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Евгений Куйвашев 
расширил перечень мер, 
призванных обезопасить 
свердловчан от COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев 30 мар-
та подписал указ, расширяющий пере-
чень мер, призванных обезопасить жи-
телей Свердловской области в ситуации 
с распространением коронавирусной ин-
фекции.

– Самое важное – это не 
покидать жителям своих 
домов, за исключением 
некоторых случаев. Мы 
просим граждан оста-
ваться в самоизоляции. 
Выходите из дома лишь 
для того, чтобы купить 

продукты или товары первой необходи-
мости в ближайшем магазине, лекарства 
в ближайшей аптеке, посетить врача, вы-
нести мусор, выгулять собаку, – обратил-
ся Евгений Куйвашев к жителям Сверд-
ловской области.
Согласно документу, собственникам 

организаций и предприятий рекомен-
довано создать условия для социально-
го дистанцирования сотрудников и посе-
тителей (на расстояние не менее 1,5 ме-
тра), в том числе путём нанесения специ-
альной разметки и установления специ-
ального режима допуска.
Собственникам помещений – обес-

печить социальное дистанцирование, 
не допуская превышения предельного 
числа лиц, которые могут одновременно 
находиться в одном помещении. Для по-
мещений площадью до 50 квадратных 
метров – не более пяти человек, до 100 
квадратных метров – не более 10 чело-
век, до 200 квадратных метров – не бо-
лее 25 человек.
Всем жителям, вне зависимости от воз-

раста, рекомендована самоизоляция 
в нерабочую неделю. За исключени-
ем случаев, когда человеку необходи-
ма экстренная медпомощь, он следу-
ет к месту работы, в ближайший мага-
зин, аптеку, выносит мусор. Выгул живот-
ных – на расстоянии, не превышающем 
100 метров от дома.
Гражданам, прибывающим на Средний 

Урал, необходимо обеспечить самоизоля-
цию в течение 14 дней, по телефону 112 
сообщать о прибытии в регион. А при по-
явлении симптомов ОРВИ обращаться 
за медпомощью на дому.
Не допускается одновременное нахо-

ждение в салоне легкового автомоби-
ля более двух человек. Исключение со-
ставляют члены одной семьи и близкие 
родственники.

– Хочу подчеркнуть, что продолжают ра-
боту все службы и организации, чья дея-
тельность нужна для нормального функ-
ционирования нашего общества, наших 
городов и сёл. Будут работать магазины 
с продовольствием и товарами первой 
необходимости, продолжат работу про-
изводители и поставщики. Продоволь-
ствия и товаров первой необходимости 
хватит всем, запасы большие и поставки 
не прекращаются. Работают правоохра-
нительные органы и органы власти, ко-
торые в том числе будут следить за со-
блюдением мер профилактики. Естест-
венно, трудятся наши медики. Ситуация 
находится под контролем, – подчеркнул 
губернатор.
По его словам, перечисленные ме-

ры позволят избежать вспышки заболе-
вания. Они носят временный характер. 
Указ губернатора № 151-УГ опубликован 
на официальном портале правовой ин-
формации http://pravo.gov66.ru.

Отделение ПФР обслуживает посетите-
лей только по предварительной запи-
си и в случае крайней необходимости.
Записаться можно:
 ■ на официальном сайте www.pfrf.ru,
 ■ с помощью мобильного приложения 
для iPhone и Android,
 ■ по телефону 5-94-59.

Граждане (особенно люди пожилого воз-
раста, входящие в группу риска) и орга-
низации имеют возможность направить 
письменную корреспонденцию почто-
вым отправлением по адресу 623380, 
г. Полевской, ул. Максима Горького, 4А. 
Корреспонденцию в электронном ви-
де можно направлять на адрес элек-
тронной почты polevupfr@mail.epfr.ru, 
а также через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда РФ 
или на портале Госуслуги.
Телефон горячей линии для приёма об-
ращений граждан 8 (34350) 5-94-59.

Защитить себя 
и близких
Что надо знать о новой вирусной инфекции 
и способах борьбы с ней
В 26 регионах России, в том числе 
в Свердловской области, введён ре-
жим полной самоизоляции для сдер-
живания распространения корона-
вируса. Выходить из дома можно 
только в ближайший магазин за про-
дуктами, в аптеку, к врачу в экстрен-
ном случае и для выгула собаки. Вот 
главное, что нужно знать об угрозе 
и о том, как ей противостоять.

