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От всего сердца поздравляю 
с Днём медицинского работника 
всех сотрудников учреждений 

здравоохранения!
Дорогие медики, вы наши бесстраш-
ные ангелы-хранители, наши доблест-
ные воины-защитники в белых халатах, 
стоящие на передовой в борьбе с коро-

навирусом. Разразившаяся пандемия ещё раз показала 
всему миру, насколько важен, благороден и бесценен 
труд медицинских работников, живущих ради сохране-
ния и спасения жизни других людей. Низкий вам поклон!
Пусть вам в нелёгком вашем труде сопутствуют успех 

и радость от новых побед и достижений, а горьких пора-
жений и разочарований пусть будет как можно меньше. 
Желаю вам крепкого здоровья, терпения, счастья и боль-
шого благополучия! Мы знаем – наше здоровье в надёж-
ных руках! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Ждём июль

Работы  по  реконструк-
ции футбольного поля ста-
диона  «Труд» близят-
ся к своему логическому 

завершению. По словам начальни-
ка Управления городского хозяй-
ства Полевского городского округа 
Павла Ушанёва, футбольное поле 
готово в полном объёме: дренаж-
ная система, основание, уложе-
но само покрытие с вклейкой раз-
метки и заполнено кварцевым 
песком с резиновым гранулянтом. 
Также выполнены асфальтобетон-
ные беговые дорожки и секторы 
для прыжков в длину, высоту, ямы 
для стиплчеза. Поверх этого уложе-
но резиновое эластичное покрытие 
со специальной обработкой, которое 
позволяет проводить спортивные 
мероприятия в шипованной обуви. 

– Осталось выпол-
нить подключение 
электроснабжения, - 
добавил Павел Вик-
торович, – нанести 
разметки на бего-
вые дорожки и сек-
торы для легкоатле-

тов и завершить благоустройство 
территории. Эти работы заплани-
рованы на июль.
Над стадионом установлена сов-

ременная система освещения, све-
тодиодный экран, сделаны секторы 
для прыжков в высоту и метания 
ядра, парковка для техники МЧС. 
По словам подрядчиков, СК «Бере-

зит» из Екатеринбурга, срок службы 
футбольного поля и расположен-
ных на нём объектов капитально-
го строительства (мачты освещения, 
опора под мультимедийный экран) 
не менее 50 лет.
Итоговая проверка объекта 

назначена на конец июня, а ввод 
в эксплуатацию – на июль. Отме-
тим, что на стадионе регулярно 
проходили летняя и зимняя завод-
ские, городские, областные спар-
такиады, сдача норм ГТО, спор-
тивные праздники, посвящённые 
Дню металлурга, Дню физкуль-
турника, занимались легкоатлеты, 
любители скандинавской ходьбы, 
юные хоккеисты, проводились кон-
церты. После ремонта география 
участников соревнований может 
расшириться: появится возмож-
ность выступать у атлетов высо-
кого класса в рамках всероссийских 
и международных соревнований.
Всего на модернизацию футболь-

ного поля стадиона «Труд» будет 
затрачено 80 миллионов рублей, 
большая часть средств выделена 
из областного бюджета. Со своей 
стороны также Северский трубный 
завод участвует в реконструкции.
Напомним, что в 2018 году 

Полевскому удалось пройти отбор 
на получение средств областно-
го бюджета на реконструкцию 
стадиона «Труд» в рамках госу-
дарственной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта 

и молодёжной политики в Сверд-
ловской области».

– Сегодня особую 
актуальность для 
массового спорта 
приобретает раз-
витие современной 
спортивной инфра-
структуры, соответ-
ствующей между-

народным требованиям по видам 
спорта, – считает министр спорта 
региона Леонид Рапопорт. – 
В последние годы в Свердловской 
области построено спортивных 
объектов больше, чем за весь пост-
советский период. Уровень обес-
печенности спортивными соору-
жениями в регионе сегодня выше 
плана и составляет 55,1%.
По словам Леонида Рапопор-

та, сегодня в регионе выстроена 
комплексная система по развитию 
физической культуры и спорта. Доля 
жителей Свердловской области, сис-
тематически занимающихся физ-
культурой, ежегодно растёт не менее 
чем на 4% и в 2020 году составляет 
44,4%. В стране наш регион – один 
из лидеров по развитию физкульту-
ры и спорта.
Как считает министр, оставаться 

в лидерах по развитию спорта Сред-
нему Уралу помогают инновацион-
но-экспериментальные подходы, 
а также активное развитие совре-
менной спортивной инфраструктуры.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В День памяти и скорби 
включат сирены
В соответствии с Указом губернатора Свердловской обла-
сти от 17.06.2015 № 273-УГ «О проведении на террито-
рии Свердловской области Минуты памяти в День памяти 
и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год)» 22 июня в 12.00 по местному времени будут 
включены электросирены региональной системы опове-
щения населения Свердловской области. 

Администрация ПГО

Продолжается приём заявлений 
на единовременную выплату 
семьям, имеющим детей
На сегодняшний день с заявлениями на получение еди-
новременной выплаты в размере 10 000 рублей на детей 
в возрасте от 3 до 16 лет обратилось более 470 000 сверд-
ловских семей.
Отделение Пенсионного фонда России приглашает тех 

полевчан, кто ещё не обратился за выплатой, оформить 
заявления. Их можно подать через портал госуслуг, Мно-
гофункциональный центр или клиентские службы Управ-
лений ПФР по месту жительства.
В случае затруднения с заполнением заявления 

можно обратиться в клиентскую службу (по предва-
рительной записи) или по телефонам горячей линии 
5-94-59, 5-76-24, 5-87-95, 5-79-44, 5-04-36.
Специалисты Пенсионного фонда окажут необходимую 

помощь при оформлении заявления на выплату.
Убедительно просим при посещении клиентских служб 

Пенсионного фонда соблюдать все меры необходимой пре-
досторожности.

Управление ПФР в г.Полевском

На этой неделе начинают работу «волонтёры Конституции»
36 информационных точек 
Всероссийского общест-
венного корпуса «Волон-
тёры Конституции» созда-
ны в 28 городах региона, 
в том числе в Полевском. 
Они оборудованы бренди-
рованными информацион-
ными стендами, тумбами. 
Волонтёры одеты в бренди-
рованную одежду. 15 июня 
они начали вести разъясни-
тельную работу. Раздавать 
информационные открыт-
ки, красочные наклей-
ки, отражающие основные 
предлагаемые изменения 
в Конституции, помогать 
пожилым и маломобиль-

ным гражданам на участках 
они продолжат до 1 июля. 
Информационные точки 
расположены в местах мас-

сового пребывания людей, 
например, в аэропорту 
Кольцово и на железнодо-
рожном вокзале. Как будет 

строиться работа, предста-
вители общественной орга-
низации обсудили на встре-
че с вице-губернатором 
региона Сергеем Бидонько.

– Благодарен каждо-
му из ребят, примкнувших 
к добровольческому кор-
пусу. Они взяли на себя 
очень значимый пласт 
работы. Желаю доброволь-
цам удачи! – сказал Сергей 
Юрьевич.
Всего в регионе выразили 

желание участвовать в про-
екте «Волонтёры Конститу-
ции» более 1700 человек, 
в основном это студенты.

Ольга ОРЛОВА

Стадион «Труд» практически готов к открытию

Уважаемые работники 
здравоохранения!

Примите поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника!

В этом году ваш про-
фессиональный празд-
ник выпал на период 
пандемии. Все те, кто 
стоит на страже здо-
ровья наших граждан, 
кто избрал для себя 
эту нелёгкую стезю – 

помощи людям, сейчас на передовой. В сложных услови-
ях вы блестяще справляетесь со своей работой – облег-
чаете боль, дарите надежду на выздоровление и нередко 
спасаете жизнь своим пациентам!
В этот праздничный день разрешите выразить вам 

искреннюю признательность за ваш благородный труд, 
за доброту, внимание, готовность прийти на помощь! 
Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, 

которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. 
Желаем вам благополучия, стабильности и, самое глав-

ное, того, что вы так щедро даёте людям, – здоровья! 
Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ
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Дом нашей мечты
Восемь молодых семей Полевского получили социальные выплаты 
на приобретение или строительство жилья

Маленький  Богдан 
Полежаев надёж-
но сидит на папиных 
руках. Малышу невдо-

мёк, что папа волнуется. Ещё бы! 
Всю жизнь по чужим квартирам, 
а вот сейчас Евгению Леонидо-
вичу и его жене Елене Валерь-
евне глава Полевского городско-
го округа вручит свидетельство 
о предоставлении социальной 
выплаты на строительство жилья.

– Мы в этой очереди «самые 
старенькие», с 2009 года. 12 лет 
ждали поддержки от муниципа-
литета. Нашему старшему ребён-
ку за это время исполнилось 
11 лет. Надоело снимать кварти-
ру. Хотим построить дом своей 
мечты. Скорее всего, это будет 
в Зелёном Логу, – делятся Поле-
жаевы.
У Дарьи Мелехиной своя 

история и свои основания 
для того, чтобы получить соци-
альную выплату на приобрете-
ние жилья.

– Со мной пришли мои сыно-
вья Никита и Миша. Ещё у меня
есть приёмный ребёнок – Егор, 
он мой брат. Когда родите-
ли умерли, я взяла над ним 
опеку. Мы жили в однокомнат-
ной квартире на Ялунке. Посмо-
трев на тесноту у нас, работни-
ки соцзащиты предупредили, 
что при таких условиях брата 
могут забрать. Нам ничего друго-
го не оставалось, как взять ипо-
теку и расшириться. Теперь у нас 
шикарная просторная квартира, 
только долг банку почти в три 
миллиона – большая обуза. И вот 
тот счастливый момент, когда 
почти половина этой суммы 
покроется социальной выпла-
той, – рассказала свою историю 
Дарья Александровна.
И вот настаёт тот счастли-

вый момент, когда в зале засе-
даний администрации глава 
округа Константин Поспелов 

под аплодисменты собравшихся 
вручает восьми молодым семьям 
долгожданные свидетельст-
ва о предоставлении социаль-
ной выплаты. Вместе с Дарьей 
Мелехиной и супругами Поле-
жаевыми свидетельства полу-
чают Евгения Андреева и её 
трое детей, Александр и Тать-
яна Гмызины и их трое детей, 
Александр и Александра Пер-
мяковы и их трое детей, Юрий 
и Светлана Сарычевы и их трое 
детей, Артур и Ольга Нартди-
новы с двумя детьми, Влади-
мир и Алёна Харьковские 
с двумя детьми.

В знак особой торжественно-
сти события каждой будущей 
хозяйке нового дома или квар-
тиры Константин Сергеевич вру-
чает букет цветов.

– Очень счастливый момент 
сегодня в вашей жизни. За 13 лет, 
что реализуется на террито-
рии Полевского городского 
округа программа «Обеспече-
ние жильём молодых семей», 
120 пар улучшили свои жилищ-
ные условия. В муниципали-
тете эта тема остаётся одной 
из приоритетных. Это и одно 
из направлений губернатор-
ской программы «Пятилетка 

развития». Сейчас мы разделя-
ем с вами радость и прекрас-
но понимаем, что будут зна-
чить эти деньги, которые упадут 
на ваш семейный счёт. Особен-
но если учесть, что для многих 
сумма материальной поддер-
жки от округа и области доходит 
до половины стоимости жилья. 
Я очень хочу, чтобы ваши кара-
пузы в ближайшее время начали 
ползать по полу новой квартиры 
или дома, – сердечно пожелал 
молодым многодетным семьям 
Константин Поспелов.
Программа «Обеспечение 

жильём  молодых  семей» 

в Сверд ловской области дей-
ствует с 2007 года. В 2019 году 
такую же выплату получили 
11 полевских семей. Меропри-
ятия реализуются на услови-
ях софинансирования, за счёт 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов.
Размер социальных выплат 

в 2020 году составляет для семьи 
из пяти человек 1 090 872 рубля, 
для семьи из четырёх человек – 
872 698 рублей. Общий размер 
социальной выплаты этого 
года составляет 7 854 028 рублей. 
Доля местного бюджета – 
4 467 600 рублей.
Участником программы 

может быть молодая семья 
до 35 лет, признанная нужда-
ющейся в улучшении жилищ-
ных условий.
Такими до сегодняшнего дня 

являлись и супруги Сарычевы.
– Мы с женой приехали 

из Казахстана. Скитались, меч-
тали о своём жилье. Взяли 
кредит и купили половину 
небольшого старенького дома 
на две семьи. Расплатиться 
тогда помог материнский капи-
тал. Всё это время планировали 
строить свой новый дом. Пони-
мали, что без поддержки это 
очень сложно. И вот она пришла. 
Сейчас у нас молниеносно сдви-
нется с места стройка. Мы уже 
получили разрешение на стро-
ительство. Спасибо большое 
за помощь, – благодарит главу 
Полевского городского округа 
Юрий Сарычев.

Таисия МАКАРОВА

Супруги Сарычевы, Юрий и Светлана, приехав в Полевской из Казахстана, не думали, 
что в нашем городе им настолько сильно помогут с постройкой дома
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В Свердловскую область прибыла первая крупная партия плодоовощной продукции 
из Средней Азии
В Свердловскую область в рамках договорённостей губер-
натора Евгения Куйвашева и хокима Наманганской обла-
сти Хайрулло Бозарова о развитии сотрудничества прибы-
ла первая партия южных овощей – 13 тонн сладкого перца. 
Проект реализован при активном участии генерального 
консульства Узбекистана в Екатеринбурге через таможен-
ный «зелёный коридор».
В соответствии с соглашением между Федеральной тамо-

женной службой России и Государственным таможенным 
комитетом Республики Узбекистан об организации упро-
щённого порядка таможенных операций при перемеще-
нии товаров между Россией и Узбекистаном проект реали-
зуется в отношении узбекской плодоовощной продукции. 
Работа в рамках проекта позволяет организовать ускорен-
ный и беспрепятственный выпуск овощей и фруктов в обра-
щение на уральский рынок.
По словам заместителя министра международных и внеш-

неэкономических связей Вячеслава Ярина, реализация дого-
ворённостей позволит обеспечить жителей Свердловской 
области продуктами высокого качества с конкурентной ценой.

– Это практический результат большой сов-
местной работы, благодаря которой ураль-
цы получат возможность покупать качест-
венные фрукты и овощи, прежде всего те, 
что не могут быть выращены в наших кли-
матических условиях. Участие в проекте 
«Упрощённый таможенный коридор» изна-
чально предусматривает высокое качество 

продукции, а наличие в Свердловской области соответст-
вующей инфраструктуры прохождения сельхозпродукции 
через границу обеспечивает быстрый путь фруктов и овощей 
к потребителю, – пояснил он.

Генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абду-
салом Хатамов, встречая первый груз, отметил высокий 
взаимный интерес к дальнейшей реализации договорён-
ностей и планов по расширению поставок.

– Несмотря на пандемию коронавиру-
са, правительства наших стран работают 
над наращиванием двустороннего экс-
порта, тем самым способствуя поступле-
нию валюты и увеличению импорта каче-
ственной и экологически чистой продукции 
и обеспечивая продовольственную без-
опасность своих граждан. Наш регулярный 

диалог с правительством Свердловской области, таможен-
ными органами был направлен на конкретный резуль-
тат. Уверен, что подобные поставки будут регулярными, – 
сказал дипломат.
Увеличение товарооборота Свердловской области со 

странами СНГ – одна из задач, поставленных губернато-
ром Евгением Куйвашевым в сфере внешнеэкономической 
деятельности региона. Правительство области системно 
поддерживает развитие соответствующей инфраструкту-
ры, позволяющей предоставлять полный комплекс услуг 
по перевозкам, таможенному, терминальному обслужива-
нию плодоовощного грузопотока, поступающего в Екате-
ринбург. Это в конечном итоге способствует снижению цен 
на продукцию.

Ольга ОРЛОВА
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«Зелёный коридор» с Узбекистаном
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В Свердловской области в соответ-
свии с национальным проектом «Здра-
воохранение» продолжается решение 
кадровых вопросов. Это очень актуаль-
но для медучреждений сельской мест-
ности – привлечение молодых специ-
алистов сделает медицинскую помощь 
на селе более доступной.

– Для нас очень важно 
развитие кадрового 
потенциала в регио-
нальном здравоохра-
нении, ведь обеспечить 
население  качест-
венной и доступной 
медицинской помо-

щью возможно только при отсутствии 
дефицита медицинских работников. 
Благодаря мероприятиям, проводи-
мым в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение», у нас появляется больше воз-
можностей для привлечения молодёжи 
в сферу, а механизм целевого набора 
позволяет избежать оттока выпускни-
ков из районов в областную столицу, – 
сказал министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Цветков.
В Полевском городском округе заяв-

ления на целевое обучение подал 21 
выпускник – 16 девушек и 5 молодых 
людей из разных школ. В прошлом году 
получить медобразование по целево-
му направлению изъявили желание 11 
выпускников, из них одобрено было 8 
кандидатур.
В начале весны руководство Полев-

ской центральной городской больни-
цы провело встречи с выпускниками 
школ южной и северной частей города, 
ребятам рассказали, как можно полу-
чить целевое образование, что для этого 

нужно. Многих данная информация дей-
ствительно заинтересовала.

– Выпускники идут очень достойные! 
Трое – представители медицинских 
династий. В итоге мы подали в заявке 
21 кандидатуру. Теперь всё зависит 
от самих ребят, от их настроя, от качест-
ва подготовки, – отметил главный врач 
Полевской ЦГБ Сергей Алфёров.
Заявки на целевое обучение вместе 

с результатами ЕГЭ полевчан будут пере-
даны на рассмотрение в Министерство 
здравоохранения Свердловской обла-
сти, будем надеяться, что все они будут 
одобрены.
Заметный ажиотаж на получение 

целевого направления наблюдается 
у выпускников первоуральских школ. 
Заявки в Первоуральскую городскую 
больницу подали 37 человек, это почти 
в два раза больше, чем в прошлом году. 
На сегодня список согласован с адми-
нистрацией и направлен в Минздрав 
Свердловской области. Теперь всё 
зависит от того, как ребята сдадут ЕГЭ.
В Серове ежегодно на целевой набор 

претендуют свыше 20 выпускников. Не 
стал исключением и этот год: 26 чело-

век уже подали документы главно-
му врачу для участия в конкурсе. Ста-
бильно высоким спросом пользуется 
«Лечебное дело». В этом году за места 
на данную специальность поборют-
ся четыре золотых медалиста. Всего 
по целевому набору на разных курсах 
УГМУ обучаются 49 серовчан. На шестой 
курс в этом году вышли 17 целевиков. 
Всех их с нетерпением ждут в Серов-
ской городской больнице.
В Реже поступать в Уральский госу-

дарственный медицинский универси-
тет по целевому направлению в этом 
году решили 16 человек. В 2019 году – 
12, одобрение получили все кандидаты.
Несмотря на то, что из-за распро-

странения COVID-19 в области перене-
сены на более поздний срок и сдача ЕГЭ, 
и поступление в высшие учебные заве-
дения, работа в территориях с будущи-
ми целевиками уже началась.
Воспользоваться целевым направле-

нием могут не только молодые люди, 
которые поступают на первый курс 
медицинского вуза, но и поступающие 
в ординатуру. 

