34-25
 ■картофель из погреба. Цена 150 руб./

ведро. 8 (922) 111-48-33, 8 (950) 20-70-425
 ■ картофель крупный. Цена 150 руб./

ведро. 8 (904) 54-75-896
 ■ картофель местный, цена 180 руб/ 

ведро, по с/ч доставка до кухни бесплатно; 
морковь; свёклу, цена 30 руб./кг. 8 (912) 
213-08-96
 ■ картофель крупный, цена 150 руб./

ведро,  ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ домашний картофель. Цена договор-
ная. 2-42-32, 8 9982) 750-94-27

 ■вкусный картофель на еду 
со своего огорода. Цена договор-
ная. 2-42-32, 8 (982) 750-942-27

 ■ картофель на еду, 
на семена; морковь. 2-82-68, 
Полдневая

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

и на еду; лук на посадку. 5-55-
62 

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-
42-867 

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт всех 

типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство домов, 

бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 Expert-ekb.ru

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», 

кузов 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Грузчики. 

8 (952) 74-33-223

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

ПАМЯТНИКИ,
оградки, столы, 
скамейки. 
Изготовление, 
установка. Рассрочка 
платежа. Гарантия.
4-13-62
8 (904) 98-16-345 
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Требуется уборщица. Удобный 
график, своевременные 

выплаты. Работа в Полевском. 
8 (903) 081-11-23

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

10 июня 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных. 

Пенсионерам скидка 20%. 
8 (982) 65-30-307

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ■ памперсы для взрослых. Цена 500 руб. 
30 шт. 8 (950) 19-39-357 

 ■ покрывало; плед; ковёр 2*1,6 м; 
шторы; тюль; светильник потолочный; 
настольную лампу; зеркало 95*80 см; 
зонт, пелёнки, 1 упаковка; одеяло. 8 (900) 
21-30-679

 ■ рассаду помидоров, перцев, капусты 
(ранние и поздние сорта), цветной капу-
сты; картофель на еду, доставка от 3 вёдер 
бесплатно. 8 (961) 57-36-722

 ■ рассаду помидоров, перцев, капусты 
недорого. 8 (912) 28-200-93 

 ■ рассаду томатов разных сортов 50 шт. 
недорого. 8 (912) 69-67-524

 ■ хрустальные рюмки-сапожок, цена 
450 руб. за 6 шт.; новые шторы, жёлтые, 
жаккард, цена 450 руб. 8 (950) 20-83-697 

 ■ сирень «невеста», в контейнере, 
4-летняя, 2 шт. Цена 400 руб./шт. 8 (912) 
20-10-771

 ■ новый электротриммер «Патриот». 
Цена 3950 руб. 8 (953) 60-50-804

 ■ ком. цветы: фиалки, хойя, сци-
дапсус, фуксия, драцена, глоксиния, 
колеус, герань, фикус Бенджамина, денеж-
ное дерево, гибискус, сансевиерия. 8 (904) 
381-21-37

 ■ часы; граммпластинки; ручную 
прялку; доску гладильну; радиорепро-
дуктор. 4-03-82, 8 (952) 740-28-49

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление»

(Свердловская область, 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ),

6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
•  МЕХАНИКА по выпуску 
транспортных средств на линию

• ВОДИТЕЛЯ автобуса
•  ВОДИТЕЛЯ а/м «Белаз», 

Volvo (категория А3)
•  ВОДИТЕЛЯ фронтального 
погрузчика Ре

кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу 

по договору ТРЕБУЕТСЯ
  ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

с личным автомобилем
Подробная информация по телефону

8 (922) 174-60-02

Реклама

Остекление балконов (рама 
железная). 

Возможна рассрочка. 
8 (904) 54-800-98

КУПЛЮ: 
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ кустик смоквы. 8 (900) 201-58-49
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; глюкометр. 

8 (950) 640-170-4 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу грузчиком, разнорабочим. 

Возможны разовые и временные работы, 
помощь по хозяйству. 8 (908) 90-57-539 

 ■Ищу работу сиделки. Добросовестная, 
опытная, внимательная. 8 (908) 91-86-809 

 ■Ищу работу репетитором: английский, 
биология, химия. Любой разумный воз-
раст ученика 8 (908) 91-86-809 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Муж. носки из хлопка, 
цв. чёрный. Цена 100 пар – 

2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48

Ре
кл
ам

а

От всей души хочется поблагодарить депутата Государственной Думы РФ 
Зелимхана Аликоевича Муцоева и его команду за материальную поддер-
жку, а также электромонтёра Северского трубного завода Дмитрия Василь-
евича Колясникова за помощь в реставрации надгробия на могиле моего 
отца – ветерана Великой Отечественной войны и за то, что не дали поте-
рять веру в людей. Большое вам спасибо и низкий поклон!

Т.Г. Шапошникова

Почта редакции

Информация о деятельности 
Публичного акционерного 

общества «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за май 2020 г.
На сайте компании 

https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 
размещена информация о дея-
тельности ПАО «СТЗ» в сфере 
оказания услуг по передаче 

электрической 
энергии за май 2020г.
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Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ОООттввевет т нна ззададананиее №№№№ 33888
Ключевое слово: «Снеговик». 
За правильный ответ 
приз получит

ВаВ ллеририя Шааццковва..
С победителем мы свяжемся, как 
только это станет возможно.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА № 42

Имя и фамилия ребёнка:

Подтверждаю согласие на обработку и публи-
кацию персональных данных (моих и моего 

ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Купоны 
без отметки о согласии 

на обработку персональных данных 
не принимаются.

______________________________________

Ответ:

Возраст:____________________(лет).

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

Реклама

+7 912 678 14 29 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

При
вет, 

ребя
та!

Я пр
игот

овил
а дл

я ва
с 

ребу
с. А

 кто
 пер

вый 

реши
т, п

олуч
ит п

риз! 

2. Сколько здесь всевозможных животных и птиц! И ещё много чего интересного. 
Посмотри на картинки и впиши названия всех изображённых предметов и животных 
в сетку так, чтобы получился кроссворд. Одно слово уже стоит на своём месте. 