Что такое коронавирус?
Вирус получил своё название, посколь-
ку под микроскопом внешне напомина-
ет корону. Его научное название SARS 
disease – 2019. Переносчиками могут 
являться как люди, так и животные. 
Вирус является совершенно новым, 
у человека нет к нему естественного 
иммунитета, поэтому вакцина должна 
быть разработана с нуля.

Как распространяется 
коронавирус?
Воздушно-капельным путём (кашель 
и чихание) и через прикосновения. 
Он также какое-то время живёт на раз-
личных поверхностях, поэтому зара-
зиться можно, потрогав, к примеру, 
дверную ручку или поручень: доста-
точно прикоснуться к такой поверхно-
сти, а потом задеть нос, глаза или рот.

Как можно защититься 
от коронавируса?
Необходимо принять следующие меры:

– не трогать лицо руками (чихая, при-
крывать нос платком);

– регулярно тщательно мыть руки 
с мылом, протирать дезинфицирую-
щими растворами, влажными салфет-
ками, обрабатывать кожными антисеп-
тиками;

– максимально избегать любых кон-
тактов, кроме действительно необхо-
димых (таких, как покупка продуктов 
или посещение аптеки).

Стоит ли носить маску?
Маски эффективны только в сочета-
нии с другими методами профилактики 

(избеганием контактов, частым мытьём 
рук, дезинфекцией предметов) и пред-
назначены в первую очередь для тех, 
кто уже заболел или ухаживает за забо-
левшим. Здоровые люди могут исполь-
зовать маску при посещении публич-
ных мест, общественного транспорта, 
но её эффективность в таких ситуаци-
ях не доказана. Менять маску нужно 
каждые два часа. Одноразовые маски 
нельзя использовать повторно!

Каковы симптомы 
коронавируса?
Наиболее распространённые – повы-
шенная температура и частый сухой 
кашель. Также возможно появление 
одышки и ощущения усталости, голов-
ная боль, боли в горле и суставах. Реже 
(но не исключаются) – насморк и диарея. 
Также возможно заразиться вирусом 
и стать его переносчиком, но при этом 
не иметь вообще никаких симптомов.

Что делать, если 
чувствуешь у себя 
симптомы COVID-19?
Необходимо сразу же сообщить об этом 
в поликлинику, не выходя из дома, 
и следовать всем предписаниям врача.

Можно ли получить 
больничный удалённо?
Да. Пока Вы находитесь на домашнем 
карантине, Вам открывают больнич-
ный на 14 дней. Необходимо заказать 
его по телефону, и он будет доставлен 
на дом. На 10-й день врачи возьмут 
мазок из носа или горла.

Можно ли стать 
невосприимчивым 
к коронавирусу?
Как правило, когда человек излечивает-
ся от данной вирусной инфекции, счи-
тается, что у него появляется иммуни-
тет к ней. По крайней мере на время. 
Но поскольку коронавирус являет-
ся новым, то уровень такого имму-
нитета и его продолжительность ещё 
не изучены.

Берегите себя
ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
Полевского, куда можно обратиться 
в случае неприятных ситуаций

Коронавирус:
Единая горячая линия 
по Свердловской области  
Горячая линия Минздрава
 8 (800) 1000-153
Горячая линия Роспотребнадзора
 8 (800) 555-49-43
Звонки бесплатные на территории всей 
Свердловской области

Информация для жителей 
города старше 65 лет:
Если вы находитесь на самоизоляции и вам 
нужна помощь в приобретении продуктов, 
лекарств, выносе мусора, вы можете обра-
титься по телефонам

 
(многоканальный)

для жителей северной части
 5-89-24
для жителей южной части
 2-38-54
Если в доме пахнет дымом 
или что-то горит…
 01, а также 2-32-69
Если запахло газом…
Газовая служба 04, 3-31-35
Если нужен полицейский…
Если случилось ДТП…
Дежурная часть 02, 3-43-40, 5-40-32 
Если проблемы со здоровьем
Вызов скорой медицинской помощи
 112, 03
Колл-центр Полевской центральной 
городской больницы  4-59-55
Регистратура поликлиники 
(южная часть)  2-55-35, 2-42-36
Регистратура детской поликлиники 
(южная часть) 2-47-91
Регистратура детской поликлиники 
(северная часть) 4-20-40
Женская консультация 
(пер. Сталеваров, 3)  4-59-55 
 (доб. 327, 328)
Если произошло замыкание…
Аварийная служба электросети
 3-29-37
Если прорвало, затопило…
Аварийно-диспетчерская служба 
северной части города 3-24-54
Аварийно-диспетчерская служба 
южной части города
  2-41-11 и 2-03-38