Наталья КАШИНСКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

21 июня – День 
медицинского работника

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём медицинского работ-
ника!
Труд врача – это призва-

ние, требующее от челове-
ка полной самоотдачи, высо-
чайшего профессионализма, 

ответственности, глубоких знаний и реши-
тельности. В руках медиков находится самое 
ценное – наша жизнь и здоровье. В этом году 
во всём мире особенно остро ощутили зна-
чимость и жизненную необходимость вашей 
профессии. 
Основным вызовом 2020 года стала эпи-

демия коронавирусной инфекции. Президент 
Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин высоко оценил уровень профес-
сионализма и организации работы российских 
медиков, отметив: «Мы все, граждане страны, 
вновь и вновь благодарим медицинский пер-
сонал за поистине самоотверженную работу, 
понимаем, как им трудно и с каким мужест-
вом и достоинством они исполняют свой про-
фессиональный долг».
В Свердловской области система здраво-

охранения была оперативно мобилизова-
на на борьбу с коронавирусной инфекцией. 
В кратчайшие сроки были организованы пол-
ноценные инфекционные госпитали, оснащён-
ные всем необходимым оборудованием, создан  
резерв коечного фонда, усилена лаборатор-
ная база. 
Наши медики, сражающиеся с коронави-

русной инфекцией, демонстрируют настоя-
щий героизм, мужество и стойкость, а вся сис-
тема здравоохранения – высокую надёжность, 
чёткую работу и хорошую организацию.
В Свердловской области развитие и укрепле-

ние системы здравоохранения является одной 
из приоритетных задач социальной полити-
ки. В минувшем году мы приступили к реали-
зации национального проекта «Здравоохра-
нение», нацеленного на повышение качества 
и доступности медицинской помощи. 
Многолетняя системная работа по повыше-

нию качества медицинских услуг в Свердлов-
ской области приносит ощутимые результаты. 
Так, в минувшем году средняя продолжитель-

ность жизни в Свердловской области увеличи-
лась на полгода и достигла исторического мак-
симума в 71,8 года. Это во многом следствие 
успешной работы уральских медиков по сниже-
нию смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний, младенческой и материнской смерт-
ности, повышению доступности медицинской 
помощи. Так, только за минувший год на селе 
было создано 15 новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, приобретено 11 передвижных 
ФАПов, 6 стоматологических кабинетов. 
Большое внимание мы уделяем обеспечению 

медицинских организаций региона квалифи-
цированными кадрами, ежегодно увеличиваем 
целевой набор студентов на востребованные 
медицинские специальности за счёт област-
ного бюджета. 

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за высокий профессионализм, 
ответственность, преданность делу и умение 
эффективно работать в чрезвычайных ситуа-
циях, за весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона, повышение качест-
ва жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии! 

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Врачи в районы
Целевой набор в Уральский медуниверситет составит около 
400 человек

Руководители Полевской ЦГБ проводят встречи с выпускниками школ и их родителями, 
на которых рассказывают про целевое медицинское образование

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ад
ми

ни
ст
ра
ци
ей

 Ц
ГБ

Пневмоний не стало больше

На пресс-конференции с главным 
врачом Полевской центральной город-
ской больницы Сергеем Алфёровым, 
которая состоялась 15 июня, основной 
темой стала ситуация с развитием коро-
навирусной инфекции.
Как рассказал Сергей Юрьевич, все 

изменения в работе ЦГБ в последние три 
месяца связаны с мерами по недопуще-
нию распространения опасного вируса.

– Долгое время Полев-
ской находился в лиде-
рах по числу выяв-
ленных пациентов 
с  коронавирусом . 
Сейчас мы опустились 
на 6–7 место в регионе, 
но выявляемость у нас 

по-прежнему высокая, – отметил глав-
врач. – Это связано с близостью к област-
ному центру, где работает много полев-
чан, и, как следствие, заносом инфекции, 
а также с большим числом проведённых 
исследований на COVID-19. У нас рабо-
тает грамотный эпидемиолог, и ситуа-
ция, я считаю, не хуже, чем в других тер-
риториях.
По словам главного врача, чтобы 

успешно бороться с вирусом, пришлось 
полностью изменить работу инфекцион-
ной больницы. Там ввели круглосуточное 

дежурство рентгенологов, терапевтов, 
днём и ночью работает переведённая 
из южной части лаборатория. Кроме 
того, усилили реанимацию, развернули 
дополнительные койки и собрали аппа-
раты искусственной вентиляции лёгких.

– Отделение терапии, временно 
закрытое на «юге» по причине заноса 
коронавируса, мы частично переве-
ли в инфекционную больницу, а также 
на базу хирургии, где сегодня на 
55 койках развёрнуты три отделения 
(кардиология, неврология и терапия), – 
сказал Сергей Юрьевич. – Все пациен-
ты с температурой сейчас поступают 
только в инфекционную больницу. Хочу 
сказать, это счастье для нас, что в Полев-
ском сохранилась такая больница, – 
не каждый муниципалитет может похва-
статься. Здесь созданы хорошие условия 
для лечения разных инфекций, в том 
числе коронавирусной: есть мельцеров-
ские боксы, отдельные палаты, круглосу-
точное дежурство терапевтов и инфек-
ционистов. Привозят больных и с других 
территорий: сейчас лечатся 18 иного-
родних пациентов. Но если у больных 
с коронавирусом ухудшается самочув-
ствие, болезнь переходит в среднюю 
или тяжёлую стадию, их переводят в Ека-
теринбург.

На вопрос журналистов, когда в Полев-
ском появится аппарат компьютерной 
томографии, позволяющий ставить наибо-
лее точные диагнозы, главврач ответил так:

– Этого я не знаю. Запрос и коммер-
ческое предложение в министерство 
мы отправили. Но аппараты КТ устанав-
ливают только там, где население более 
100 тысяч человек, и в удалённых райо-
нах типа Тугулыма. 
Коснулся разговор и кадрового вопроса. 

Как сообщил Сергей Алфёров, из трёх ожи-
даемых молодых специалистов в Полев-
ской после окончания медуниверситета 
приедет только детский хирург. Дерма-
товенеролог и взрослый хирург решили 
не ехать в Полевской и нашли работу 
в областном центре.

– Молодым специалистам больше нра-
вится жить в большом городе, и с этим 
я ничего не могу поделать. Сейчас за счёт 
больницы в медуниверситете учатся 40 
человек, но не факт, что они к нам придут. 
Не хватает участковых, приём в север-
ной части ведётся только на семи участ-
ках, на «юге» и того меньше. Но, хотя у нас 
происходит постоянная ротация кадров, 
я считаю, что мы неплохо оказываем мед-
помощь, – в заключение сделал вывод 
главный врач. 

Ольга КОВТУН

Главврач ЦГБ рассказал о ситуации с COVID-19 и о том, как решаются 
кадровые проблемы
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Настроиться на успех
В Свердловской области созданы условия для проведения 
единого государственного экзамена – 2020
В администрации Полевского городско-
го округа 11 июня на рабочем совеща-
нии при главе ПГО разобрали органи-
зационные и технологические вопросы 
при подготовке к проведению едино-
го государственного экзамена в период 
ограничительных мер в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции.
Заместитель начальника Управления 

образованием ПГО Марина Чеснокова 
рассказала, что Министерство просве-
щения и Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки опублико-
вали приказ об особенностях проведения 
единого государственного экзамена 
в 2020 году.

– ЕГЭ в 2020 году будет 
проводиться по следую-
щим учебным предметам: 
русский язык, математи-
ка профильного уровня, 
литература, физика, 
химия, биология, геогра-
фия, история, обществоз-

нание, иностранные языки, информати-
ка. Математика базового уровня из числа 
предметов ЕГЭ в 2020 году исключена, – 
напомнила Марина Витальевна.
Она также рассказала, что в 2020 году 

в Полевском городском округе 1142 
выпускника: 302 одиннадцатиклассни-
ка и 840 девятиклассников.
Участники рабочего совещания узнали, 

что, как и в предыдущие годы, в городе 
два пункта проведения экзаменов: на базе 
школ № 8 и № 13.
В связи с требованием соблюдать соци-

альную дистанцию пересмотрен график 
доставки участников ЕГЭ в пункты прове-
дения экзаменов, спланирована зигзаго-
образная рассадка в аудиториях, макси-
мально увеличено количество аудиторий, 
где пройдут экзамены. Но вместимость 
13-й школы ограничена, поэтому приня-
то решение – выпускники 4-й школы рус-
ский язык, математику и обществозна-
ние, 17-й школы – обществознание будут 
сдавать в 8-й школе.
Соответствующие службы должны поза-

ботиться о бесперебойном обеспечении 
пунктов проведения экзаменов элек-
трической энергией для работы закры-
тых каналов связи, оргтехники, видео-
наблюдения, освещения, о доступе к сети 
Интернет.

О мерах 
предосторожности
Ещё одной важной темой совещания 
стали особенности проведения ЕГЭ 
в условиях риска распространения коро-
навирусной инфекции: экзамены должны 
быть организованы с учётом рекомен-
даций Роспотребнадзора. О санитарных 
мерах в пунктах итоговой аттестации 
рассказала начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Уфимцева.

– До начала и по завер-
шении ЕГЭ будет про-
ведена  генеральная 
уборка по режиму вирус-
ной инфекции. С целью 
выявления и недопуще-
ния в пункт проведения 
экзамена обучающих-

ся и персонала с признаками респира-
торных заболеваний при входе в здание 
обеспечим проведение термометрии 
с использованием бесконтактных тер-
мометров. При входе в здание поставим 
дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук, в аудиториях – обо-
рудование для обеззараживания воздуха, 
предназначенное для работы в присут-
ствии детей, – рассказала Ольга Михай-
ловна.
Графики прихода на экзамен обучаю-

щихся и персонала в целях максимально-
го разобщения при проведении утренней 
термометрии уже составлены.

– Нужно отметить значимую роль меди-
цинских работников в ППЭ: без врача 
или фельдшера ни один пункт работу 
в день экзамена не начнёт. На сегод-
няшний день с Центральной городской 
больницей согласован вопрос о том, кто 
из медработников будет в каждом из пун-
ктов проведения экзаменов. Инфор-
мация внесена в региональную базу 
данных. Заменить назначенного медра-
ботника в день экзамена нельзя, – узнали 
от начальника Управления образованием 
важные сведения собравшиеся.

Регион готов к аттестации
В Свердловской области в ЕГЭ примут 
участие 20 тысяч выпускников 11 классов 
и две тысячи выпускников прошлых лет. 
В аттестационный период будут задейст-
вованы 155 пунктов проведения экзаме-
нов. Особое внимание в ходе проведения 

ЕГЭ будет уделено сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.
– Повсеместно устано-
вят дезинфекторы. Все 
сотрудники пунктов про-
ведения экзаменов будут 
работать в масках и пер-

чатках. На входе всем участникам процес-
са измерят температуру бесконтактными 
термометрами. Общий порядок проведе-
ния ЕГЭ остаётся прежним: с собой можно 
взять питьевую воду, ручки, – сказал глава 
регионального Министерства образова-
ния и молодёжной политики Юрий Бик-
туганов.

23 июня в регионе протестируют всю 
технологическую цепочку. По стране 
подобное тестирование запланирова-
но на 24 и 25 июня. 29 и 30 июня состо-
ится пробный экзамен, чтобы оконча-
тельно убедиться в готовности системы, 
обеспечивающей объективное проведе-
ние единого государственного экзамена 
и выполнение всех санитарно-гигиени-
ческих требований.
Продолжается регистрация наблюда-

телей, которые будут следить за соблю-
дением объективности при проведе-
нии экзаменационной кампании. Также 
продолжается подготовка специалистов, 
которые будут обеспечивать функциони-
рование всей технической цепочки атте-
стации – от печати контрольно-изме-
рительных материалов в аудитории 
до сканирования готовых работ.
Приказом Министерства науки 

и высшего образования РФ определено, 
что подать документы в вузы выпускни-
ки школ смогут в течение 23 дней после 
получения результатов ЕГЭ. Вузы уже при-
няли решение о порядке приёма докумен-
тов для зачисления, также определены 
минимальные баллы и условия поступле-
ния. Вся информация размещена на офи-
циальных сайтах высших учебных заведе-
ний. Выпускники 9 и 11 классов, которые 
решили продолжить обучение в технику-
мах и колледжах региона, могут подать 
документы уже сейчас. Приём докумен-
тов продлится до 1 сентября.
Также Юрий Биктуганов сообщил, 

что в этом году из бюджета Свердлов-
ской области выделены средства на созда-
ние более чем четырёх тысяч бюджетных 
мест в учреждениях среднего профессио-
нального образования региона. Такое 
решение принято, поскольку число жела-
ющих учиться в колледжах и технику-
мах растёт. Количество мест увеличива-
ется в тех образовательных учреждениях 
и по тем специальностям, которые наи-
более востребованы.

Надежда ШЕРСТНЕВА

В пунктах проведения экзаменов составлен  график прихода на ЕГЭ обучающихся и персонала, чтобы 
не было очереди при проведении утренней термометрии

Два дерева 
Свердловской 
области включены 
во всероссийский 
реестр деревьев – 
памятников живой 
природы
В 2020 году Всероссийская программа 
«Деревья – памятники живой приро-
ды» отметит своё десятилетие. За это 
время в реестр деревьев–памятников 
живой природы были включены два 
дерева Свердловской области: сосна 
Кузнецова в Шувакишском лесном 
парке и ива белая в пойме реки Уфы 
в Красноуфимском районе.
Сосна Кузнецова стоит на тропе 

имени Героя Советского Союза Нико-
лая Ивановича Кузнецова в черте 
Екатеринбурга. Будущий разведчик 
Николай Кузнецов до войны рабо-
тал на Уралмашзаводе. Для работни-
ков завода была проложена массовая 
лыжня. Нет сомнений, что Николай Куз-
нецов отдыхал вблизи сосны во время 
лыжных прогулок. Сосна старовозраст-
ная, живая и выглядит весьма внуши-
тельно. Но возраст берёт своё. Дерево 
обследовано специалистами москов-
ского Центра древесных экспертиз 
«Здоровый лес», их вывод не опти-
мистичен – дерево отнесено к катего-
рии усыхающих. К долгожительнице 
организован экологический маршрут 
для школьников.
Ива белая в Красноуфимском 

районе, в пойме реки Уфы, растёт 
недалеко от деревни Русский Усть-
Маш. Дерево большое, раскидистое. 
За то, что оно даёт много прохлад-
ной тени, его очень любят отдыхаю-
щие на берегу жители и туристы. Выда-
ющиеся размеры ивы говорят о том, 
что она очень-очень старая. Но со здо-
ровьем дерева пока всё в порядке. Это 
подтвердили специалисты московско-
го Центра древесных экспертиз «Здо-
ровый лес». Всего за 10 лет органи-
заторы всероссийской программы 
«Деревья–памятники живой природы» 
зарегистрировали 900 заявок на вклю-
чение в Национальный реестр старо-
возрастных и уникальных деревьев 
из всех регионов России. Из них только 
216 деревьев получили статус памят-
ника живой природы.

– Уникальных дере-
вьев-долгожителей 
со своей истори-
ей, достойных стать 
памятниками живой 
природы, в Сверд-
ловской области гора-
здо больше, – уверен 

министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексей 
Кузнецов.
Цель программы – поиск и сохра-

нение уникальных старовозрастных 
деревьев, представляющих собой куль-
турную, историческую и природную 
ценность для Российской Федерации, 
придание им статуса охраняемых госу-
дарством природных объектов. Подать 
заявку на присвоение дереву стату-
са памятника живой природы можно 
на сайте https://rosdrevo.ru/request/. 
Ежегодно из заявок отбираются 
12 деревьев для участия в ежегодном 
конкурсе «Дерево года».

Ольга ОРЛОВА
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1 июля – голосование по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений в Основной Закон 
Павел Крашенинников ответил на вопросы журналистов из Полевского
Встреча с нашим земляком – заслу-
женным юристом Российской 
Федерации проходит в режиме 
видеоконференции 9 июня. Моде-
ратор – наш коллега из Каменска-
Уральского Сергей Бутырин, руко-
водитель телекомпании «РИМ-ТВ». 
Депутат Государственной Думы 
седьмого созыва общается с жур-
налистами достаточно интенсив-
но: 8 июня – Каменск-Уральский, 
9 июня – Нижний Тагил и Полев-
ской, 10 июня – Серов, 15 июня – 
Первоуральск.
Итак, на связи с нами Павел Кра-

шенинников, председатель коми-
тета по государственному стро-
ительству и законодательству, 
сопредседатель комитета по вне-
сению изменений в Конституцию 
образца 2020 года. Вопросы задают 
журналист телекомпании «11 
канал» Игорь Соколов и главный 
редактор газеты «Диалог» Елена 
Рыбчак.
П. Крашенинников: – Я очень 

рад, что город, где я родился, имеет 
возможность пообщаться, погово-
рить о Конституции. Сейчас я нахо-
жусь в зале, где проходят заседа-
ния комитетов Государственной 
Думы. Здесь мы рассматривали 
блок поправок, связанный с пра-
вительством и Федеральным Собра-
нием, судебной властью и, конечно, 
с президентом. Ценность попра-
вок в комплексном подходе, все 
поправки друг друга дополняют. 
Некоторые поправки имеют силу 
прямого действия, ряд поправок 
найдёт отражение в последующих 
законах.

И. Соколов: – Вопрос 
о добавлении полномочий 
президенту. О каких 
полномочиях идёт речь?
П. Крашенинников: – Что каса-

ется президента, есть целый блок 
изменений его полномочий, связан-
ных с взаимодействием с прави-
тельством. Если раньше министров 
по представлению премьер-мини-
стра назначал президент, то сейчас 
это будет делать Федеральное 
Собрание: какую-то часть Госду-
ма, какую-то часть согласовыва-
ет Совет Федерации. Есть измене-
ния, связанные с представлением 
и назначением генерального про-
курора. Его будет назначать непо-
средственно президент и прини-
мать Совет Федерации. Есть нормы, 
связанные с законотворчеством. 
Сейчас есть полномочия у прези-
дента направить закон с преодоле-
нием вето в Конституционный суд. 
Есть полномочия председательство-
вать в правительстве, есть ответст-
венность правительства перед пре-
зидентом непосредственно. Есть 
история с единством публичной 
власти – федеральной, региональ-
ной и муниципальной. И это един-
ство обеспечивает президент РФ, 
в том числе полномочия по деятель-
ности Госсовета.