В настоящий момент на территории Сверд-
ловской области действует несколько горя-
чих линий, куда можно звонить с вопросами 
по борьбе с коронавирусной инфекцией:

Eдиная бесплатная горячая линия 
#Стопкоронавирус           8-800-200-01-12

Eдиный консультационный центр 
Роспотребнадзора          8-800-555-49-43

Телефон Министерства здравоохранения 
Свердловской области   8-800-100-01-53

Единые телефоны экстренных служб – по всем 
общим вопросам для жителей Свердлов-
ской области           112 и (343) 312-08-81

Внимание!
Заявления и документы для предоставле-
ния детских путёвок в загородные лагеря 
и лагерь с дневным пребыванием «Юность» 
начнут принимать 13 апреля.

Уважаемые жители 
Полевского городского 
округа!
Сообщаем, что изменился график при-
ёма граждан в Многофункциональном 
центре «Мои документы» в период 
с 30 марта по 12 апреля 2020 года:

Понедельник  Нет приёма 
населения

Вторник 9.00 – 18.00
Среда 9.00 – 18.00
Четверг 11.00 – 20.00
Пятница 9.00 – 18.00
Суббота 9.00 – 18.00

Приём будет осуществляться ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО по предварительной запи-
си через колл-центр 8 (800) 700-00-
04 и официальный сайт ГБУ СО «МФЦ» 
https://mfc66.ru/.



 1 апреля 2020 г. № 23 (2132)    3

На пресс-конференции, которая состо-
ялась 24 марта, руководство Полевской 
ЦГБ рассказало о готовности больницы 
к приёму пациентов, заражённых коро-
навирусом. 

– Больница полностью 
обеспечена всеми необ-
ходимым для дезинфек-
ционных мероприятий, 
кожным антисептиком 
и средствами индивиду-
альной защиты (меди-
цинские маски, перчатки, 

защитные костюмы), – отметил главный 
фельдшер Полевской ЦГБ Андрей Кон-
дратов. – Население, посещающее ЦГБ, 
мы масками не снабжаем: это не пред-
усмотрено бюджетом, нет такой статьи 
расходов. Около лифта, около лестниц, 
в холлах мы установили локтевые доза-
торы с дезинфицирующим средством – 
люди могут обработать руки.
Стоит отметить, что с конца января 

2020  года весь медицинский персо-
нал Полевской ЦГБ прошёл обучение 
по коронавирусу, еженедельно на обще-
больничных линейках у главного врача 
до сотрудников доводится оперативная 
информация о ситуации в Свердлов-
ской области, по России, в мире. Регу-
лярно проводятся аттестации персо-
нала на знание того, как организовать 
работу в случае выявления коронавиру-
са у полевчан и гостей города.

– Обучены фельдшеры, 
терапевты, узкие специ-
алисты, стационарное 
подразделение. Исклю-
чений нет ни для кого, – 
говорит Анна Бабанова.
До вчерашнего дня 

у пациентов с подозре-
нием на коронавирус брали на анализ 
кровь, мочу и мазки из рото- и носо-
глотки. Сейчас в соответствии с новым 
алгоритмом, утверждённым Минзра-
вом РФ, отбирать будут только мазки 
из рото- и носоглотки. Делается это 

А К Т У А Л Ь Н О

Итак, Полевской живёт в режиме 
повышенной  готовности . 
28 марта третий раз собирались 
участники штаба по профилак-
тике ОРВИ, гриппа и коронави-
русной инфекции.
На этот раз в зоне внима-

ния оказались пожилые люди, 
старше 65 лет, о которых надо 
будет позаботиться. На сегод-
няшний день таких в Полевском 
проживает почти 12 тысяч чело-
век. Особое внимание – оди-
ноко проживающим и маломо-
бильным гражданам. Поэтому 
cпециалист по работе с молодё-
жью МКУ «Феникс» Зоя Коря-
гина рассказала, о том,как 
они будут заниматься волон-
тёрской помощью.
Уже сегодня те, кому за 65, 

могут позвонить на горячую 
линию 8  (800) 200-34-11. 
Заявку адресуют в Полевской 

и предложат выполнить обучен-
ному работе в обстановке пан-
демии волонтёру, имеюще-
му сертификат на данный вид 
работы. Помощник сходит 
за продуктами, лекарствами, 
если нужно, выгуляет собаку 
и вынесет мусор.
Социальные работники также 

готовы помочь пожилым людм 
и тем, кто находится в самоизо-
ляции после возвращения из-за 
границы. Заявки принимают 
по телефону 8 (34350) 2-44-36.
На заседании штаба уже 

30 мартаиз доклада заведующей 
эпидемиологическим отделом 
Полевской ЦГБ Анны Бабановой 
стало известно, что в Полевском 
нет лабораторно подтверждён-
ных случаев коронавирусной 
инфекции.