Е. Рыбчак: – Павел Вла-
димирович, Вы говорите 
об очень большом коли-
честве поправок, которые 

сейчас предложены прези-
дентом, членами рабочей 
группы, общественно-
стью. Они обсуждаются. 
Но у людей есть желание 
проголосовать за каждую 
поправку в отдельности, 
избирателям же пред-
ложен весь комплекс 
– либо ты голосуешь 
«за», либо «против», либо 
воздерживаешься. Такая 
форма голосования, 
за всё разом, не оттолкнёт 
ли часть электората?
П. Крашенинников: – Хороший 

вопрос. Я не зря говорил про сис-
тему: социальный блок поправок, 
блок, связанный с правительством, 
блок, связанный с суверенитетом, – 
все они взаимосвязаны и должны 
работать вместе. Закон, который 
мы принимали, он так и называет-
ся – поправка. Статья 1 вся посвяще-
на поправке, за которую мы будем 
голосовать. Статьи 2 и 3 посвяще-
ны процедуре общероссийского 
голосования. В 1993 году мы голо-
совали в целом за Конституцию, 
а не за отдельные главы или статьи. 
И сейчас есть одна общая поправ-
ка, мы её выносим на голосование 
гражданам. И граждане для себя 
должны решить, готовы они при-
нять эту систему изменений.

Модератор: – А в 1993 
году было всенародное 
обсуждение?
П. Крашенинников: – Было. Скажу, 

что в 1993 году Конституция была 
отпечатана миллионным тиражом 
(у меня, кстати, тот экземпляр сохра-
нился). Её раскладывали в почто-
вые ящики. Сейчас есть Интернет. 
Но в 1993 году шли такие процессы 
в стране, что было не до Конститу-
ции: зарплаты и пенсии не платили, 
забастовки, импичмент и так далее. 
Но тогда принятие Конституции сыг-
рало стабилизирующую роль. У нас 
появилась точка отсчёта – мы стали 
строить законодательство, систему 

прав и свобод человека. Сейчас 
я думаю, нам надо создать такую 
точку отсчёта, то, чего не могли сде-
лать тогда, к примеру, по индекса-
ции пенсий. Сейчас эту поправ-
ку можно закрепить, мы дозрели 
до этого. Мы также пришли к тому, 
что министров можно будет обсу-
ждать. И так далее.

И. Соколов: – Вопрос 
по созданию федеральных 
территорий. Это как – 
нынешние территории 
будут разделены 
по новому принципу 
или создадут до-
полнительные?
П. Крашенинников: – Да, мы обсу-

ждали создание федеральных тер-
риторий, но это касается либо воен-
ных территорий, либо связанных 
с архипелагами, либо атомных объ-
ектов. Полевского и Свердловской 
области это не будет касаться точно. 
Это коснётся пограничных воен-
ных городов, где обычные нормы 
не могут действовать, а должно 
быть специальное федеральное 
регулирование, чтобы Федерация 
больше влияла.

Е. Рыбчак: – Относительно 
поправки главенства 
российского права над ме-
ждународным. Насколько 
адекватно сообщество от-
несётся к такой поправке?
П. Крашенинников: – У нас сегод-

ня уже есть приоритет нашей Кон-
ституции, он указан в Основном 
Законе. Но у нас была неоднознач-
ная трактовка приоритета между-
народных актов над всей право-
вой системой. И часто складывалась 
дискуссия о том, что выше – между-
народное право или наша Кон-
ституция. Сейчас мы говорим, 
что приоритет международных 
актов остаётся, за исключением 
Конституции и тех международных 
актов, которые мы ратифицировали. 
У нас есть Закон «О международ-

ных договорах Российской Феде-
рации». Ратификация – это когда 
парламент принимает закон о рати-
фикации. Соответственно, если 
мы в виде того или иного закона 
ратифицировали международный 
акт, то это уже входит в нашу систе-
му. К примеру, Конвенция о правах 
ребёнка. Мы присоединились, эта 
конвенция стала действовать, 
потом мы свои законодательные 
акты привели в соответствие с ней. 
Если будут какие-то недоразуме-
ния, то Конвенция имеет приоритет. 
Но если возникает недоразумение 
в соотношении норм Конституции, 
или других нератифицирован-
ных конвенций, или международ-
ных договоров, то будет отдавать-
ся приоритет нашей Конституции. 
Это касается и отдельных тракто-
вок, которые не ложатся в нашу 
Конституцию. Тогда есть полномо-
чия у президента поставить этот 
вопрос перед Конституционным 
судом, который будет разбирать-
ся в сложившихся противоречиях. 
Это сложно и мудрёно. Наша Кон-
ституция, конечно, имеет приоритет, 
но международные акты, к которым 
мы присоединились, имеют прио-
ритет над нами.

Модератор: – Принимал 
ли действенное участие 
в работе президент Влади-
мир Владимирович Путин? 
Или говорил: «Друзья, 
вы поработали хорошо, 
молодцы, согласен»?
П. Крашенинников: – Во-пер-

вых, мы несколько рабочих встреч 
проводили совместно. Во-вто-
рых, работа заключалась в том, 
что мы проговаривали целый ряд 
вопросов. И на первой рабо-
чей группе с участием президен-
та как раз обсуждали концепцию 
законопроектов, что за них выхо-
дить нельзя. К примеру, по индекса-
циям: у нас было в первом чтении 
«индексация после индексации», 
а он предложил, что пенсии и соци-

альные пособия должны индекси-
ровать не реже одного раза в год. 
Многие вещи про суверенитет, 
про международное право прохо-
дили такие же стыковки. Могу ска-
зать, что Владимир Владимирович 
с текстом работал очень основа-
тельно.

И. Соколов: – Доверие 
между государством 
и властью. Как его 
осуществить?
П. Крашенинников: – Добить-

ся доверия можно тогда, когда 
есть понимание, что же происхо-
дит, когда есть прозрачность, когда 
мы видим, кто принимал соответст-
вующее решение, почему это реше-
ние назрело. Мне кажется, что если 
мы саму эту поправку принимаем 
через общероссийское голосова-
ние, это имеет очень большое соци-
альное значение. Потому что реше-
ние принимают граждане: и те, кто 
пришёл и проголосовал, и те, кто 
остались дома, и кто против – все 
принимают решение. И тут прозрач-
ность очень важна.

Е. Рыбчак: – По каким 
разделам Конституции Вам 
приходит больше всего во-
просов? Что требует допол-
нительных разъяснений?
П. Крашенинников: – Очень 

много вопросов было по социаль-
ному блоку, потому что он многих 
касается. Неожиданно много было 
вопросов по суверенитету террито-
рий –тут мы приняли предложение 
Владимира Машкова. Много вопро-
сов было относительно тех, у кого 
деньги находятся за границей. 
А сегодня, например, депутаты спра-
шивали: «Когда мы будем минист-
ров назначать?». Работа над поправ-
ками для меня лично – это работа 
в системе, которая должна стать 
точкой отсчёта для нашего нового 
развития. Не только правового, 
но и экономического и социального.

В завершение получасовой 
онлайн-встречи Павел Крашенин-
ников пожелал всем крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и при-
гласил всех жителей Полевского 
выразить своё мнение по предло-
женным поправкам.
Напомним, в январе в Послании 

Федеральному Собранию прези-
дент Владимир Путин предложил 
внести в Основной Закон страны 
ряд изменений, которые сделали 
бы документ в большей степени 
отвечающим современным реали-
ям. Специальной рабочей группой 
Госдума 11 марта приняла в окон-
чательном чтении президентский 
законопроект. В тот же день он был 
одобрен Советом Федерации. Затем 
документ был поддержан заксобра-
ниями всех субъектов РФ. 14 марта 
Совфед принял постановление 
и направил его президенту, кото-
рый подписал закон.
Поправка вступит в силу только 

в случае одобрения на общероссий-
ском голосовании, которое назначе-
но на 1 июля 2020 года.

Подготовила Елена МИТИНА
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№ 
УИК Адрес Абонентский 

номер телефона

2410 ул. Партизанская, 38
(здание УРТК им. А.С. Попова) 89581375780

2411 мкр. Ялунина, 7А 
(здание школы № 4) 89581375788

2412 мкр. Ялунина, 7А 
(здание школы № 4) 89581375824

2413 ул. Коммунистическая, 3 
(здание школы № 13) 89581375842

2414 ул. Коммунистическая, 3 
(здание школы № 13) 89581375848

2415 ул. Ленина, 16 
(здание техникума им. В.И. Назарова) 89581375864

2416 ул. Розы Люксембург, 4 
(здание ЦРТ им. Н.Е. Бобровой) 89581375914

2417 ул. Вершинина, 37 
(здание техникума им. В.И. Назарова) 89581375923

2418 ул. Коммунистическая, 14 
(здание школы № 14) 89581375929

2419 ул. Розы Люксембург, 95 
(здание школы № 18) 89581375938

2420 ул. Коммунистическая, 31 
(здание Дворца спорта ФСК СТЗ) 89581376019

2421 ул. Степана Разина, 48 
(здание школы № 17) 89581376035

2422 ул. Степана Разина, 51 
(здание школы № 4) 89581376044

2423 ул. Степана Разина, 48 
(здание школы № 17) 89581376073

2424 ул. Розы Люксембург, 95 
(здание школы № 18) 89581376084

2425 мкр. Зелёный Бор-1, 26 
(здание школы № 21) 89581376092

2426 мкр. Зелёный Бор-1, 26 
(здание школы № 21) 89581376108

2427 мкр. Зелёный Бор-1, 26 
(здание школы № 21) 89581376130

Как и где можно принять участие в общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию страны? 

В целях создания всех 
необходимых условий 
для безопасного голосования 
проголосовать можно в течение 
семи дней – с 25 июня по 1 июля 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
Для голосования 
НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ 
или заменяющий его документ.

№ 
УИК Адрес Абонентский 

номер телефона

2428 мкр. Зелёный Бор-1, 26 
(здание школы № 21) 89581376148

2429 ул. Победы, 26 
(здание Детской школы искусств) 89581376207

2430 ул. Карла Маркса, 12 
(здание школы № 8) 89581376227

2431 ул. Карла Маркса, 11 
(здание ЦРТ им. П.П. Бажова) 89581376254

2432 ул. Челюскинцев, 1 
(здание школы № 8) 89581376290

2433 Второй микрорайон, 15 
(здание школы № 20) 89581376299

2434 Второй микрорайон, 15 
(здание школы № 20) 89581376302

2435 ул. Карла Маркса, 2Б 
(здание школы № 16) 89581376304

2436 ул. Малышева, 65 
(здание школы № 1) 89581376307

2437 ул. Карла Маркса, 2Б 
(здание школы № 16) 89581376370

2438 мкр. Зелёный Бор-1, 26 
(здание школы № 21) 89581376375

2439 пос. Зюзельский, ул. Ленина, 4 
(здание Дома культуры) 89581376377

2440 с. Курганово, ул. Ленина, 70 
(здание Дома культуры) 89581376470

2441 с. Мраморское, ул. 1 Мая, 17 
(здание территориального управления) 89581376512

2442 с. Косой Брод, ул. Советская, 25 
(здание школы) 89581376514

2443
пос. Станционный-Полевской, 
ул. Гагарина, 3 
(здание территориального управления)

89581376557

2444 с. Полдневая, ул. Максима Горького, 10 
(здание школы) 89581376569

Администрация ПГО

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий

Голосование 
вне места регистрации 
Если Вы в период с 25 по 1 июля не будете 
находиться по месту регистрации, то с 5 июня 
до 14.00 21 июня можно подать заявление 
о включении в список участников голосования 
по месту нахождения. Заявление принимают-
ся в МФЦ, на портале Госуслуг, в ТИК и УИК 
(согласно графику работы).
В период с 25 июня по 1 июля вы сможе-

те проголосовать на участке для голосования 
по месту своего нахождения.

Голосование на дому
Подать устное или письменное обращение 
в свою УИК в период с 16 июня (согласно гра-
фику работы УИК) до 17.00 1 июля 2020 года. 
В согласованные дату и время дождаться 

членов УИК, предъявить паспорт, расписаться 
в заявлении, которое выдаст член УИК, за полу-
ченный бюллетень, заполнить его и опустить 
в переносной ящик для голосования, возвра-
тить подписанное заявление членам УИК.
Голосование вне помещения для голосова-

ния будет проводиться в период с 25 июня 
по 1 июля. Конкретные дата и время голосо-
вания на дому УИК предварительно согласу-
ет с участником голосования.

Досрочное голосование
 ■ В ПОМЕЩЕНИИ УИК 

Прийти на свой участок для голосования 
в часы, определённые графиком работы УИК, 

предъявить члену УИК паспорт, расписать-
ся в списке участников голосования за полу-
ченный бюллетень, заполнить его и опустить 
в ящик для голосования.
Досрочное голосование в помещении УИК 

будет проводиться с 25 по 30 июня в установ-
ленные графиком работы УИК часы.
 ■ ВО ДВОРАХ

Данный вариант будет реализован на отдель-
ных избирательных участках Полевского 
городского округа. 
На подъездах домов УИК разместят при-

глашения для участников голосования дан-
ного избирательного участка, где будут ука-
заны дата, место и время проведения такого 
голосования. 
Гражданину необходимо предъявить члену 

УИК паспорт, расписаться в списке участни-
ков голосования за полученный бюллетень, 
заполнить его и опустить в ящик для голо-
сования.
Досрочное голосование во дворах в Полев-

ском городском округе будет проводиться 
с 25 по 29 июня по отдельному графику.

 ■ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ПГО 

В деревне Кенчурка, посёлках Кладовка 
и Большая Лавровка для граждан, включён-
ных в список участников голосования, тради-
ционно будет организовано досрочное голо-
сование – 27 июня 2020 года. Необходимо 
с паспортом прийти в пункт голосования в ука-
занных населённых пунктах.

 ■ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ПГО, 
ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В посёлке Зелёный Лог и деревне Раскуиха 
будет реализована новая форма досрочно-
го голосования, не применяемая на традици-
онных выборах. Ввиду отсутствия помещения 
для голосования членами УИК будет осуществ-
лён подомовой обход граждан, включённых 
в список участников голосования. 27 июня 
члены УИК предложат проголосовать на дому 
всем желающим участникам голосования, 
зарегистрированным в указанных населён-
ных пунктах.

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
с 08.00 до 20.00

01 июля 
2020 

27 июня 
2020

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
в труднодоступных населённых 
пунктах ПГО и в населённых 
пунктах, где отсутствует 
помещение для голосования

16 июня 
2020

24 июня 
2020

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
о включении в список участников 
голосования на портале Госуслуг 
и по месту нахождения УИК
16–19 июня  с 16.00 до 20.00
 20–21 июня с 10.00 до 14.00
 22–24 июня  с 16.00 до 20.00

25 июня 
2020

30 июня 
2020

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
В ПОМЕЩЕНИИ УИК
25, 26, 29 июня – с 16.00 до 21.00
27–28 июня с 10.00 до 15.00
30 июня  с 12.00 до 17.00

В Екатеринбурге 
презентовали 
доклад «Картина 
фейком»
В числе наиболее частых мани-
пулятивных средств и приёмов 
по дискредитации голосования 
за внесение изменений в Кон-
ституцию Российской Федера-
ции член Совета при президен-
те РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Александр Брод отметил спеку-
ляции на особенностях ситуации, 
связанной с периодом выхода 
из пандемии коронавируса. И это 
несмотря на принимаемые орга-
нами власти беспрецедентные 
меры, направленные на обеспе-
чение безопасности на избира-
тельных участках.

– Однако прово-
каторы опускают 
тот факт, что пан-
демия косну-
лась всех стран, 
но это не поме-
шало ни США , 
ни  Франции , 

ни Южной Корее провести подоб-
ного рода процедуры, в том 
числе и парламентские выборы, – 
заявил председатель Обществен-
ной палаты Свердловской обла-
сти Александр Левин. 
Также в качестве провокации 

часто используется искажение 
смысла поправок, в частности, 
по поводу полномочий прези-
дента. 

– Поправки 
предполагают 
не централи-
зацию и усиле-
ние президент-
ской  власти , 
как пишут кри-
тики, а напро-

тив – часть полномочий прези-
дента, ранее осуществляемых 
им единолично, либо перехо-
дит к ведению палат Федераль-
ного Собрания, либо встраива-
ется в механизм разделения 
властей через процедуры согла-
сований и утверждений, – отме-
тил Александр Брод. Кроме того, 
по его словам, недобросовест-
ные критики умалчивают тот 
факт, что данные конституцион-
ные поправки учитывают реко-
мендации, высказанные экспер-
тами Венецианской комиссии 
ещё в 1994 году, вскоре после 
принятия Конституции России 
1993 года. 
В качестве ещё одного некор-

ректного тезиса – апелляции 
к нарушениям правил голосо-
вания, незаконной агитации 
и закрытости процедуры, чего 
на самом деле нет, по мнению 
эксперта. 
Зампредседателя Обществен-

ной палаты Свердловской обла-
сти Владимир Винницкий напом-
нил, что в Общественную палату 
принимаются заявки от общест-
венных организаций, желающих 
выступить в роли наблюдате-
лей, число которых не ограни-
чено. Телефон горячей линии 
8 (800) 550-40-96.

Ольга ОРЛОВА

В УИК можно подать заявление 
о голосовании вне помещения 
для голосования (на дому)
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Яблони и сирени оставят, 
старые тополя вырубят
Начался первый этап работ по благоустройству парка-дендрария

В дендрарии  начали 
рубить деревья, законно 
ли это? – с таким вопро-

сом позвонил в редакцию чита-
тель Николай Сергеев. 
Как нам пояснил директор 

ЦСКУ Дмитрий Коробейни-
ков, вырубка старых и боль-
ных деревьев – это первый этап 
работ в рамках проекта «Ком-
плексное благоустройство тер-
ритории дендрария в северной 
части города Полевского».

– На террито-
рии дендрария 
много некрони-
рованных дере-
вьев, с сухими 
ветвями, пред-
с т а в л яющи -
ми опасность 

для жизни и здоровья полев-
чан, – сказал Дмитрий Пав-
лович, – такие деревья будут 
вырублены. Взамен предус-
мотрена высадка взрослых 
саженцев деревьев, высотой 
до 5 метров. Так что жителям 
не стоит беспокоиться, пусты-
ря здесь не будет.
Как отмечает директор  ЦСКУ, 

согласно проекту на террито-
рии дендрария будут расти 
не только сохранённые  дере-
вья и кустарники, но и поса-
женные: липа, сирень, яблоня, 
черёмуха. Появятся хвойники, 
которых не было. Вырубать 
будут в основном перестой-
ные тополя и клёны. По всей 
территории разобьют цветни-
ки и газоны.
Как следует из проекта, 

парк разделят на зоны, где 
каждый желающий найдёт 
себе место для отдыха и раз-
влечений. Основная концеп-
ция парка  дендрария – это 
создание современного места 
отдыха горожан, а также воз-
можность показать разнообра-
зие древесно-кустарной расти-
тельности Уральского региона. 
Здесь будут проводиться уроки 
по ботанике для школьников, 

предусмотрена игровая зона, 
подрядчики реконструируют 
имеющуюся баскетбольную 
площадку.
Центральная аллея будет про-

длена до тротуара по улице Сте-

пана Разина, откроется сквозной 
проход по центру парка. Запро-
ектирована входная группа (две 
калитки и ворота) на централь-
ную аллею со стороны улицы 
Степана Разина.

В парке появятся скамейки 
трёх видов, в том числе с подвес-
ным механизмом. Для поддержа-
ния чистоты по всей территории 
будут установлены урны. Кроме 
того, в обновлённом дендрарии 

смонтируют систему освещения 
и видеонаблюдения.
Отметим, что проект благо-

устройства дендрария выполнен 
Группой компаний «Агроцвет», 
его реализация рассчитана на три 
года. На работы по реконструк-
цию планируется потратить 32 
миллиона рублей, при этом боль-
шая часть из бюджета региона 
и 10% – из местной казны. 
Проект будет реализован 

в несколько этапов. 10 июня вход 
на территорию дендрария закры-
ли: начался первый этап благоу-
стройства. О том, как будут про-
ходить работы, мы обязательно 
расскажем в следующих мате-
риалах.

Ольга КОВТУН

–

До начала 
благоустройства 

на территории парка 
находились 

древесно-кустарниковой 
растительности. 

Преобладающие породы:  
тополь бальзамический, 

клен ясенелистный 
и яблоня ягодная. 

Насаждения никто не 
кронировал, санитарные 
вырубки не проводились

566 
экземпляров 

Макет реконструкции дендрария

Старые больные деревья в дендрарии вырубают, на их месте 
высадят новые 

В водоёмах обнаружены болезнетворные бактерии
По данным Роспотребнадзора, во всех прудах Полевского городского округа вода не пригодна для купания
В середине июня в Полевской пришла жара, 
и многие жители с удовольствием бы откры-
ли купальный сезон. Но который год подряд 
санитарные органы в начале лета предупре-
ждают полевчан: купаться нельзя ни в одном 
из четырёх местных водоёмов, где возмож-
на организация зон рекреации.
По данным Роспотребнадзора, все зоны 

рекреации Верхнего, Штангового, Север-
ского и Глубоченского прудов не санкцио-
нированы, не имеют санитарно-эпидеми-
ологического заключения о соответствии 
требованиям санитарного законодательст-
ва. До сих пор не определены их балансо-
держатели или эксплуатирующие органи-
зации; не решены вопросы обеспечения 
отдыхающих питьевой водой, обществен-
ными туалетами, нет своевременного сбора, 
вывоза и утилизации образующихся твёр-
дых и жидких бытовых отходов, не говоря 
уже об организации медицинского и спаса-
тельного обслуживания. Ни на одной из зон 
рекреаций не проводится в должном объёме 
лабораторный контроль за качеством вод-
ного объекта и мониторинг почв в районе 
пляжей.
Более того, качество воды в этих 

водоёмах,по данным лабораторных ана-

лизов, не соответствует требованиям Сани-
тарных норм и правил.
Так, уже в 2020 году во всех водоёмах 

выявлены неудовлетворительные пробы 
по санитарно-химическим показателям 

(в 75% пробах воды превышено содержа-
ние железа, марганца). Кроме того, выяв-
лено 75% неудовлетворительных проб 
по микробиологическим показателям 
(общие колиформные и термотолерантные 

колиформные бактерии). По паразитоло-
гическим показателям (цисты патогенных 
кишечных простейших и яйца гельминтов) 
неудовлетворительных проб не выявлено.
Как считают санитарные врачи , 

не удовлетворительные результаты свя-
заны с неудовлетворительным содержа-
нием прилегающей к водоёмам террито-
рии и использованием самих водоёмов: 
на берегах прудов валяется мусор, произ-
водится выгул собак, здесь же моют свои 
машины недобросовестные автолюбите-
ли, заходят в воду для утоления жажды 
коровы, козы и другие животные.
Таким образом, Роспотребнадзор пре-

дупреждает: купание в водоёмах Полев-
ского городского округа опасно для здо-
ровья и может привести к нежелательным 
последствиям. В частности, к появлению 
кожных реакций в виде аллергических 
высыпаний, раздражений, кишечным 
инфекциям.
А полевчанам остаётся спасаться 

от июньской жары в челябинских озёрах, 
купаться в реке Чусовой и в нескольких 
рукотворных карьерах с чистой роднико-
вой водой.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Северском пруду, как и в других водоёмах Полевского, купаться запрещено
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В 2019 году сформирован 
перечень предприятий, 
отвечающих критериям 
для участия в национальном 
проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
В него вошли ООО «Завод 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника» 
и ООО «Уральский завод 
многогранных опор». 
ООО «Полевской завод 
предизолированных труб» 
будет участвовать в проекте 
в 2020 году.

 По состоянию на 1 января 2020 года на учёте 
в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Полев-
ском состоят 

24 813 пенсионеров 
(на 1 января 2019 года – 24 807), 

из них получателей 
страховых пенсий по старости –

 21 160 человек 
(в 2018 году – 21 276), 

получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – 

1815 человек 
(в 2018-м – 1766).

По сравнению с 2018 годом общая числен-
ность пенсионеров увеличилась на 6 человек, 
количество работающих пенсионеров увеличи-
лось на 507 человек и составило 5563 человека, 
или 22,4% от среднегодовой численности пенсионеров 
(в 2018 году – 20,4%).

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
по старости составляет 

 15 473,18 , 

социальной –  10 079,47 .

Национальный проект 
«Производительность труда и занятость населения» В связи со вступлением 

в силу новых норм 
пенсионного 
законодательства – 
увеличения возраста 
выхода на пенсию – рабочая 
группа при администрации 
ПГО проводит работу 
с работодателями 
и представителями 
кадровых служб по поводу 
профессионального 
обучения и переобучения 
лиц предпенсионного 
возраста, результатом 
которой стало 
заключение 2 соглашений 
о предоставлении субсидий 
за счёт средств областного 
бюджета в целях покрытия 
затрат работодателя 
по профессиональному 
обучению 
и дополнительному 
профессиональному 
образованию 
работников из числа лиц 
предпенсионного возраста 
(АО «Уралгидромедь» 
и ООО «Полевской 
технический сервис»). 
Все обученные граждане 
(11 человек) сохранили 
занятость.
Также Полевской 
центр занятости 
заключил 15 контрактов 
с образовательными 
организациями 
на профессиональное 
обучение (дополнительное 
профессиональное 
образование) лиц 
предпенсионного возраста – 
прошёл обучение 31 человек. 

Занятость населения

По данным 
Полевского центра занятости,
уровень регистрируемой безра-
ботицы на 1 января 2020  года 
составил
  0,48% 
(на 1 января 2019 года – 0,34%).

С начала 2019 года предприятия-
ми и организациями, осуществля-
ющими свою деятельность на тер-
ритории Полевского городского 
округа, было заявлено о плани-
руемом сокращении 

423 ЧЕЛОВЕК 
(в 2018-м – 179).

В 2019 году численность граждан, 
обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы, 
составила 

1191 ЧЕЛОВЕКА, 
что на 48 человек больше, 

чем в 2018 году; 
ИЗ НИХ 
трудоустроены  658 человек, 
признан
безработным  521 человек, 

что на 55 человек больше, 
чем в 2018 году.

Численность сокращённых работ-
ников, обратившихся в целях 
поиска работы в Полевской 
центр занятости, в 2019 году 
составила 

78 ЧЕЛОВЕК 
(в 2018-м – 87).

По данным Свердловскстата, 
численность работников органи-
заций и предприятий в ПГО изме-
нилась незначительно и составила 

16 385 ЧЕЛОВЕК, 
преобладающее количество 
заняты на предприятиях обраба-
тывающей отрасли – 

7 348 ЧЕЛОВЕК, 

 или 44,8% 
к общей численности работников.

По состоянию на 1 января 
2020 года в режиме неполной 
занятости трудились 

127  РАБОТНИКОВ 
в 5 организациях ПГО

(на 1 января 2019 года – 
233 работника 

в 4 организациях).

Уровень жизни и доходы населения
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
работников организаций Полевского городского 
округа за январь–декабрь 2019 года составила 

или 109% 
к уровню 2018 года 
(37 423,6 рубля), 40 778,1 

на предприятиях обрабатывающей отрасли

46 179,4 
или 106,5% 
к уровню 2018 года 
(43 361,9 рубля).

961
пенсионеры

55
инвалиды

287
работающие 

граждане

28
неработающие

10
безработные

 По данным службы субсидий Центра социально-
коммунальных услуг ПГО, за 12 месяцев 2019 года 
за предоставлением субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг обратилась 

1341 СЕМЬЯ, 
в том числе 746 – через МФЦ, 

что на 165 семей больше, чем в 2018 году. 

В ЧИСЛЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

После проверок предоставлялась субсидия 

1294 СЕМЬЯМ, 
что на 83 семьи больше, чем в 2018 году.

 По данным службы компенсаций Центра соци-
ально-коммунальных услуг, в 2019 году количество 
льготников, финансируемых за счёт средств област-
ного бюджета, составило 

8647 ЧЕЛОВЕК 
(в 2018-м – 8478), 

сумма выплаченных компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счёт 
средств областного бюджета составила 

97 200 000 
(за 2018 год – 98 000 000 рублей), 

количество льготников, финансируемых за счёт 
средств федерального бюджета, – 

4162 ЧЕЛОВЕКА 
(за 2018 год – 4132), 

сумма выплаченных компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счёт 
средств федерального бюджета – 

31 200 000 
(за 2018 год – 31 800 000 рублей).

 По данным Управления социальной полити-
ки по городу Полевскому, в 2019 году назначено 
и выплачено социальных пособий и компенсаций 

28 791 ГРАЖДАНИНУ, 
что на 9478 человек больше, чем в 2018 году, 

на общую сумму 

(в 2018 году – на сумму 313 800 000 рублей).
340 900 000 

По данным Единого реестра Феде-
ральной налоговой службы России, 
количество субъектов малого 
и среднего предпринимательст-
ва на конец 2019 года составило 
2246, что на 88 субъекта больше, 
чем на конец 2018 года. Из них 
индивидуальные предпринимате-
ли – 1487 (в 2018-м – 1386).
Общая численность занятых 

на малых и средних предприяти-
ях на конец 2019 года оценочно 
составила 6353 человека.
В ряде отраслей экономики 

Полевского городского округа 
(торговля, бытовое обслуживание) 
малый бизнес является доминиру-
ющим. Ремонт жилья, изготовление 
и ремонт мебели, одежды и обуви 
и ряд других услуг в основном пре-

доставляются населению субъек-
тами малого предпринимательства.
В ходе реализации муниципаль-

ной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Полевском 
городском округе» на 2017–
2022 годы в 2019 году опробована 
система финансовой поддержки 
в виде предоставления субсидий 
субъектам МСП на возмещение 
части затрат, связанных с развити-
ем их хозяйственной деятельнос-
ти, – оказана поддержка за счёт 
средств местного бюджета в сумме 
45 000 рублей на реализацию 
бизнес-проекта «Развитие агент-
ства недвижимости».

Продолжение 
в следующем номере газеты

Развитие малого и среднего 
предпринимательства и реализация 
национального проекта 
«Предпринимательство»
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«Я душу выплеснула 
воспоминанием»

22 июня в России – 
День памяти и скорби
В этот день в 1941 году Вторая мировая 
война пришла в СССР. Германия без объ-
явления войны вторглась в пределы СССР. 
Началась Великая Отечественная война – 
одна из самых жестоких и самых кровопро-
литных в истории человечества.
Первые бомбы упали на советскую землю 

в 3.05. К четырём часам массовая бомбар-
дировка западных городов была в разга-
ре. Фашисты наступали широким фронтом 
несколькими группировками в различных 
направлениях. 
На покорение европейской части СССР 

Гитлер намеревался потратить не больше 
двух месяцев. Осуществить генеральный 
план «Ост» германским войскам не уда-
лось, несмотря на сокрушительный разгром 
Западного фронта, скорое падение Киева 
и Минска. Как не удалось наскоком взять 
Москву.
Великая Отечественная война закончи-

лась безоговорочной победой советских 
войск и уничтожением Третьего рейха. 
На это понадобилось почти четыре года – 
1418 дней и ночей.

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 пра-
дедам, всем родным, погибшим на фрон-
тах войны, умершим от ран, замученным 
в концлагерях, пережившим блокаду 
Ленинграда, – создадим на страницах 
«Диалога» большую книгу воспоминаний. 
Пишите всё, что помните, о своих героиче-
ских предках, рассказывайте о них, горди-
тесь ими. Расскажите, какими фронтовыми 
дорогами они прошли, какие выдержали 
испытания, какие героические поступки 
совершили на полях сражений или тру-
дясь 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 мгнове-
ние нашей жизни не отдаляло нас немину-
емо от событий 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

Полевчанка Валентина Плечёва написала быль об отце, 
которой решила поделиться с читателями «Диалога»

Последний сухарик
Хмурым мартовским утром 1969 года 
перелесками шёл старый солдат 
в поселковую больницу: накануне сло-
мался зубной протез.
В регистратуре сказали: «Зубной 

врач в кабинете, но приём не ведёт. 
Вышел Иван Петрович на улицу, сел 
на лавочку, закурил (болела раненая 
рука). Значит, опять завтра шагать 
10 километров. Пойду к докто-
ру. Может, выслушает. На стук 
в дверь разрешили войти, начал 
с порога: «Вот, милый сын, протез 
сломался. Может, почините? Тяжело 
мне ходить к вам за 10 киломе-
тров». Доктор оторвался от бумаг, 
мельком взглянул. «Принесите 
карточку».

Листая карточку, доктор спросил:
– Как Ваша фамилия?
– Басалгин Иван Петрович.
– У Вас есть однофамильцы?
– Не встречал.
– Воевали?
– Да.
– Я тоже.
– Да какой Вы вояка?! Совсем мо-

лодой.
– А помните 1941 год, ноябрь, в районе 

Чёрные Гряды? Мы боем были оттес-
нены от своих. Выходили из окруже-
ния трое суток, голодные, ели снег. 
Рация была разбита, и мы не могли 
связаться со своими. Радист, совсем 
молодой парнишка, от голода еле 
держался на ногах. Старшина при-
казал: «Накормить радиста». Были 
вывернуты все вещмешки. Собра-

ли немного хлебных крошек, у кого-
то нашёлся кусочек сахару, а у тебя 
чудом – сухарик. Рация проработала 
несколько минут, и на связь со своими 
мы вышли. Иван Петрович, помнишь 
сухарик? А радиста помнишь?
– Помню.
– Так вот это был я, Миша Коло-

сов. Твою фамилию я помнил всегда, 
но не думал, что встретимся.
Старые солдаты обнялись со слеза-

ми. Михаил позвал медсестру и сказал:
– Меня сегодня ни для кого нет: 

я встретил фронтового товарища.
Михаил достал спирт, выпили 

не по одной – за живых и за павших.
Дружба продолжалась несколько 

лет. Потом Михаил Колосов переехал 
в город Златоуст и связь потерялась.

Валентина ПЛЕЧЁВА-БАСАЛГИНА

Дверь открыла невысокая 
пожилая женщина.

– Вы Валентина Ивановна?
– Я, проходите.
– Вот хочу узнать о Вас

побольше. Вы, наверное, 
в прошлом учительница 
или журналист: уж больно 
хорошо написали о том, какая 
история произошла с Вашим 
отцом, участником Вели-
кой Отечественной войны, – 
начинаю знакомство с полев-
чанкой.
Она смеётся в ответ.
– Да Вы не первая об 

этом спрашиваете. Но я 
не то и не другое. Я в Полев-
ском занималась градостро-
ительством. Была маши-
нистом  компрессорной 
установки, которая выра-
батывала сжатый воздух. 
Тяжело, трудно было, где-то 
опасно, но очень любила 
свою работу. Поначалу рабо-
тала в СУ-3, потом в управ-
лении механизации № 1. На 
пенсию вышла – тоже не ску-
чала, нашла занятие по душе – 
пела 10 лет в хоре «Рябинуш-
ка», стихи писала, в основ-
ном о детстве, о малой ро-
дине, – рассказывает Вален-
тина Плечёва.
Я листаю небольшой сбор-

ник её стихов. В нём запечат-
лён фрагмент рукописи:

И сколько жить 
 на свете буду,
А дом родной мне не забыть,
Где родилась,  
 где вышла в люди
Где научилась я любить…

Девочкой Валя Басалгина 
жила с родителями и сёстра-
ми в деревне Крутой под Пер-
воуральском. Туда её родите-
ли приехали ещё в 1930 году. 
Оттуда отец в 1941-м ушёл 
на войну. Туда же с ранения-
ми вернулся в 1942-м.

Рассказывал детям, чего 
пришлось хлебнуть за год 
на передовой. А в 1969 году 
с ним произошёл довольно 
занятный случай – отголосок 
войны. История запала в душу 
старшей дочери.

– Так что у меня только 
семилетнее образование 

да жизненные универси-
теты, а ещё я очень много 
читаю. А быль про отца 
получилась такой трога-
тельной, потому что это 
был крик моей души. Очень 
мы любили отца, очень 
мы его жалели, – заплакала 
Валентина Ивановна.

Рассказала, что до 80  лет 
Иван Петрович не дотя-
нул полгодика. Похорони-
ли солдата в Коуровке, куда 
переехали Басалгины, когда 
не стало деревни с незабыва-
емым названием Крутая.
Потом Валентина Иванов-

на вышла замуж, молодой 
семьёй приехали в Полевской. 
Дети живут своими семьями, 
есть внуки, даже правнук.