– За весь период от начала 
карантинных мероприятий 

в Полевской центральной 
городской больнице «отрабо-
тано» 279 человек, вернувшихся 
из-за границы, из них 11 человек 
наблюдаются в лечебно-оздо-
ровительном центре Северского 
трубного завода, один человек 
госпитализирован в больни-
цу Екатеринбурга (он помещён 
туда с самолёта, на территорию 
ПГО он не заезжал). На вчераш-
ний вечер сняты с наблюдения 
14 человек. В итоге под наблю-
дением находятся 206 человек 
и ещё по 80 проводятся предва-
рительные мероприятия.
В инфекционном отделе-

нии находятся три человека: 
вчера вечером госпитализиро-
ваны два пациента, прибывшие 
из-за границы, с признаками 
ОРВИ. Биоматериал отправлен 
на исследование. Один чело-
век находится у нас с 18 марта 

и ещё будет продолжать лече-
ние, лабораторные исследо-
вания на коронавирус у него 
отрицательные. Всего лабора-
торно обследован 81 человек, 
пока результаты анализов у всех 
отрицательные.
Кроме лиц, приезжающих 

из-за границы, на коронави-
русную инфекцию лаборатор-
но обследуются все пациенты 
с пневмониями. Полученные 
результаты анализов так же 
отрицательные, – проинформи-
ровала заведующая эпидемио-
логическим отделом Полевской 
ЦГБ Анна Бабанова.
Уже со следующей недели 

штаб по профилактике коро-
навируса переходит на новый 
режим работы, он будет соби-
раться по понедельникам, 
средам и пятницам.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Оперативный штаб усиливает свои действия

пациент с ОРВИ. Сейчас в поликлинике 
для приёма лихорадящих больных сфор-
мирован отдельный поток, они поступа-
ют отдельно, в выделенное крыло, и осма-
триваются там. Эта мера введена, чтобы 
такие пациенты не контактировали с теми, 
у кого нет ОРВИ, кто, к примеру, прохо-
дит диспансеризацию, медосмотр, с теми, 
у кого хронические заболевания, – пояс-
няет Кондратов.

Больничные листы
На сегодня всем, кто приехал из-за гра-
ницы и находится в самоизоляции, выпи-
сывается больничный лист по карантину.

– Больничный лист при-
ехавшим из-за грани-
цы выдаётся как очно 
(к пациенту на дом при-
езжает фельдшер неот-
ложной помощи либо 
дежурный врач), так 
и дистационно, на сайте 

Фонда социального страхования. В этом 
случае пишется заявление в «Личном 
кабинете» и прилагается копия страни-
цы загранпаспорта с отметкой о пересе-
чении границы России. Наша больница 
для выдачи больничных листов по каран-
тину в качестве основания принимает 
копии страниц загранпаспорта, – говорит 
заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе Галина Советникова. – 
Что касается людей, которые проживают 
совместно с теми, кто на карантине, им 
тоже выдаётся больничный лист, но пока 
вопрос, как он будет оплачиваться и кем. 
Условия оплаты этих больничных листов 
пока нигде не озвучены. Вполне вероятно, 
что оплачиваться они не будут, это тоже 
нужно иметь в виду.
Также Галина Павловна напомнила 

о необходимости соблюдать меры про-
филактики и личной гигены, заверила, 
что Полевская ЦГБ готова к приёму паци-
ентов с коронавирусом, всё под контролем 
и нет поводов для паники.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

на дому, к жителям Полевского выезжа-
ет медицинский персонал. После забора 
материалы сразу отвозят в лабораторию 
для исследования.

Галина Советникова: 
«Больница готова к коронавирусу»
Для приёма пациентов с опасным заболеванием есть необходимое, 
персонал обучен, регламенты отработаны

– Для приёма пациентов с коронавиру-
сом на сегодня подготовлен мельцеров-
ский бокс в инфекционной больнице, там 
же на первом этаже подготовлено ещё 
пять дополнительных боксов на разное 
количество коек, – отмечает Анна Вла-
димировна. – В случае, если в Полевском 
появится коронавирус, инфекционный 
стационар будет перепрофилирован 
под инфекционный госпитать, где будет 
развёрнуто то количество коек, которое 
необходимо.