– А сколько Вам лет? – спра-
шиваю отчего-то бесцере-
монно.
И милая женщина, которая 

за время нашего разговора 
успела принарядиться, укра-
сить платье бусами, а губы 
помадой, ответила мне очень 
деликатно:

– Вот только что дожила 
до большой пенсии.
Впрочем, её 80, я уверена, 

замечены только в Пенсион-
ном фонде.
Но Валентина Ивановна, 

будто подслушав, решается 
опровергнуть мою мысль:

– Скажу вам словами меха-
низатора: тормоза не держат 
уже. Сердце больное и ремон-
ту не подлежит.
Заметив, что я пытаюсь пе-

реснять фотографию Ивана 
Петровича Басалгина, 
с которой она в День Победы 
проходит в колонне «Бессмет-
ного полка», просит сфотогра-
фировать её с отцом.
И я в это время думаю: «Как 

хорошо, что ты есть, память 
поколений. Как хорошо, 
что проливаются тёплые 
слезинки при воспомина-
ниях об участниках войны. 
Значит, стоит, Валентина Ива-
новна, писать были о солда-
тах той войны. Мы будем их 
читать, чтобы связь с герои-
ческими предками не преры-
валась, а спасённый ими мир 
помнил. Давайте читать…

Таисия МАКАРОВА

У полевчанки Валентины Плечёвой фото отца в квартире на самом видном 
месте, и до сих пор, глядя на снимок, она нет-нет да и всплакнёт
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Полевской район 
в годы Великой Отечественной войны. 
События. Факты
Продолжение. Начало в № 30 (2123) от 29 апреля 2020 года

1942 год
АВГУСТ 
Слово, данное в рапорте уральцев Ста-
лину, – дать изобилие овощей, нашло 
отражение в нашем районе. Сейчас 
в совхозе Алюминьпродснаба снима-
ем обильный урожай ранних овощей, 
применяем агротехнические меропри-
ятия по открытому грунту. Получили 
до 25 тонн огурцов и помидор допол-
нительно.
Всё трудоспособное население под-

лежит мобилизации для работы в кол-
хозе. Обязать председателей колхозов, 
советов, секретарей сельских партор-
ганизаций, уполномоченных райсове-
та и бюро райкома ВКП(б) организо-
вать выход на работы всех колхозников 
и работать от зари до зари (из Поста-
новления райисполкома и бюро райко-
ма ВКП(б) №245 от 05.08.42).

СЕНТЯБРЬ 
Работа с молодыми рабочими в условиях 
Северского металлургического завода 
приобретает весьма важное значение, 
ибо из 2400 работающих на заводе 
молодёжи имеется 1039 человек. Зна-
чительная часть работает на решаю-
щих участках производства. За период 
с 1  июля 1941 года по 1  сентября 
1942 года подготовлено 453 молодых 
квалифицированных рабочих.
Партия и правительство требуют уско-

рения темпов развития местной про-
мышленности, чтобы дать как можно 
больше снаряжения и обмундирования 
для фронта, товаров широкого потре-
бления и продуктов питания для удов-
летворения бытовых нужд населения.

ДЕКАБРЬ 
До 15 декабря выполнили свои обяза-
тельства перед товарищем Сталиным 
следующие предприятия и цеха:
 ■ коллектив рабочих, ИТР и служащих 
Гумёшевской геологоразведочной 
партии;
 ■ коллектив завода «Красный метал-
лист»;
 ■ коллектив Гумёшевского рудоуправ-
ления;
 ■ коллектив Красногорского прииска;
 ■ коллектив райпромкомбината;
 ■ коллектив портновской артели имени 
Сталина;
 ■ коллектив листопрокатного цеха 
Северского металлургического завода;
 ■ коллектив огнеупорного цеха Север-
ского металлургического завода.
Полевской завод «Красный метал-

лист» выполнил годовую программу 
по боеприпасам.

1943 год
ЯНВАРЬ 
В районе имеется 7 библиотек: Полев-
ская районная, Полевская детская; сель-
ских –  2: Полдневская, Мраморская; 
городских –  3: Ленинская, Северская, 
Зюзельская. 6 изб-читален. Количество 
книг – 30 720 экземпляров. Все библиоте-
ки комплектуются планово через бибкол-
лектор. Всего читателей – 5279 человек. 
Все библиотеки имеют отдельные поме-
щения, требующие ремонта. Топливом 
и керосином библиотеки не обеспечены.

Были организованы посиделки из домо-
хозяек по переработке шерсти, отправ-
лены посылки на фронт, собраны тёплые 
вещи, собрано книг для госпиталя 
384 экземпляра (отчёт о работе библи-
отек за 1942 года на сессии Полевско-
го райсовета).

ФЕВРАЛЬ 
По колхозам района требуется 16 поле-
водческих и овощеводческих бригади-
ров, имеется 12 человек, трудоспособных 
колхозников имеется 386 человек, из них 
мужчин – 95, женщин – 291, кроме того, 
подростков от 12 до 16 лет – 147 чело-
век, нетрудоспособных (инвалидов 
и старше 60 лет) – 91 человек, всего име-
ется 624 человека. Это явно недостаточно 
(из доклада «О ходе подготовки к весен-
нему севу 1943 года по колхозным и под-
собным хозяйствам района» на сессии 
райсовета 10.02.43).

МАРТ 
Слушали: о наборе добровольцев 
для танкового добровольческого кор-
пуса уральцев.
Постановили: предложить всем 

секретарям партийных организаций 
до 3 марта сего года провести закры-
тые партийные, комсомольские собра-
ния с вопросом о добровольном всту-
плении членов и кандидатов ВКП(б) 
и членов ВЛКСМ в танковый добро-
вольческий корпус уральцев. Провес-
ти беседы в цехах, на участках с бес-
партийными рабочими о добровольном 
вступлении в вышеуказанный корпус (из 
протокола заседания РК ВКП(б) №24 
от 01.03.43).
Слушали: о работе завода «Красный 

металлист». За 1942 год завод выпол-
нил план по валовой продукции на 83%, 
товарной продукции на 86,5% и по бое-
припасам на 109,3%. За 1942 год обуче-
но 269 человек, из них 170 женщин.
Об итогах комплектования добро-

вольческого танкового корпуса ураль-
цев по Полевскому району.
Постановили: задание обкома ВКП(б) 

по комплектованию добровольческого 
танкового корпуса уральцев по люд-
ским ресурсам выполнено, по автома-
шинам – в стадии медленного выполне-
ния. Намеченные машины поставлены 
на ремонт (из протокола заседания 
РК ВКП(б) №28 от 8.03.43).

ИЮНЬ 
За учебный год 1942–1943 оценки 
«отлично» и «хорошо» имеют 1021 чело-
век. Школами проведена большая общест-
венно полезная работа в помощь фронту. 
Сбор средств на эскадрильи самолётов 
Красного Креста, на танковую колонну 
«Сверд ловский комсомолец» и другое – 
88 115 рублей.
Сбор подарков, переписка с бойца-

ми Красной армии, сбор лекарствен-
ных растений, организация субботни-
ков по оказанию помощи предприятиям 
и учреждениям, заготовке дров для ото-
пления школ, работа в колхозах и сов-
хозах (из протокола сессии райсовета 
от 29.06.43).

К публикации подготовила заведующий 
архивным отделом администрации ПГО 

Наталия ЩУКИНА
Продолжение в следующих номерах газеты

Такую фотографию – лучи прожекто-
ров войск ПВО освещают ночное небо – 
я нашёл в одной энциклопедии о Вели-
кой Отечественной войне и сделал себе 
репродукцию.
Перед войной, в начале 1940 года, наша 

семья из Полевского переехала в Подмо-
сковье, где в деревне Сходня отец купил 
домик.
С началом войны немецкие самолёты 

стали авиационными налётами бомбить 
Москву. Перед налётом раздавался сигнал 
воздушной тревоги, а вечернее небо 
над столицей расцвечивалось лучами 
прожекторов. Мы могли наблюдать такое 
тревожное небо. Это было первое «зна-
комство» с началом войны, оно, хотя тогда 
мне было около четырёх лет, в моей дет-
ской памяти осталось на всю жизнь.
Второй случай был позднее. Мама, взяв 

нас с братом, пошла на речку полоскать 
бельё. Неожиданно, днём, к Москве про-
рвался фашистский самолёт, навстре-
чу ему вылетел наш самолёт, завязал-
ся воздушный бой. Чем он закончился, 

мы не узнали, так как мама быстро собра-
ла бельё в корзину и мы побежали домой.
А третий эпизод начала войны запом-

нился во время эвакуации из Москвы. 
С началом войны отец отправил маму 
и меня с братом в Полевской, а сам со 
своей мамой, нашей бабушкой Улей, 
остался в Подмосковье. В октябре 
1941 года его уже призвали в армию.
На Урал мы ехали поездом в теплуш-

ке (так нызвались пассажирские вагоны). 
Навстречу нашему поезду из Сибири, 
а может, с Урала, шёл к Москве воинский 
состав. В какой-то момент наш вагон, 
а мы стояли у дверей, поравнялся с ваго-
ном встречного воинского состава, где так 
же у дверей стояли солдаты. Мы им пома-
хали руками, а они нам. 
На станции «Сысерть» (ныне «Станци-

онный-Полевской») мы сошли с поезда 
и пошли в Полевской.
Таким осталось в моей детской памяти 

начало войны.
Александр МЕДВЕДЕВ

НАЧАЛО
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Понятно, что доставка школь-
ников с Красной Горки до места 
учёбы –проблема не сегод-
няшнего дня. Вопрос постав-
лен ребром ещё в прошлом 
году, когда красногорцам при-
ходилось ежедневно решать 
задачку: как отправить ребён-
ка в школу. Расписание 101-го 
автобуса  «Кафе  «Ласточ-
ка» – посёлок Красная Горка», 
по словам жителей, школьникам 
не совсем подходит, в особен-
ности если занятия начинают-
ся не с первого урока. Роди-
тели уже на работе, автобус 
через час… И тогда начинается 
квест: такси (340 рублей туда-
обратно), поиск попутчиков, 
пешая прогулка. Да, знакомые 
рассказывали, как подсаживали 
к себе в машину детей с портфе-
лями, идущих по трассе. Ситу-
ация вопиющая, противореча-
щая всем мыслимым правилам 
безопасности. Путь к знаниям 
порой, конечно, тернист и изви-
лист, чего стоит пример Михай-
ла Ломоносова, прошагавше-
го пол-России, чтобы учиться 
в Москве. Но в наше время есть 
более гуманные подходы к обра-
зованию, хотелось бы верить. 

«Диалог» уже поднимал эту 
проблему полгода назад. Тогда 
инициативная группа жите-
лей Красной Горки обращалась 
в разные инстанции с прось-
бой организовать бесплат-
ную перевозку учащихся, про-
живающих в посёлке, до места 
учёбы и обратно, имея на это все 
законные основания.По этому 
вопросу был собран комитет 
Думы по социальной полити-
ке при участии главы округа 
и начальника Управления обра-
зованием ПГО. На заседание 
пришли и жители посёлка, кого 
касается эта проблема, с коллек-
тивным письмом за 50 подпися-
ми красногорцев. На тот момент 
в посёлке проживал 51 ребёнок 
школьного возраста. 
Школьный автобус, о кото-

ром был поставлен вопрос, 
по мнению докладчиков, реше-
ние невыполнимое, поскольку 
дети учатся в разных школах, 

в разные смены.И к тому же 
по закону такой автобус может 
быть предоставлен только тем 
населённым пунктам, с которы-
ми вообще нет транспортного 
сообщения, а на Красную Горку 
регулярные рейсы всё-таки есть. 
И тогда комитетом было реко-
мендовано, чтобы админист-
рация ПГО начала перегово-
ры с перевозчиком (маршрут 
№ 101 обслуживает индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Вотинцев) об измене-
нии расписания автобуса, увели-
чении количества рейсов.

Встретились в суде
Грянуло дистанционное обуче-
ние, и проблема потеряла былой 
накал. И возможно, мы бы о ней 
вспомнили только с новым учеб-
ным годом, но вмешалась про-
куратора города Полевского 
при участии уполномоченного 
по правам ребёнка Свердлов-
ской области: туда инициатив-
ная группа красногорцев тоже 
обращалась. Почему вопрос 
перевозки детей до школ 
вновь поднят именно сегодня, 
в июне, – вынесено соответст-
вующее решение суда. 
Прокуратура  указала 

на статью 40 Федерального 
закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в которой 
чётко обозначено, что учащим-
ся государственных и муни-

ципальных образовательных 
организаций должна быть орга-
низована бесплатная перевозка 
до места учёбы либо предостав-
лены меры социальной поддер-
жки при проезде на обществен-
ном транспорте. 

–Длительное бездействие 
администрации Полевского 
городского округа, выраженное 
в непринятии мер, направлен-
ных на обеспечение бесплат-
ным транспортным обслужи-
ванием несовершеннолетних 
обучающихся, посещающих 
образовательные учреждения 
города Полевского, проживаю-
щих в посёлке Красная Горка, 
существенным образом дискри-
минирует несовершеннолетних 
по месту жительства и на полу-
чение бесплатного образова-
ния, в связи с чем прокуратура 
города обратилась в Полевской 
городской суд с требованиями 
к органу местного самоуправле-
ния «Управление образованием 
Полевского городского округа» 
организовать бесплатную пере-
возку обучающихся в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы, между городом Полев-
ским и посёлком Красная Горка 
Полевского городского округа, – 
сообщает прокуратора города 
Полевского.

Полевским  городским 
судом 22 мая исковые тре-
бования прокурора удовлет-
ворены в полном объёме.
Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле в прокуратуре.

Подождëм до осени
По словам перевозчика Сергея 
Вотинцева, обслуживающего 
101-й маршрут, после решения 
суда администрация за решени-
ем вопроса перевозки школьни-
ков с Красной Горки пока на него 
не выходила. Маршрут «Кафе 
«Ласточка» – «Красная Горка» 
убыточный, а потому для уве-
личения числа рейсов в посё-
лок необходимо дополнительное 
финансирование муниципали-
тетом. 

– Сейчас на 101-м маршру-
те около 20 рейсов, примерно 
раз в час, зимой сокращённое 
расписание. Конечно, школь-
никам не всегда удобно, – под-
чёркивает Сергей Васильевич. – 
Для увеличения числа рейсов 
или для создания специальных 
рейсов администрация округа 
может заключить договор с пере-
возчиком на основании конкур-
са или аукциона. Я по контракту 
готов работать.
Мы обратились за разъяс-

нениями в администрацию 
и Думу ПГО, как в новом учеб-
ном году органы власти плани-
руют решить вопрос с перевоз-

кой детей с Красной Горки. Ответ 
из Думы ПГО поступил следую-
щий:

– Очень актуальный вопрос 
по организации бесплатной 
перевозки детей из сёл в школы 
города депутаты обсуждали 
на комитете Думы по социаль-
ной политике 21 января 2020 
года. Главе округа рекомендо-
вано проработать этот вопрос. 
Жаль, что дело дошло до суда. 
Безусловно, решение суда необ-
ходимо выполнять. Учитывая 
непростую финансовую ситу-
ацию в городе, депутаты ждут 
от администрации округа пред-
ложений по источникам финан-
сирования для покупки школь-
ных автобусов. Одновременно 
необходимо решать серьёзный 
вопрос  по  эксплуатации 
и содержанию техники, учиты-
вая, что МУП «ПАТП» ПГО пока 
в неработоспособном состоянии.   
Администрация округа в свою 

очередь дала следующие пояс-
нения: 

– Вопрос  организации 
транспортного  обеспече-
ния обучающихся, проживаю-
щих в посёлке Красная Горка, 
лежит в зоне ответственности 
как Управления образовани-
ем, так и администрации ПГО. 
В начале года в Министерст-
во образования и молодёжной 
политики Свердловской обла-
сти было направлено письмо 
о выделении средств на прио-
бретение двух школьных авто-
бусов. Ответа пока нет. С пере-
возчиком ведутся переговоры 
о сохранении пассажирского 
сообщения с посёлком, будет 
увеличено количество автобусов 
на маршруте и, соответственно, 
количество рейсов, плюс будет 
составлено удобное расписа-
ние. Планируем осенью, парал-
лельно с началом учебного года, 
реализовать открытый конкурс 
по организации пассажирских 
перевозок на территории округа, 
и максимально решить задачу 
перевозки школьников за счёт 
ряда условий муниципального 
контракта.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

«Ломоносов дошёл, и я дойду»
Прокуратура вмешалась в вопрос перевозки детей с Красной Горки до школ
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На 18-е сутки после ДТП на перекрёстке 
улиц Бажова – Карла Маркса в больнице 
от полученных травм скончался 61-летний 
мужчина.
Дорожно-транспортное происшествие 

случилось воскресным вечером 24 мая. 
Сотрудники Госавтоинспекции, прибыв-
шие на место ДТП, установили, что води-
тель автомобиля ВАЗ-21213 при движении 
по улице Бажова в сторону улицы Ломо-
носова на разрешающий сигнал светофо-
ра при повороте налево не уступил дорогу 
грузовому автомобилю «Газель», двигавше-
муся во встречном направлении прямо со 
стороны улицы Победы.
В результате столкновения виновник 

аварии получил серьёзные травмы. Соглас-

но пункту 13.4 Правил дорожного движе-
ния РФ «При повороте налево по зелёному 
сигналу светофора водитель безрельсово-
го транспортного средства обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, движу-
щимся со встречного направления прямо 
или направо». 
С места ДТП бригадой скорой помощи 

водитель ВАЗа был экстренно доставлен 
в Полевскую центральную городскую боль-
ницу и госпитализирован в реанимацион-
ное отделение. 10 июня пострадавший скон-
чался.
В настоящее время материал по факту 

ДТП передан в следственный отдел ОМВД 
России по городу Полевскому.

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

Пострадавший в ДТП на перекрёстке улиц Бажова – Карла Маркса водитель ВАЗа скончался
Безопасность
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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+)

14.10 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

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 «Познер» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

02.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Нена-
стье» (16+)

23.10 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 Х/ф «Ста-
линград» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 14.55, 16.35, 
18.30, 21.50 Новости (16+)

09.05, 15.00, 18.35, 21.55, 
00.25 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Вален-
сия» - «Осасуна» (6+)

12.55 Футбол. «Олимпиакос» 
- «Панатинаикос» (6+)

15.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)

15.50 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

16.40 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Реал» (6+)

19.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

20.40 Реальный спорт. Бокс (16+)

21.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор (12+)

22.25 Футбол. «Лечче» 
- «Милан». (6+)

00.40 Футбол. «Болонья» 
- «Ювентус» (6+)

02.40 Тотальный футбол (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Парень из 

нашего города»
08.55 Красивая планета
09.10, 00.35 Спектакль 

«Василий Теркин»
10.30 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Ва-

риант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Собачье 

сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

14.25 Х/ф «Красное поле»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25, 01.50 Россий-

ские оркестры
18.45 Д/с «Память». «Вторая 

жизнь русского Федора»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Вместо 

эпилога»
21.50 Монолог в 4-х частях
23.35 Д/ф «Беспамятство»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

00.00 Т/с «Шелест. 
Большой 
передел» (16+)

01.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.40 «Кто «прош-
ляпил» начало 
войны» (16+)

03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00, 14.20 «Свердловское время-
85. Здесь ковалась Победа!» (12+)

09.25, 14.45 Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 «Парламентское время» (16+)

12.10 «Уральский добровольческий» (0+)

13.00 «Слава российского оружия» (12+)

14.05 «След России». Снайпер 
Василий Зайцев». «Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)

14.15 «Минута молчания» (0+)

16.00 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)

16.10 Х/ф «Слова» (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 Д/ф «Не передовая. . .» (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, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Детки-
предки» (12+)

09.00 «Детский КВН» (6+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

13.40 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» (16+)

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

18.15 Х/ф «Такси» (12+)

20.00 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

21.55 Т/с «Выжить 
после». «Вер-
шине» (16+)

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

01.35 Комедия «Топ-
менеджер» (16+)

03.10 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

06.00 Д/ф «Директива 
№1. Война» (12+)

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

08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)

12.30 Прямая трансляция 
из Главного храма 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации (0+)

14.35 «Оружие Победы» (12+)

16.10 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (12+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.50 «Скрытые угрозы». 
«Фашизм. Новая 
версия» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века». 
«Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

01.05 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+)

06.00 «Настроение» (12+) (16+)

08.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55, 01.30 «Хроники 
московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.35 «Дивный новый мир» (16+)

23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)

02.50 Д/ф «Курск-1943. 
Встречный бой» (12+)

05.00 «Извес-
тия» (12+)

05.35 Т/с «Куба» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (12+)

09.25 Т/с «Куба» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (12+)

13.25 Т/с «Куба» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (12+)

17.45 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (12+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Извес-
тия» (12+)

03.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Д/с «Свидание 
с войной» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Сакво-
яж со светлым 
будущим» (16+)

19.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

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

22.35 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

23.30 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.20 Т/с «Брак по 
завещанию». «Танцы 
на углях» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (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 «Поцелуй 
дракона» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

02.15 Х/ф «Дальше 
живите сами» (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 «Орел 
девятого 
легиона» (12+)

01.30 «Скажи мне 
правду» (16+)

07.00 Литературно-музы-
кальная композиция (6+)

07.30 «Песни военных лет» (0+)

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 «Предлагае-
мые обстоятельства» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Один день в городе» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

Почта редакции

Международный 
Олимпийский день
Ежегодно 23 июня во всём мире отмеча-

ется Международный Олимпийский день 
(International Olympic Day) в память о воз-
рождении олимпийского движения в его 
современном виде. 23 июня 1894  года 
в Париже свой доклад представил энту-
зиаст возрождения олимпийского движе-
ния барон Пьер де Кубертен. Он познако-
мил собравшихся с разработанными им 
организационными основами Олимпий-
ских игр.

Источник: Calend.ru

День изобретателя 
и рационализатора
Ежегодно в последнюю субботу июня 

в России отмечается День изобретателя 
и рационализатора. В 2020 году это 27 июня.
В этот день специальная комиссия 

при Российской академии наук пред-
ставляет список наиболее выдающихся 
изобретателей на звание «Заслуженный 
изобретатель Российской Федерации». 
Российским изобретателям принадлежит 
авторство многих технических средств, 
изменившие историю человечества.

Источник: Calend.ru
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 ■ если хотите разместить объявление

8 (932) 114-38-82,
 ■ если вы хотите разместить рекламу 

8 (922) 197-90-65,
 ■ если есть вопросы по доставке газет 

8 (922) 174-60-02,
 ■ если вам нужен руководитель 

8 (922) 210-44-84

Выдача газет подписчикам 
осуществляется в среду, четверг, 
пятницу с 9.00 до 15.00.

Поздравляем с юбилеем 
Р.А. КАМАЛДИНОВА, 

С.В. ШИПАЧЁВА.
Пусть жизнерадостность поможет
Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, который прожит,
Пройдёт удачно, живо, споро!
Пусть дома будет всё в порядке
И станет мир вокруг добрее!

Желаем счастья в юбилей
Побольше тёплых,

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

Поздравляем с юбилеем 
Т.Г. КОРОМЫСЛОВУ!

Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много 

и событий ярких,
И радостных приятных

мелочей!
Ветераны школы № 13

Поздравляем Геннадия Фёдоровича 
и Зою Александровну КУНИЦИНЫХ 

с золотой свадьбой!
Какая замечательная дата!
Пуская подарит радость вам она,
Чтоб жизнь и впредь была теплом 

богата,
Взаимности и нежности полна!
Гармонии, уюта, процветанья!
Пусть чувства только крепнут

день за днём,
И все осуществляются желанья,
И полной чашей будет

милый дом!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Л.Г. ДОЛГУШЕВУ, 
В.В. КОБЯКОВА!

От души поздравления шлём
И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех

прибавляет,
В жизни лучшее всё ожидает!

Совет ветеранов ПКЗ

Дорогие ветераны – 
работники медицинской службы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Пусть настроение будет

на подъёме,
Всегда царит достаток

в вашем доме,
Добром, любовью полнятся

сердца. 
С Днём медика! И счастья

без конца!
Городской совет ветеранов

Поздравляем 
медицинских работников 

и ветеранов медицинской службы 
с Днём медицинского 

работника!
Как много есть хороших докторов!
Таких, как вы, в России единицы.
Из года в год вы вновь и вновь
Людей спасаете в своей больнице.
В День медика желаем вам всего
Того, что вы желаете всем пациентам:

Здоровья, счастья, а плохого – 
ничего,

Пусть в жизни будут
лучшие моменты!
Совет ветеранов ЦГБ

Хочу выразить благодарность участ-
ковому терапевту Полевской ЦГБ Ольге 
Михайловне ЛОДЕЙЩИКОВОЙ.
Доктор! Вы уникальный человек. Вы 

возвращаете людям здоровье, дарите 
надежду и веру. Вы понимаете, насколь-
ко важные вещи Вы им даёте? Их ничем 
не заменить и ни с чем не сравнить. Их 
не купить и не найти на дороге. Поэто-
му Вы мой кумир. Я Вас обожаю, молюсь, 
чтобы Вы были счастливы и дарили свой 
талант и способности нам, пациентам, 
ещё долгие годы. 
Я поздравляю Вас с наступающим Днём 

медицинского работника и хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, энергии, гром-
ких успехов и радости, чтобы у Вас хва-
тило сил делать добро как можно дольше.
Моё спасибо Вам, искренне, огромное, 

от чистого сердца. Спасибо за то, что Вы 
есть и что были со мной в эти трудные 
для меня времена. 

С уважением, Л.Н. Прилукова

.

ы,
ы!
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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+)

13.40 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

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+)

02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.30 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)

22.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.50 Д/ф «Великая не-
известная война» (12+)

02.45 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (0+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.00, 
20.05, 21.50 Новости (16+)

09.05, 14.15, 17.05, 20.10, 21.55, 
00.25 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Севилья» (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Самый умный» (12+)

15.00 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Брешиа» (6+)

17.35 «Моя игра» (12+)

18.05 Футбол. ЧЕ-1996. 
Шотландия - Англия (6+)

20.50 «Нефутболь-
ные истории» (12+)

21.20 «Правила игры» (12+)

22.25 Футбол. «Верона» 
- «Наполи». (6+)

00.55 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетик» (6+)

02.55 «Футбольная 
Испания» (12+)

03.25 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Хетафе» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Два бойца»
08.50 Красивая планета
09.10, 00.50 Спектакль 

«Василий Теркин»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь 

и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память». 

«Мать Армения»
19.15 Открытый музей
19.30 Больше, чем любовь
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
21.50 Монолог в 4-х частях
23.35 Д/с «Рассекре-

ченная история»
00.05 «Кинескоп»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)

23.45 Т/с «Шелест. 
Большой пе-
редел» (16+)

01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

03.50 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 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05 «Проводник» (12+)

11.50 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20 «Свердловское 
время-85. Здесь кова-
лась Победа!» (12+)

16.50 «Решение есть!» 
Программа о законах 
и их действиях (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, 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
06.00 Новости (16+)

06.10 «Парад Победы» 
Праздничный канал (16+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

11.10 Новости (16+)

12.00 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.20 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 Х/ф «Диверсант. 
Конец войны» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Москва. Красная 
площадь. Празднич-
ный концерт (12+)

23.10 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)

00.20 «Цена Освобождения»
01.15 «Маршалы Победы» (16+)

03.00 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (0+)

08.15 Д/ф «Парад по-
бедителей» (12+)

09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)

14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации (12+)

15.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)

17.25 Х/ф «Тренер» (12+)

20.50 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане (12+)

23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.35 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

02.45 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (0+)

08.00 Футбол. «Бенфика» 
- «Санта-Клара» (6+)

10.00, 14.35, 17.30, 21.30, 
00.30 Все на Матч! (16+)

10.30 Футбол. «Торино» 
- «Удинезе» (6+)

12.30 Футбол. «Порту» 
- «Боавишта» (6+)

14.30, 17.25, 21.25 
Новости (16+)

15.05 «Вне игры» (12+)

15.35 Футбол. «Леванте» 
- «Атлетико» (6+)

18.05 «Месси» (12+)

18.25 Все на футбол! (16+)

18.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России по 
футболу. «Шинник» 
- «Урал» (6+)

20.55 «Футбол на 
удаленке» (12+)

22.00 Лига Ставок. 
Вечер бокса (16+)

00.55 Футбол. «Реал» 
- «Мальорка» (6+)

02.55 Футбол. «Интер» 
- «Сассуоло» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «В 6 часов 

вечера после войны»
09.00 Д/с «Память». «Спа-

сенные в Швейцарии»
09.30 «Русский характер»
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13.25 Д/с «Память». «Журав-

ли Серго Сутягина»
13.55, 00.00 Х/ф «Иван»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 «Вместе в труд-

ные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни»
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
21.50 Монолог в 4-х частях
23.35 Д/с «Рассекречен-

ная история»

05.20 Т/с «Пес» (16+)

08.00, 09.45, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Пес» (16+)

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Военный парад, 
посвященный 75 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)

11.10 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)

23.40 «Белые журавли. 
Квартирник. в День 
Победы!» (12+)

01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 12.40, 19.05, 03.35 
«Уральский добро-
вольческий» (0+)

09.50, 19.00, 22.45 
«События» (16+)

10.00 «Парад Победы» (16+)

11.05 Анатолий Марчев-
ский представляет 
цирковое шоу «Салют 
Победы» (6+)

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

17.10, 23.30 Х/ф «Семей-
ный альбом» (16+)

20.00, 02.30 «Слава рос-
сийского оружия» (12+)

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

21.40, 01.20 Концерт 
«Песни Победы» (12+)

23.00 Праздничный 
Салют (0+)

02.25 «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 «Фик-
сики» (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 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.25 Х/ф «Такси» (12+)

18.15 Х/ф «Такси 
2» (12+)

20.00 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

21.45 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.35 Х/ф «Сердце 
из стали» (18+)

02.25 Комедия 
«Большой куш» (16+)

04.00 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

06.05, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву» (12+)

07.20 Д/ф «Брестская 
крепость» (12+)

08.15 Х/ф «Вторжение» (12+)

10.00, 13.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф «Кенигсберг. 

Падение крепости» (12+)

19.50 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Вадим 
Мацкевич (12+)

20.40 «Улика из прошло-
го». «Павлик Морозов. 
Тайна двойного 
убийства» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

01.05 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

02.30 Х/ф «Балтий-
ское небо» (0+)

06.00 «Настроение» (12+) (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Елена 
Драпеко» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Война на 
уничтожение» (16+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-грабеж» (16+)

23.05 «Шоу «Развод» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

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

01.25 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

05.25 Х/ф 
«Ладога» (12+)

09.00 «Извес-
тия» (12+)

09.25 Х/ф 
«Ладога» (12+)

09.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (12+)

13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.30 «Извес-
тия» (12+)

17.45 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (12+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.05 «Извес-
тия» (12+)

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+)

13.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

19.00 Х/ф 
«Мираж» (16+)

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

22.35 Х/ф 
«Мираж» (16+)

23.30 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.20 Т/с «Брак по за-
вещанию». «Танцы 
на углях» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

22.25 «Водить по-русски» (16+)

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

02.15 Х/ф «Каникулы» (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 «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 «Прези-
дент Линкольн: 
Охотник на 
вампиров» (16+)

01.15 Х/ф «Винче-
стер: Дом, который 
построили 
призраки» (16+)

02.45 Т/с «Дежурный 
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 «Предлагаемые 
обстоятельства» (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: 
Секретная книга» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (6+)

20.00 Д/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 «Фик-
сики» (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 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.35 Х/ф «Такси 
2» (12+)

18.20 Х/ф «Такси 
3» (12+)

20.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж» (16+)

22.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

00.50 Комедия 
«Большой куш» (16+)

02.35 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

06.00, 11.45, 19.00 Д/с 
«Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Новости дня

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 
1418 шагов» (12+)

12.20 Д/с «Битва ставок» (12+)

15.40, Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в брьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)

22.00 Праздничный салют (0+)

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

01.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)

03.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)

06.00 Праздничный канал 
«Победа-75» (16+)

08.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

09.50, 14.45, 22.10 
«События» (16+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 75 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (16+)

10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

12.45 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

15.00 Д/ф «Одна Победа 
- два парада» (12+)

15.50, 22.35 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

22.00 Праздничный 
салют (16+)

23.40 Х/ф «Дорога 
на Берлин» (12+)

01.05 Д/ф «Война после 
Победы» (12+)

01.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)

03.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

05.00 «Известия» (12+)

05.45 Т/с «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия» (16+)

09.00 «Известия» (12+)

09.25 Д/ф «Внуки 
Победы» (12+)

10.00 «Парад 
Победы» (16+)

11.05 Х/ф «Три дня 
до весны» (12+)

13.00 «Известия» (12+)

13.25 Х/ф «Три дня 
до весны» (12+)

13.40 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.30 «Известия» (12+)

17.45 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (12+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Мираж» (16+)

19.00 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

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

22.35 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

23.25 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.15 Т/с «Брак по 
завещанию». «Танцы 
на углях» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00, 01.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.55 Х/ф «Судьба 
человека» (12+)

10.00 Прямой эфир. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (16+)

11.05, 13.00 Т/с «На бе-
зымянной высоте» (16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)

15.10 Х/ф «Мы из 
будущего» (16+)

17.35 Х/ф «Мы из 
будущего 2» (16+)

20.00 Х/ф «План 
побега» (16+)

22.15 Х/ф «План 
побега 2» (16+)

00.00 Х/ф «План 
побега 3» (18+)

02.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Мультфильмы (0+)

09.00 «Спросите 
доктора Кома-
ровского» (12+)

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 «Мистические 
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 «Видок: 
Охотник на 
призраков» (16+)

01.30 «Искусство 
кино» (16+)

04.45 «Апока-
липсис» (16+)

07.00 Концерт «Была 
война. . .» (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 «Память» (6+)

11.50, 00.00 Парад войск 
Казанского гарнизона, 
посвященный 75 
годовщине Победы 
в Великой Отечест-
венной войне (16+)

13.30 Парад Победы 
24 июня 1945 г. (12+)

14.00 «Письма героям» (6+)

16.45, 01.00 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» (12+)

18.30 Фильм-концерт, 
посвященный юбилею 
Великой Победы (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Генерал 
шести войн» (12+)
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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 
военного времени 3» (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+)

03.10 «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, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Х/ф «Посто-
ронняя» (12+)

23.25 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Эта жен-
щина ко мне» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.10, 
21.35, 00.30 Новости (16+)

09.05, 13.25, 17.40, 20.15, 21.40, 
00.35 Все на Матч! (16+)

11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

11.20 Футбол. «Рома» 
- «Сампдория» (6+)

13.55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
«Красный Яр» - «Стрела» (6+)

16.00 Д/ф «Тайсон» (16+)

18.10 Футбол. «Аталан-
та» - «Лацио» (6+)

20.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

21.05 «Нефутболь-
ные истории» (12+)

22.00 Профессиональ-
ный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи» (16+)

00.55 Футбол. «Бетис» 
- «Эспаньол» (6+)

02.55 Х/ф «Рестлер» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство»
08.55, 19.15 Красивая планета
09.10 ХХ век. «Вас приглаша-

ют братья Старостины. О 
футболистах «Спартака»

10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Одна абсо-

лютно счастливая деревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
17.40, 01.45 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память». «Баку. 