Кому не стоит 
беспокоиться
Как подчеркнул Андрей Кондратов, бить 
тревогу не стоит тем, у кого есть симпто-
мы ОРВИ, но при этом человек не выезжал 
за границу и не контактировал с теми, кто 
зарегистрирован как пациент с подозре-
нием на коронавирус или контактировав-
ший с этими людьми.

– Если не выезжали и не контактировали, 
то обращаетесь за помощью как обычный 

Уважаемые 
подписчики, 
получающие газету 
в редакции!
На время карантина специально 
для вас мы поставили стойку на входе 
в редакцию – вы можете самостоя-
тельно забирать газеты без лишне-
го контакта друг с другом.
Если же у вас нет возможности 

прийти за газетой и вы находитесь 
в группе риска, вы можете позвонить 
по телефону 

8 (922) 174-60-02 
и оставить заявку на получение 
газеты на дому на период самоизоля-
ции. Мы постараемся решить вопрос 
с доставкой газеты через волон-
тёров. Будьте здоровы! Берегите себя 
и близких!

Для помощи пациентам с коронавирусом в инфекционной больнице подготовлено шесть боксов: 
один индивидуальный  и пять на разное количество коек

Персонал Полевской ЦГБ присоединился к акции 
#ЛУЧШЕДОМА
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Жизнь в режиме онлайн
По поручению губернатора приняты дополнительные меры 
по поддержке уральцев, соблюдающих социальную дистанцию

По поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева областные 
министерства и ведомства про-
рабатывают дополнительные 

меры по поддержке уральцев в период 
введения ограничительных мероприятий 
в связи с коронавирусом.

– Министерство здравоохранения Свер-
дловской области разработало алгоритм 
дистанционного обеспечения лекарствен-
ными препаратами льготных категорий 
жителей. Каждое амбулаторно-поликли-
ническое подразделение сейчас состав-
ляет актуальные списки пациентов, име-
ющих право на льготное лекарственное 
обеспечение. Всех пациентов обзвонят, 
уточнят потребность в лекарствах и сооб-
щат телефон Единого контактного центра, 
через который в будущем можно заказы-
вать лекарства на дом, – рассказали в Мин-
здраве.
Заявки пациентов на выписку лекар-

ственных препаратов, поступившие 
в Единый контактный центр, будут пере-
даваться в территориальные поликлиники, 
далее – в аптеки. Волонтёры или медицин-
ские работники будут доставлять лекарст-
ва пациентам на дом.
В Министерстве социальной полити-

ки Свердловской области рассказали, 
что в дистанционном режиме – без обра-
щения уральцев в Управления соцпо-
литики – будут продлевать социальные 
выплаты. Например, для выплаты по инва-
лидности будут использоваться сведения 
о переосвидетельствовании инвалидов, 
поступающие в автоматизированную сис-
тему «Индивидуальная программа реаби-
литации и абилитации». Для продления 
пособий на ребёнка и выплат, связан-
ных с социальной поддержкой многодет-
ных семей в Свердловской области, будет 
предусмотрена возможность приёма доку-
ментов дистанционно. Оригиналы доку-
ментов можно будет направить по почте, 
электронные их копии – по электронной 
почте.

– Социальные работни-
ки, которые посещают 
на дому пожилых людей 
и инвалидов, не будут 
сокращать количество 
выездов к свердловча-
нам. Напротив, они будут 
активнее  интересо-

ваться потребностями своих подопеч-
ных, – сказал министр социальной поли-
тики Андрей Злоказов.
Для уральцев, которые стоят на учёте 

в Центрах занятости, свод рекомендаций 
разработал Департамент по труду и заня-
тости Свердловской области.

– Центрам занятости рекомендова-
но широко использовать возможности 
интерактивного портала службы занято-
сти, где через «Личный кабинет» граждане 
могут подать в электронном виде заявле-
ние на получение государственных услуг. 
Если невозможен дистанционный вари-
ант, сотрудники службы занятости согласу-
ют по телефону с клиентами точное время 
приёма, – отметили в Департаменте труда 
и занятости Свердловской области.