Рихард Зорге»
19.30 Больше, чем любовь
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
21.50 Монолог в 4-х частях
23.35 Д/с «Рассекречен-

ная история»
00.05 Х/ф «Джейн Эйр»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)

23.45 Т/с «Шелест. 
Большой пе-
редел» (16+)

01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05, 23.00 Х/ф «В тумане» (16+)

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

14.00 «Участок» (12+)

14.25 Х/ф «Нужные люди» (12+)

16.00 «Парламент-
ское время» (16+)

16.15 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)

16.20 «Свердловское 
время-85. Возвращение 
к мирной жизни». (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Семейный 
альбом» (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+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «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+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.50 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 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+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Две звезды». 
Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Комедия «Найти 
сына» (16+)

01.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 «Модный при-
говор» (12+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Измайлов-
ский парк» (16+)

23.35 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

03.15 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 
21.55 Новости (16+)

09.05, 15.50, 22.00, 00.25 
Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Эйбар» 
- «Валенсия» (6+)

12.50 «Футбольная 
Испания» (12+)

13.25 Лига Ставок. 
Вечер бокса (16+)

15.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

16.45 Футбол. Кубок 
Англии (6+)

18.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

19.50 Футбол. «Ахмат» 
- «Сочи» (6+)

22.20 Футбол. «Зенит» - 
«Крылья Советов» (6+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лечче» (6+)

02.40 «Точная ставка» (16+)

03.00 Футбол. «Беленен-
сеш» - «Спортинг» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Х/ф «Актриса»
08.45 Д/ф «Мальта»
09.10 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Бит-квартет «Секрет»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 Искусственный отбор
11.10, 22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 Academia
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рас-

сказы Шукшина»
17.05 Российские оркестры
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Все начинается с любви. . .»
19.00 Д/с «Память». «Уне-

сенные Дунаем»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
21.35, 01.55 Искатели
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Х/ф «Мужчина, кото-

рый мне нравится»

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» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

00.25 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Наргиз (16+)

01.30 «Последние 
24 часа» (16+)

02.15 «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 «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05 Х/ф «Нужные 
люди» (12+)

12.35 «Обзорная 
экскурсия» (12+)

14.00 «Участок» (12+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.20 «Час ветерана» (16+)

16.35 «След России. Снай-
пер Василий Зайцев» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Муз/ф «Слава» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Стерва для 
чемпиона» (16+)

00.40 «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 «Фик-
сики» (0+)

07.25 М/с «При-
ключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 «Детский 
КВН» (6+)

10.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.35 Х/ф «Такси 
3» (12+)

18.15 Х/ф «Такси 
4» (16+)

20.00 Х/ф «Про-
фессионал» (16+)

22.20 Т/с «Выжить 
после» (16+)

01.10 Х/ф «Послед-
ний рубеж» (16+)

02.45 Т/с «Беглые 
родствен-
ники» (16+)

06.05 Д/ф «Провал 
Канариса» (12+)

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

08.55 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (12+)

10.40, 13.15 Т/с 
«Дружина» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

18.55 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

19.50 «Легенды кино». 
Евгений Весник (12+)

20.40 «Код доступа». «Ге-
нерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

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

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

02.35 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

06.00 «Настроение» (12+) (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (0+)

10.55 «Обложка. Звезд-
ные хоромы» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.55 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 03.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.55, 01.25 «Хроники мо-
сковского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)

18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)

22.35 «10 самых. . . Золотые детки» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.30, 03.30 «Петровка, 38» (16+)

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

02.10 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

05.00 «Известия» (12+)

05.30 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

09.00 «Известия» (12+)

09.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.00 «Известия» (12+)

13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.30 «Известия» (12+)

17.45 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (12+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия» (12+)

03.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

19.00 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

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

22.35 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

23.05 Т/с «Двойная 
сплошная 2» (16+)

01.05 Т/с «Брак по за-
вещанию». «Танцы 
на углях» (16+)

03.30 Д/ф «Порча» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)

21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Спросите 
доктора Кома-
ровского» (12+)

08.45 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 «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 «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы» (16+)

01.00 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 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (12+)

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 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: 
Секретная книга» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (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+)

00.10 «Наша республика» (12+)

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 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

10.40 Х/ф «Скуби-Ду 
2. Монстры на 
свободе» (0+)

12.25 Х/ф «Такси 4» (16+)

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

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Маска» (16+)

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

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

03.40 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

04.50 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

05.50 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (0+)

07.35 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

09.15, 13.15 Т/с 
«Охотники за 
бриллиантами» (16+)

13.00, 18.00 Но-
вости дня

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

20.20 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина» (12+)

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

00.10 Х/ф «Сыщик» (12+)

02.30 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска. . .» (0+)

03.40 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (12+)

04.50 Д/ф «Экспе-
диция особого 
забвения» (12+)

06.00 «Настроение» (12+) (16+)

08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.05 Д/ф «Элина Быст-
рицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

10.55, 11.55, 15.05 Х/ф 
«Когда возвращается 
прошлое» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.55, 18.15 Х/ф «Ковчег 
Марка» (12+)

19.55 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

22.00, 02.20 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

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

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

05.00 «Известия» (12+)

05.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

09.00 «Известия» (12+)

09.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.00 «Известия» (12+)

13.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

17.30 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Ты моя 
любимая» (16+)

19.00 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)

23.20 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

02.45 Д/ф «Порча» (16+)

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 «Давай раз-
ведемся!» (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, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Не снимать!» (16+)

21.00 «Дороги смерти: как 
выжить на трассе?» (16+)

22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)

23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)

01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Чудо» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Орудия 
смерти: Город 
костей» (12+)

22.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

00.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» (16+)

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

02.30 «О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез» (12+)

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 «Пустыни 
и жизнь» (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 «Каравай» (6+)

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+)

01.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, 
мудро жить. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.45 «На дачу!» с 
Н. Барбье (12+)

14.55 Х/ф «Родня» (12+)

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

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 «Алые паруса-2020». 
из Санкт-Петербурга (12+)

01.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (12+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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
11.25 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)

13.30 Х/ф «Домра-
ботница» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже 

его люблю» (12+)

00.30 «Алые паруса 
- 2020» (12+)

00.50 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (12+)

02.30 Х/ф «Александра» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбол. «Севилья» 
- «Вальядолид» (6+)

10.20, 15.00, 17.55, 23.50 
Все на Матч! (16+)

10.50 Х/ф «Рестлер» (16+)

12.50, 14.25, 23.15 
Новости (16+)

12.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.55, 04.30 «Футбол 
на удаленке» (12+)

14.30 «Нефутбольные 
истории» (12+)

15.50 Футбол. 
«Оренбург» - 
«Краснодар» (6+)

18.20 Футбол. «Спар-
так» - «Уфа» (6+)

20.25 Футбол. «Динамо» 
- ЦСКА (6+)

23.20 «Открытый 
показ» (12+)

00.40 Футбол. «Лацио» 
- «Фиорентина» (6+)

02.40 Футбол. «Ростов» 
- «Арсенал» (6+)

07.00 М/ф «Каштанка», «Лиса и 
медведь», «Волк и теленок»

07.55 Х/ф «Под ку-
полом цирка»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Передвижники
11.10 Х/ф «Кто вернет-

ся - долюбит»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий фактор. 

«Пандемия доброты».
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая 

природа Греции». «Окру-
женные синевой»

14.15 Х/ф «Новые при-
ключения янки при 
дворе короля Артура»

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

18.20 Линия жизни
19.15 Д/ф «Река жизни». 

«Мертвая вода»
20.45 Х/ф «Дуэнья»
22.15 Д/ф «И бог создал. . . 

Брижит Бардо»
23.10 Х/ф «Отдых воина»
01.40 Искатели

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)

06.05 Х/ф «Осенний 
марафон» (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 «НашПотребНадзор» (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 милли-
он». Б. Моисеев (16+)

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

00.45 «Дачный ответ» (12+)

01.40 Х/ф «По следу 
зверя» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.05, 01.40 Х/ф «Чисто 
английские убийства» (16+)

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

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 Д/ф «66/85» (12+)

13.35 Х/ф «Миссис 
Уилсон» (16+)

16.50 «Прокуратура» (16+)

17.05 «Участок» (16+)

17.30 Х/ф «Война полов» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

23.30 Х/ф «Шоссе в 
никуда» (18+)

03.20 «МузЕвропа: 
The Heavy» (12+)

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 при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.35 Комедия «За 
двумя зайцами» (0+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.10 «Видели видео?» (12+)

13.40 «На дачу!» с Л. 
Гузеевой (12+)

14.45 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (0+)

17.15 «Русский ниндзя» (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

00.00 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» (18+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Ку-
кушка» (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
11.25 Х/ф «Не было 

бы счастья. . .» (12+)

15.55 Х/ф «Счастье 
по договору» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. 

Путин» (12+)

23.00 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбол. «Рубин» 
- «Локомотив» (6+)

10.20, 14.45, 18.00, 21.50, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (16+)

10.50 Футбол. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (6+)

12.50, 17.55, 21.45 Новости (16+)

12.55 Футбол. «Сельта» 
- «Барселона» (6+)

15.15 «Моя игра» (12+)

15.45 Футбол. ЧЕ-1992. 
Дания - Германия (6+)

18.20 Футбол. «Урал» 
- «Тамбов» (6+)

20.25 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

21.25 «Динамо» - 
ЦСКА. Livе» (12+)

22.25 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити» (6+)

00.40 Футбол. «Парма» 
- «Интер» (6+)

03.15 Футбол. «Милан» 
- «Рома» (6+)

07.15 Х/ф «Осенние 
утренники»

09.30 Обыкновен-
ный концерт

10.00 Х/ф «Дуэнья»
11.30 Письма из провинции
12.00 Диалоги о животных
12.45 Человеческий фактор. 

«Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских 

композиторов
14.00 «Дом ученых»
14.30, 00.15 Х/ф «При-

горшня чудес»
16.45 Д/ф «Театр времен 

Геты и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный 

камень Бориса 
Мокроусова»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Река жизни». 

«Живая вода»
20.45 Х/ф «Прощание»
22.50 Балет «Калигула»

04.40 Х/ф «Сын за 
отца. . .» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

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

01.55 Х/ф «Громозека» (16+)

03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

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

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.05 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)

11.00, 02.35 Х/ф «Война 
полов» (16+)

12.35, 00.20 «Про-
водник» (12+)

13.35 Х/ф «Тим Тайлер 
или проданный 
смех» (12+)

15.20 Муз/ф «Слава» (16+)

17.15 Х/ф «Стерва для 
чемпиона» (16+)

19.05 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+)

21.15 Х/ф «Титан» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

01.05 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

11.25 Х/ф «Скуби-Ду». 
«Тайна» (12+)

13.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе»

15.00 Комедия «Майор 
Пейн» (12+)

17.00 Комедия «Маска» (16+)

19.00 Комедия «Отпетые 
мошенницы» (16+)

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

23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)

01.20 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

03.10 Х/ф «Мстители» (12+)

05.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели. . .» (0+)

06.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (12+)

09.00 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (12+)

09.30 «Легенды кино». 
Михаил Светин (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль». 
«Псков - Великие Луки» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (0+)

16.10 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

23.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+)

01.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

05.45 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.05 «Полезная 
покупка» (16+)

08.15 «10 самых. . . 
Золотые детки» (16+)

08.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)

10.35, 11.45 Х/ф «Рай-
ское яблочко» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

12.40, 14.45 Х/ф «Исправ-
ленному верить» (12+)

17.25 Х/ф «Перчатка 
Авроры» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

00.40 «90-е. Золото 
партии» (16+)

01.25 «Удар властью. 
Казнокрады» (16+)

02.05 «Дивный 
новый мир» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.05 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

09.55 Т/с «Свои 
2» (16+)

10.45 Т/с «Свои 
2» (16+)

11.40 Т/с «Свои 
2» (16+)

12.35 Т/с «Свои 
2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.30 «Алые паруса-
2020» (12+)

01.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.30 Х/ф «Забытая 
женщина» (16+)

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

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.15 Х/ф «Пари 
на любовь» (16+)

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

04.30 Д/с «Чудот-
ворица» (16+)

05.20 Х/ф «Фер-
динанд» (0+)

07.05 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (12+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
13 загадочных 
эпидемий» (16+)

17.20 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

19.10 Х/ф «Механик: 
Воскреше-
ние» (16+)

21.05 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

23.25 Х/ф «Падение 
Лондона» (18+)

01.10 Х/ф «Тройная 
угроза» (16+)

02.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 «Рисуем сказки» (0+)

10.00 «Спросите доктора 
Комаровского» (12+)

10.15 Мультфильмы (0+)

11.00 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожухо-
вым. Африка» (16+)

12.00 «Мама Russia. Кара-
чаево-Черкессия» (16+)

13.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы» (16+)

14.45 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

16.30 Х/ф «Орудия 
смерти: Город 
костей» (12+)

19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)

20.45 Х/ф «Пиковая дама. 
Зазеркалье» (16+)

22.30 Х/ф «Русалочка. 
Озеро мертвых» (16+)

00.15 Х/ф «Волки 
у двери» (16+)

01.45 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (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 
Азгара Шакирова (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 «Человек, ко-
торый смеется» (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 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

08.00, 10.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 Рогов в городе (16+)

11.00 Комедия «Майор 
Пейн» (16+)

13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)

14.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

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

19.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

21.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

23.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» (18+)

00.45 Х/ф «Мстители» (12+)

02.10 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

05.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.25 «Код доступа». 
«Битва ЭВМ и IBM. 
Время первых» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)

14.15 Т/с «Синдром 
Шахматиста» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

23.20 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

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

05.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная 
покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Зорро» (0+)

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

11.30, 00.10 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Суета сует» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты» (12+)

15.55 «Прощание. Ви-
талий Соломин» (16+)

16.50 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

17.40 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «Дом с 
черными котами» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

05.45 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

07.05 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

10.55 Т/с «Оружие» (16+)

12.40 Т/с «Куба» (16+)

13.40 Т/с «Куба» (16+)

14.40 Т/с «Куба» (16+)

15.30 Т/с «Куба» (16+)

16.30 Т/с «Куба» (16+)

17.30 Т/с «Куба» (16+)

18.25 Т/с «Куба» (16+)

19.25 Т/с «Куба» (16+)

20.25 Т/с «Куба» (16+)

21.25 Т/с «Куба» (16+)

22.25 Т/с «Куба» (16+)

23.20 Т/с «Куба» (16+)

00.20 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

03.35 Т/с «Оружие» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Источ-
ник счастья» (16+)

10.35 «Пять 
ужинов» (16+)

10.50 Х/ф «Сестра 
по наслед-
ству» (16+)

15.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.15 Х/ф «Се-
стренка» (16+)

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

04.40 Х/ф «Пари 
на любовь» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.30 Х/ф «Мы из 
будущего» (16+)

10.45 Х/ф «Мы 
из будущего 
2» (16+)

12.45 Х/ф «План 
побега» (16+)

15.00 Х/ф «План 
побега 2» (16+)

16.45 Х/ф «План 
побега 3» (18+)

18.35 Х/ф «Пре-
ступник» (16+)

20.40 Х/ф «Те-
лохранитель 
киллера» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

03.35 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 «Спросите докто-
ра Комаровского» (12+)

09.30 «Новый день» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.45 «Погоня за 
вкусом. Израиль» (12+)

12.45 «Мама Russia. 
Байкал» (16+)

13.45 Х/ф «Русалочка. 
Озеро мертвых» (16+)

15.30 Х/ф «Вур-
далаки» (12+)

17.15 Х/ф «Пиковая 
дама. Зазеркалье» (16+)

19.00 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

21.15 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

23.15 Х/ф «Гости» (16+)

01.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» (16+)

02.45 Х/ф «Волки 
у двери» (16+)

03.45 «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+)

10.45 «Герои нашего времени» (6+)

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 Татарского 
государственного акаде-
мического театра (12+)

17.45 «Татар халыкжырлары» (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 человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Хотел бы я 
быть здесь» (12+)

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, лами-
нат, вода заведена, зоны кухни и при-
хожей). Цена 470 тыс. руб. Возмож-
на продажа под маткапитал. 8 (904) 
175-42-65
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 

(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном состоя-
нии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94
 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскин-

цев, 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. Коммунисти-

ческой, 44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., свет-
лая, чистая, окна пластик., балкон 
застекл., с/у – плитка; шкаф-купе 
с зеркалом в подарок; освобожде-
на). 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 за-
стеклён, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду; водонагреватель, 
шкаф-купе и кухонный 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, счётчики  воды). 8 (909) 702-
40-94
 ■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, натяж-
ные потолки, 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,  домофон). 
8 (950) 64-90-209

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люк-
сембург, 92 (64,8 кв. м, 3/5 эт., очень 
тёплая, ком.ы изолир., с/у разд., пла-
стик. окна, сейф-дверь, щитовой 
паркет, в кухне натяжной потолок, 
счётчики, замена канализационной 
трубы, балкон застекл., домофон). 
8 (904) 175-42-65
 ■жилой панельный 2-эт. дом 

на Барановке (160 кв. м, пластик. 
окна, вода – скважина, отделка, 
на 2 эт. стены обшиты гипсокарто-
ном, оштукатурены, отопление элек-
трическое, уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пи-

онерской (9*9 м, 2019 г. постройки, 
без внутр. отделки, установлены пла-
стик. окна, подключено эл-во, ка-
нализация, 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 на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсыпа-
ны дороги, межевание). 8 (908) 633-
29-83
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова 

(15 сот., разработан, все насаждения, 
коробка 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 лаге-

рем «Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 
633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой 

деревян. дом 62 кв. м, разработан, 3 
ком. + кухня, пластик. окна, печное 
отопл., тёплые полы, готов для про-
живания, баня, вода, лет. водопро-
вод, теплица; прописка; овощная 
яма из блоков по периметру дома). 
8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с лан-

дшафтным дизайном, 2-эт. дом 2009 
г. постройки, брус на ленточном фун-
даменте, баня из бруса 2003 г. по-
стройки, всё в идеальном сост-ии, 
беседка с мангальной зоной, декора-
тивные дорожки, небольшой искус-
ственный прудик, уч-к огорожен за-
бором, 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 хо-
рошая скидка. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 

37 сот., правильной формы, земля 
плодородная; соседи уже постро-
ились 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-веранда, туалет, окна пластик., 
скважина, 2 теплицы, новая баня 
5*3м, 2 отделения, забор – сетка, 
сарай, все насаждения плодонося-
щие). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 

2-эт. ш/б дом, уч-к ровный, ухо-
женный, все насаждения, тепли-
ца; 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, воз-
можна прописка; уч-к ровный, ухо-
женный, множество насаждений, 
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 

массиве на ул. Вершинина, в р-не 
Нового рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная 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 – Верши-

нина (метал. ворота, новая кровля, 
внутри отделка – евровагонка, смо-
тровая и овощная 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 за-
стекл. и утеплён, ремонт). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07 
 ■1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

бург, 84 (37,7/17,7/9,2 кв. м, лоджия, 
с/у разд., окна заменены, все двери, 
есть кладовка 2,1 кв. м, с/у – кафель). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 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 беспоко-
ить. 8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 28. 8 (992) 028-97-87
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 46 (44,2 кв. м, 5/5 эт., балкон, 
ком. изолир., светлая, уютная, тёплая, 
домофон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 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. Черёмуш-

ки, 21 (43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные 
потолки, пластик. окна, линолеум, 
2-тариф. электросчётчик, счётчики 
воды, хорошая современная 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, пере-
планировка из 4-ком. кв-ры узако-
нена, большая кухня-столовая, ком-
наты изолир., современная, уютная, 
тёплая, ремонт, в отлич. состоя-
нии, домофон). Цена 2 млн 570 тыс. 
8 (902) 188-55-70

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрь-
ской, 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
 ■3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

бург, 88 (58,7 кв. м, 5/5 эт., балкон за-
стекл.). 8 (922) 132-69-00
 ■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
 ■дом в д. Кенчурка (постройки, 

баня, скважина). 8 (922) 20-57-205
 ■ деревянный дом в с. Полдне-

вая (60 кв. м, с мебелью, окна – пла-
стик, печное-водяное отопление, 
яма, скважина, колодец, баня, тепли-
ца; кирпичный гараж отдельно; уч-к 
12,5 сот.). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (950) 64-85-368
 ■дом под снос как временное 

жильё при строит-ве на ул. Кирова, 
14 (14 сот., печное отопл.). Цена 
750 тыс. руб. Торг. 8 (902) 87-54-551
 ■ 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 «Малахит» (4,08 + 1,5 сот., 

летний. дом из бруса 20 кв. м, ман-
сарда, отопление печное, в сухом 
месте, 2 теплицы, летний водопро-
вод, эл-во, насаждения. Площадь 
уч-ка уточнена, право собственно-
сти 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. водопровод, 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 отсы-
пана, межевание). 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, насаждения, парковка). 
Цена 360 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 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 кот-

теджном посёлке 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 остановкой (2 ямы, бетон. пол, в хо-
рошем сост-ии). 8 (950) 63-50-524
 ■ капит. гараж на ул. Листопрокат-

чиков (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 глу-
биной 3 м, с кирпичными стенами, 
смотровая яма, метал. распашные 
ворота, крыша бетонная с гидроизо-
ляцией). 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 

МЕНЯЮ:
 ■ гараж в р-не ул. Р. Люксембург – 

Совхозная на комнату с доплатой. 
8 (908) 910-18-62

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Во-

лодарского, 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

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

Продолжение на с.18
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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

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ
ПЛИТКА, РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

На акционные товары скидка
не распространяется

Памятники 
мраморные от 2900 руб.