Роддом закроют
Услуги службы занятости в электрон-
ном виде полевчане могут получить 
на интерактивном портале Департамен-
та по труду и занятости населения Сверд-
ловской области www.szn-ural.ru.
Комплексный центр социального обслу-

живания населения города Полевско-
го ограничил приём граждан с 27 мар-
та. За консультациями по вопросам полу-
чения социальных услуг можно обращать-
ся на официальный сайт КЦСОН https://
zabota045.msp.midural.ru (раздел «Обра-
щение граждан») и на электронную почту 
soc045@egov66.ru.
А Полевской роддом закроют на две 

недели, с 6 по 20 апреля, для проведения 

дезинфекции. Как сообщают медики, это 
плановая процедура, сроки которой спла-
нированы заранее. В этот период роже-
ницы будут транспортироваться бри-
гадами скорой медицинской помощи 
в НИИ охраны материнства и младен-
чества или Областной перинатальный 
центр. На случай экстренного родораз-
решения на время выполнения плано-
вых работ в роддоме будет организова-
на работа неотложной родовой палаты.
Создают условия для получения кон-

сультации в удалённом режиме и комму-
нальные организации. Уточнить размер 
начислений за жилищные и коммуналь-

ные услуги можно по электронной почте 
Единого расчётного центра document@
erc.ur.ru или по телефону 8 (343) 2-147-
700. Консультанты работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00. Такую практику работы 
с абонентами сегодня более активно 
начали применять и управляющие компа-
нии. Вместо посещения офисов они реко-
мендуют жителям передавать данные 
по телефону, через «Личный кабинет» 
или иные электронные сервисы. В рабо-
чем режиме остаются только аварийно-
диспетчерские службы.
Уходит в онлайн и образование, закрыты 

школы и детсады. Но для подачи докумен-
тов на получение путёвки в лагерь с днев-
ным пребыванием «Юность» и в санато-
рии (в которые дети будут направлены 
в учебное время) в Полевском можно вос-
пользоваться электронным сервисом АИС 
«Е-услуги. Образование». Вся информа-
ция о детской оздоровительной кампании 
размещена на сайте Управления образо-
ванием ПГО http://polevuo.ru.
Культурные мероприятия также ушли 

в онлайн. Так, в группе «ВКонтакте» 
Центра культуры и народного творчест-
ва есть онлайн-предложения от всемир-
но известных музеев, галерей, театров 
и других учреждений культуры. Благо-
даря современным технологиям провес-
ти карантин можно с пользой не только 
для здоровья, но и для души.
Как сообщает администрация Полев-

ского городского округа, выдача боль-
ничного листа после возвращения 
из стран, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусом, осуществ-
ляется только в дистанционном режиме. 
Электронный листок нетрудоспособно-
сти имеет такую же юридическую силу 
и функции, что и бумажный аналог. 
Дополнительную информацию можно 
получить на сайте https://r66.fss.ru 
и по телефону горячей линии 8 (343) 375-
83-98.
Напомним, губернатор подписал указ 

о введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер 
по защите населения от коронавирусной 
инфекции.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Режим работы 
Полевского центра занятости 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года:

понедельник  с 9.00 до 18.00, 
вторник – четверг  с 9.00 до 17.00, 
пятница  с 9.00 до 16.00. 

Выходные дни 
суббота, воскресенье

Сегодня коронавирусная инфек-
ция будто испытывает всех 
на прочность, на точное и безого-
ворочное выполнение всех пору-
чений и инструкций.
Свердловский губернатор Евге-

ний Куйвашев 18 марта подписал 
первый указ о введении особых 
мер в регионе из-за ситуации 
с коронавирусом. В их числе – 
более тщательная уборка в местах 
общего пользования многоквар-
тирных жилых домов. «Предусмо-
трена дополнительная дезинфек-
ция мест массового пребывания 
людей, в том числе жилищного 
фонда и общественного транспор-
та», – сказано в документе.
А что на сегодняшний день 

в Полевском? 30 марта на оче-
редном заседании оперативного 

штаба по профилактике COVID-
19 сообщили, что из 307 домов, 
которые находятся в управлении 
Полевской коммунальной компа-
нии, в 293 проведена санитарная 
обработка дезинфицирующими 
средствами. Исключение соста-
вили те дома, где собственники 
МКД отказались от услуг компа-

нии и сами занимаются уборкой 
мест общего пользования.
Однако в редакцию «Диалога» 

поступают звонки от жителей МКД 
северной части города – люди 
говорят, что их подъезды не про-
дизенфицированы.
Для уточнения звоним с вопро-

сом в аварийно-диспетчерскую 
службу ПКК и получаем ответ:

– Нам поступило распоряжение 
принимать заявки от жителей тех 
домов, где не было санитарной 
обработки. 
Так всё-таки дезинфекция  про-

ходит в заявительной форме?
А в южной части города в тех 

домах, где была проведена 
санитарная обработка мест 
общего пользования, жильцы 
пожаловались на излишнее 

содержание хлорки. У многих 
першило в горле и слезились 
глаза.
Тем временем коронави-

рус с нами не шутит, он насту-
пает. И мы должны не дать ему 
воли. Если надо – строгой само-
изоляцией, если надо – ежеднев-
ной дезинфекцией подъездов. 
Ведь места общего пользова-
ния могут быть источниками 
инфекций. 
А между тем глава региональ-

ного Министерства энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов напом-
нил, что по порученям губернатора 
с 20 марта все ресурсоснабжаю-
щие, эксплуатирующие и управ-
ляющие организации жилищ-
но-коммунального комплекса 
Свердловской области переведе-

ны в режим повышенной готов-
ности.

– В случае, если в доме или квар-
тире возникли проблемы, тре-
бующие вмешательства специ-
алистов коммунальных служб, 
или в подъезде не проводится 
уборка, просьба сообщать об этом 
по телефону диспетчеру управля-
ющей компании или аварийной 
службы, – обратился к жителям 
Николай Смирнов.

Надежда ШЕРСТНЕВА

P.S. Редакция предлагает всем, 
у кого не проводится уборка подъ-
здов, сообщить адреса через сайт 
ПроПолевской.рф или в наших 
группах в социальных сетях. 
Мы обязательно передадим эти 
данные в администрацию ПГО.

Проверка вирусом
Полевской противостоит распространению новой коварной инфекции

В ближайшие дни жизнь полевчан будет проходить в онлайн-режиме
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Если в вашем 
доме не проводят 

дезинфекцию, 
немедленно сообщите 

об этом в диспетчерскую 
службу по телефону 

3-24-548 (34350) 3-24-54
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Гражданский ответ 
коронавирусу
7,8 тысячи человек подключились к работе 
волонтёрских штабов помощи пожилым 
и маломобильным гражданам

Супруги Герман и Вален-
тина Денисовы пользу-
ются услугами социаль-
ного работника недавно, 

всего месяц. Проблемы со здоро-
вьем не позволяют им выходить 
из дома, пожилая пара передви-
гается только по квартире.

– Нам по 82 года, мы дети 
войны, много пережили за свою 
жизнь. Я после инсульта, недавно 
вернулся с реабилитации. Супру-
га моя, Валентина Филипповна, 
тоже в основном лежит. По квар-
тире ходит, но ей тяжело, – рас-
сказывает Герман Георгиевич. – 
С тех пор, как нам помогает Ирина 
Анатольевна, стало намного легче 
и проще – в доме всегда чисто, 
закуплено всё необходимое: 
продукты, лекарства и так, если 
что-то понадобится. Мы доволь-
ны и благодарны.
На каждого подопечного, а их 

у социального работника Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
города Полевского Ирины Рябо-
вой 17 человек, уходит один час, 
иногда чуть больше. На сегод-
ня 45  социальных работников  
КЦСОН обслуживают 765 полев-
чан.

– Два раза в неделю я наве-
щаю своих подопечных, по пути 
к ним иду в аптеку и за продук-
тами для них, чтобы «убить двух 
зайцев», так сказать. Сейчас, 
в период пандемии, особо тща-
тельно делаю у клиентов влаж-
ную уборку, обрабатываю анти-
септиком все поверхности, 
проветриваю квартиры, – рас-
сказывает Ирина Анатольевна. – 
Я постоянно на связи со всеми, 
кого обслуживаю, к каждому 
стараюсь найти индивидуаль-
ный подход. Нередко клиентам 
требуется психологическая под-
держка, да просто поговорить 
по душам иногда хочется людям. 
Переживаю за своих старичков – 
хоть бы не заразились, советую 
всем соблюдать меры профилак-
тики и поменьше контактировать 
с теми, кто выходит на улицу.   
Не откажутся сотрудни-

ки КЦСОН и от волонтёрской 
помощи. Если есть желание под-
ключиться к ним и безвозмезд-

но оказывать помощь пожилым 
людям, нужно звонить по теле-
фону 2-39-55.
В Управлении социальной 

политики по городу Полевско-
му работает штаб по координа-
ции действий и профилактике 
распространения новой инфек-
ции. В него входят руководители 
социальных учреждений города. 
По словам заместителя началь-
ника УСП Людмилы Трофимо-
вой, любой желающий оказывать 
помощь полевчанам в качест-
ве волонтёра может обратиться 
по телефону 2-44-36.