Памятники 
из габбро от 8400 руб.

СКИДКА 15%
на все виды услуг

Мраморные и гранитные 
памятники с установкой
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 ■ комнату в 3-ком. кв-ре 
на ул. Ленина (13 кв. м, есть всё необ-
ходимое, ванна). Оплата 4 тыс. руб./
мес. Предоплата за месяц вперёд. 
8 (904) 16-89-412 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялу-

нина (мебель, бытовая тех-
ника) для рус. семьи. Оплата 
8 тыс. руб./мес. Всё включено. Пред-
оплата за месяц. 8 (932) 602-97-95
 ■1-ком. кв-ру в Анапе, у моря 

(мебель и бытовая техника). 8 (918) 
645-88-39
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4. 

Оплата 11 500 руб./мес. 8 (952) 731-
91-68
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (без 

мебели). 8 (908) 913-76-36
 ■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 

(мебелью и бытовой техникой). 
8 (918) 995-18-49
 ■дом в Анапе, на берегу моря 

(все удобства, мебель и бытовая тех-
ника). 8 (918) 995-18-49
 ■Желаю пустить на квартиру оди-

нокого пожилого человека, жела-
тельно женщину. 8 (952) 740-28-49, 
4-03-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ детский диванчик, раскладной, 

есть короб, цв. темно-коричневый. т. 
8 (908) 913-45-79
 ■диван «Престиж», дл. 220 см, 

ширина 140 см, б/у 1 г., сост-ие иде-
альное. 8 (992) 004-45-32 
 ■два кресла-кровати; диван-софу 

с двумя ящиками под ним; гладиль-
ную доску. 8 (952) 740-28-49, 4-03-
82
 ■ двухъярусную кровать без матра-

сов. 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 

кровать, механическая, с принад-
лежностями. 8 (912) 210-69-44 
 ■ односпальн. кровать с матра-

сом 800*1900 мм. Фото в WhatsApp/ 
8 (950) 630-12-31
 ■разную мебель; металическая эта-

жерку. 4-03-82, 8 (952) 740-28-49
 ■мебель, всё новое, очень дёшево. 

8 (952) 740-28-49, 4-03-82
 ■ новый стол-трансформер тём-

ного цвета. Цена 7500 руб. 8 (952) 
731-91-68

КУПЛЮ:
 ■ стол-книгу, цв. тёмный. 8 (950) 

204-34-77

ОТДАМ:
 ■ детскую кроватку без матраса. 

8 (932) 61-63-850

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину Whirlpool 

с документами, требует ремонта. 
8 (952) 732-49-66, после 22.00
 ■швейную машину Family (Япо-

ния), метал. двигатель, компактная, 
лёгкая, шьёт все виды ткани, сост-ие 
отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 
188-55-70 
 ■мультиварку в упаковке, ни разу 

не использовалась, 5 л, функция 
фритюрницы. 8 (908) 916-75-68
 ■ новую микроволновку. 8 (908) 

913-45-79
 ■ стиральн. машину Bosh EvroNova-

малютка, пр-во Австрии,  р-р 
60*40*46 см, загрузка фронтальная 
3 кг, 5 программ, отжим 600 об./мин, 
техсостояние хорошее. 8 (902) 87-
460-12
 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., га-

рантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. 

8 (950) 64-66-264 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 

шт.) в подарок. 8 (922) 29-31-986 
 ■ новую материнскую плату MSI 

B350M Gaming PRO (AM4; mATX), 
поддерживает процессоры AMD® 
Ryzen, отличный звук. Цена 5200 руб. 
8 (902) 87-67-660 
 ■ телевизор LG. Цена 1 тыс. руб. 

8 (950)655-67-50
 ■ 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 
 ■радиостанцию для работы 

в такси (с антенной). 8 (904) 16-89-
412

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон; DVD, можно 

неисправные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Джип Гранд-Чероки» 2003 

г.в., дигатель 2,7 л, дизель, 163 л. 
с., АКПП, цв. тёмно-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 идеальном 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 двигате-
лей после капиталки в сборе, можно 
отдельно коленвал или поршне-
вую, КПП, маховики, сцепление и др. 
Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м ВАЗ-2106 двигатель, КПП, 

кардан, задний мост, рулевой ре-
дуктор, сиденья, стартёр, генератор, 
карбюратор, бамперы, двери, трех-
рядный радиатор печки и др. Штан-
говая, 3 с 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м ВАЗ-2115 крышку ба-

гажника 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 

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
Носкову Татьяну Аркадьевну  30.03.1953 г. – 08.06.2020 г.
Королеву Татьяну Ивановну  12.03.1942 г. – 09.06.2020 г.
Макарова Анатолия Гавриловича  12.10.1940 г. – 10.06.2020 г.
Савёлкова Сергея Александровича  03.12.1959 г. – 11.06.2020 г.
Незнакина Виталия Александровича  05.10.1950 г. – 12.06.2020 г.
Тупицына Бориса Георгиевича  28.10.1956 г. – 13.06.2020 г.

Помяните их
добрым словом

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-
452 генератор, 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 
 ■ новые рабочие ботинки, р-р 38, 

39, 40, 41, 44. Цена при осмотре. 
8 (950) 209-85-36

ОТДАМ:
 ■женскую одежду зимнюю и лет-

нюю, р-р с 42 по 50, всё новое, кра-
сивое; обувь, р-р с 34 по 37. 8 (952) 
740-28-49, 4-03-82

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ 3-колёсный велосипед на 2–3 года 

и два 2-колёсных самоката. Цена 
при осмотре. 8 (950) 209-85-36
 ■ комплект вещей для новоро-

ждённого, больше 20 предме-
тов, много новых с этикеткой. Цена 
за все 1 тыс. руб. Можно приобрести 
поштучно очень недорого. 8 (950) 
65-15-895 
 ■вещи на мальчика от 0 до 1 года, 

половина новых. За весь пакет цена 
1 тыс. руб. 8 (950) 65-15-895 
 ■ стол-стульчик для кормления 

ребёнка, очень хороший, цветной. 
8 (950) 65-15-895 

ИНОЕ:
 ■Продаются колёса от разных коля-

сок. Цена при осмотре. 8 (950) 209-
85-36

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■беседку из дерева, р-р 3*4 м, с хоз-

блоком. 8 (904) 38-64-106 
 ■балконную группу, стеклопаке-

ты (пластик. окно и дверь), дверь  
740*2390 мм, окно 1000*1470 мм. 
Цена 9500 руб. Возможен торг. По-
доконник, откосы, уголки и жалюзи 
в подарок.  Помогу с монтажом. 
8 (902) 87-57-975 

 ■доски обрезные 2800*25*180, 33 
шт., примерно 0,42 куб. м. 8 (912) 64-
16-353
 ■печи для бань, саун, садовых до-

миков; мангалы; банки под бетон. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

 ■ новую раковину на подножке 
в сборе. 8 (908) 910-57-32
 ■ деревообрабатывающую машину. 

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, воз-

раст разный, цена 250 руб./кг; ко-
зочку, возр. 3,5 мес., цена 1 тыс. руб. 
8 (953) 042-46-21
 ■молодых домашних петухов. 

8 (906) 806-430-8

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

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

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
кл
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а

20 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

Ре
кл
ам

а
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 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро, 

ю/ч. 2-42-32, 8 (982) 750-942-27

 ■ вкусный крупный картофель. Воз-
можна доставка. 8 (908) 928-74-47 

 ■ вкусный отборный домашний кар-
тофель 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 до-
ставка бесплатно. 8 (908) 92-92-885
 ■ крупный картофель на еду, цена 

150 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, ю/ч. 8 (922) 033-53-
17
 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 

Доставка от трёх вёдер бесплатно. 
8 (961) 57-36-722
 ■ картофель крупный; морковь; 

свёклу; редьку. 2-34-25
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (908) 92-80-603, 5-03-16
 ■ 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 крупный, цена 

150 руб./ведро,  ю/ч. 8 (922) 033-53-
17 

 ■ домашний картофель. Цена дого-
ворная. 2-42-32, 8 (982) 750-94-27
 ■ вкусный картофель со сво-

его огорода. Цена договорная. 2-42-
32, 8 (982) 750-942-27

 ■ картофель; морковь. 2-82-68, 
Полдневая

 ■ картофель крупный. 8 (953) 609-
01-35 

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
18 июня

ПЯТНИЦА
19 июня

СУББОТА
20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня

+9 +13
Давление 733 мм

+6 +18
Давление 735 мм

+9 +19
Давление 731 мм

+8 +17
Давление 727 мм

Ветер
северный

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
западный

7 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(18–24 июня)

3 2 2 2 2 3 2
18.06 (чт) 19.06 (пт) 20.06 (сб) 21.06 (вс) 22.06 (пн) 23.06 (вт) 24.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

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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ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ серенького красивого котёночка 

от кошки-крысоловки, возр. 1,5 мес.; 
трёхцветную кошку-крысоловку. 
8 (967) 637-31-25 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■веники берёзовые и липовые. 

8 (902) 25-680-21
 ■ пластиковые горшочки 

для цветов, цв. голубой, объём 0,7 
л., 10 шт.; глиняные глазирован. гор-
шочки для приготовления пищи, 8 
шт. 8 (953) 044-800-5
 ■ «Дрова у храма». Продаём берё-

зовые дрова ручной колки, накиды-
ваем полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 
куб. м). Цена 5300 руб. + доставка. 
8 (912) 21-330-32 

 ■ запчасти к мотоблоку «Каскад»: 
блок зажигания новый, карбюратор, 
б/у. 5-63-88, вечером 

 ■ картофель. 8 (953) 609-01-35
 ■ картофель крупный. Цена 

100 руб./ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 
8 (908) 63-67-136, Зюзельский, На-
горная, 3

 ■ картофель местный, цена 
150 руб./ ведро, доставка до кухни 
бесплатно по с/ч; морковь; свёклу, 
цена 30 руб./кг. 8 (912) 213-08-96
 ■ картофель; рассаду помидоров 

и кабачков (4 сорта, очень хорошие: 
сажала себе – остались). 8 (953) 380-
67-26 

 ■ картофель крупный; морковь 
из погреба. 2-82-68, Полдневая

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

Организация 
для выполнения 
строительных работ 
на объекте «Берёзовая 
Роща-4» приглашает 
бригаду каменщиков. 

8 (34350) 3-47-56,
8 (34350) 3-47-74 
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ПАМЯТНИКИ,
оградки, столы, 
скамейки. 
Изготовление, 
установка. Рассрочка 
платежа. Гарантия.
4-13-62
8 (904) 98-16-345 
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Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
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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» 

17 июня 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

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

 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро 
и ниже. 2-42-32, 8 9982) 750-942-27
 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 

8 (908) 63-68-606
 ■ картофель; лук на посадку. 5-55-

62 
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 
 ■ вибромассажный пояс, модель 

S55. 8 (950) 65-85-432

 ■навоз в мешках, конский, коро-
вий; смесь для парников. Доставка. 
8 (965) 830-32-38 
 ■навоз; торф; землю. А/м ЗиЛ 5 тн. 

8 (904) 54-50-532 
 ■подставку для цветов, выс. 1 м, 5 

ячеек. 8 (908) 913-45-79
 ■покрывало; плед; ковёр 2*1,6 м; 

шторы; тюль; светильник потолоч-
ный; настольную лампу; зеркало 
95*80 см; зонт, пелёнки, 1 упаковка; 
одеяло. 8 (900) 21-30-679
 ■рассаду корневого сельдерея, 

тыквы, сладкого перца, капусты 
(цветной и белокочанной), тома-
тов для теплицы и открытого грунта. 
Всё дешёво. Доставка. 8 (961) 57-36-
722
 ■ новую стропу, диам. 12, длина 6м, 

6 шт. 8 (950) 209-85-36
 ■часы; грампластинки; ручную 

прялку; доску гладильную; радио-
репродуктор. 4-03-82, 8 (952) 740-
28-49
 ■ новый модный чемодан (ручная 

кладь) для поездок, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. 8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; 

фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

Остекление балконов (рама 
железная). 

Возможна рассрочка. 
8 (904) 54-800-98

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дёминой Дарьей Александровой, N квалификационно-
го аттестата 74-16-806 (620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 12Б, оф. 205, e-mail: kadgroup96@bk.ru, тел. 8  (343) 2887559, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3743), выполняются ка-
дастровые  работы по уточнению границ и площади в отношении земельного участка  
с кадастровым N 66:59:0202001:73, расположенного: обл. Свердловская, г. Полевской, 
д. Раскуиха,с. Раскуиха, д. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Ирина Юрьевна (г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 225, кв. 266, +7 912 240-92-02).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 12Б, оф. 205 22 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана  земельного участка можно  ознакомиться по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.12б, оф. 205.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения  о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 10 июня 2020 г. по 7 июля 2020 г., по адресу: 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 12Б, оф. 205.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: К№ 66:59:0202001:78, расположенного: обл. Свердловская, г. Полевской, 
д. Раскуиха, д. 37.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  уча-
сток  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мастер на час. 
Быстро, качественно, недорого. 
Электрические, сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 67-63-638, 
8 (952) 146-11-47

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; глюкометр. 

8 (950) 640-170-4 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу репетитором: ан-

глийский, биология, химия. Любой 
разумный возраст ученика. 8 (908) 
91-86-809

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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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

Детский сад из 50… дубков
О том, как в селе Мраморское активисты меняют общественные пространства
Спустя годы рядом с извест-
ным памятником Первомаю 
в селе Мраморское появится 
зелёная дубрава. А пока здесь 
активисты-общественники 
под руководством представи-
телей некоммерческой орга-
низации «Фонд социальной 
активности «Идея» высадили 
большой детский сад – хруп-
кие ростки дуба. Их 50. Сажен-
цы предоставила заведующий 
отделом по охране окружающей 
среды администрации Полев-
ского городского округа Юлия 
Бережнова.

– С главой села Верой Нуфер 
мы уже давно говорили о том, 
что вблизи памятника Первомаю 
пора благоустроить простран-
ство. Место здесь болотистое, 
заросшее травой. Идея дубра-
вы понравилась многим жите-
лям, – рассказала член правле-
ния фонда Эльмира Самохина.
Посадка деревьев в селе 

стала неожиданным продол-
жением областной акции «Дуб 
Фест». Эльмира Самохина гово-
рит, что желание поучаствовать 
выразили директор «Полев-
ской коммунальной компании 
Энерго» Лариса Потапченко со 
своей дочерью, директор Дет-
ской художественной школы 
Ирина Юровских с сыном 
и пятилетней внучкой. Кроме 
того, от администрации округа 
хорошее начинание поддержа-
ла советник главы Елена Кар-
манова. Не остались в стороне 
сельские жители и глава терри-
ториального управления Вера 
Нуфер. 

– Вокруг памятника Перво-
маю теперь целый хоровод 

из дубков. Мы будем их поли-
вать. А когда они подрастут, рас-
садим шире по поляне. Посадка 

дубов в селе Мраморское – собы-
тие не случайное. Дело в том, 
что известный скульптор Степан 

Эрьзя, который творил в селе 
в 1918–1919 годах, рабо-
тал не только с мрамором, 
но и с древесиной. Он любил 
дерево за пластичность, за воз-
можность максимально выра-
зить в изделии глубину художе-
ственного замысла, – рассказала 
Эльмира Самохина.
Кебрачо, кавказский орех 

и, конечно, дуб вдохновляли 
скульптора более всего. Извест-
но, что псевдоним российского 
и советского художника, ваяте-
ля, мастера деревянной скуль-
птуры отражает его принадлеж-
ность к этнической группе эрзя 
в составе мордовского народа.  

Узнав об акции в селе Мра-
морское, мордовские коллеги 
и друзья Фонда «Идея» при уча-
стии Международного фонда 
искусств имени С.Д. Эрьзи 
(Москва) прислали в Полевской 
видеообращение.

– Дух захватило, когда 
мы узнали, как наша акция 
отозвалась на родине Степана 
Нефёдова-Эрьзи. Его потом-
ки собрались на священной 
для мордовского народа поляне, 
где растёт 400-летний дуб, 
и передали нам привет и благо-
дарность за нашу память об их 
великом скульпторе, ставшем 
и нашей гордостью. В прошлом 
году представители Междуна-
родного фонда искусств имени 
С.Д. Эрьзи и большое количест-
во экспертов из Екатеринбурга 
посетили Полевской и прове-
ли у нас круглый стол на тему 
«Культурные проекты в раз-
витии территорий». Именно 
в 2019 году с представителями 
Фонда Эрьзи, при участии главы 
округа Константина Поспе-
лова мы открыли на Мрамо-
ре «Тропу Эрьзи», по которой 
известный скульптор ходил 
на Мраморский карьер в пои-
сках материала для своих буду-
щих работ, – напомнил прези-
дент Фонда «Идея» Михаил 
Самохин.
В тот день в селе Мраморское 

и был посажен первый дубок. 
Нынешние 50 – это уже буду-
щая дубрава. Своим шелестом 
она напомнит о себе в следу-
ющем, 2021 году, когда в мире 
будут отмечать 145-летие со дня 
рождения Степана Эрьзи.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Благодаря участникам областной 
акции «Дуб Фест» территория 
памятника Первомаю в Мраморском 
станет краше

Дубки высаживают волонтёры, заботиться о деревцах будут местные жители