«Нам не всё равно»
Для пожилых людей, таких, 
как супруги Денисовы, и про-
водится всероссийская акция 

«Мы вместе». За неделю в стране 
развёрнуто 85 региональных 
волонтёрских штабов. Добро-
вольцы покупают и доставляют 
продукты питания, безрецеп-
турные лекарства и предметы 
первой необходимости, оказы-
вают психологическую и юри-
дическую помощь по телефону 
или онлайн (для этого необходи-
мо иметь профильное образова-
ние), а также моральную поддер-
жку – созваниваются с пожилыми 
и одинокими людьми, куриру-
ют их дистанционно. Для всех, 
кому нужна помощь, работа-
ет бесплатная горячая линия 
8-800-200-34-11.
Для того чтобы присоеди-

ниться к акции взаимопомощи 
во время пандемии коронавируса, 

заявку на сайт мывместе2020.рф
подали те, кому небезразлична 
судьба пожилых людей, нужда-
ющихся в помощи в период пан-
демии. Прежде чем приступить 
к работе, они проходят обуче-
ние и инструктаж по мерам без-
опасности. 

– Организаторы акции «Мы 
вместе» уже получили более 
тысячи заявок от партнёров, 
готовых оказать помощь, – сооб-
щил на онлайн-конференции, 
прошедшей 24 марта, председа-
тель Совета Ассоциации волон-
тёрских центров Артём Мете-
лев. – Большинство отмечают, 
что готовы дать транспорт, про-
дукты, оказать психологиче-
скую и юридическую помощь. 
Среди партнёров – крупные 

коммерческие компании, пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса и общественные орга-
низации. Платформа «Россия – 
страна возможностей» попро-
сила участников конкурса 
«Цифровой прорыв» разрабо-
тать IT-решения в сферах здра-
воохранения и анализа данных. 
Также специалистов попро-
сили поучаствовать в налад-
ке процесса дистанционного 
обучения и, не нарушая реко-
мендаций, помочь пожилым 
людям с настройкой необходи-
мых сервисов.

Всё есть на сайте
Помимо этого, на сайте 
мывместе2020.рф размеще-
но более 100 услуг с бесплатным 
или льготным доступом в период 
распространения коронавиру-
са, в том числе онлайн-транс-
ляции театральных постановок, 
концертов, виртуальные туры 
по музеям, образовательные 
курсы и прочее. Зайдя на сайт, 
можно заполнить анкету, ука-
зать, какой вид помощи готовы 
предложить. Этим сервисом 
могут воспользоваться как физи-
ческие, так и юридические лица.
Кстати, недавно владелец 

небольшого предприятия эко-
продуктов в Екатеринбурге 
предприниматель Александр 
Вовний, о котором на своей 
странице в социальной сети 
Instagram рассказывал губерна-
тор Сверд ловской области Евге-
ний Куйвашев, оказал благо-
творительную помощь город-
ской клинической больнице 
№ 40 Екатеринбурга – пере-
дал тонну натурального ягод-
но-травяного сиропа пациен-
там инфекционного отделения, 
где проходят лечение уральцы 
с COVID-19, инфекционистам, 
которые занимаются восста-
новлением их здоровья, а также 
другим медработникам и паци-
ентам.  
По состоянию на 30 марта 

на горячую линию для пожи-
лых и маломобильных граждан 
поступило более 52 тысяч обра-
щений, около 7,5 тысячи заявок 
выполнено.

А К Т У А Л Ь Н О

Помощь рядом
Полевской присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»
В нашем городе сегодня проживает почти 12 
тысяч пожилых людей старше 65 лет. В период 
пандемии эта категория населения наиболее 
уязвима, нашим дедушкам и бабушкам катего-
рически не рекомендуется выходить из дома, 
дабы не заразиться коронавирусом. В связи 
с этим по всей стране проходит акция «Мы 
вместе», волонтёры оказывают помощь пожи-
лым людям: приносят им продукты, лекарства, 
выносят мусор, гуляют с домашними живот-
ными.
Волонтёры МБУ «Феникс» к всероссий-

ской акции «Мы вместе» присоединились 26 
марта, а 30 марта ребята выполнили первые 
заявки от пожилых людей Полевского. Вместе 
с продуктами всем без исключения бесплат-
но доставляется свежий экземпляр газеты 
«Диалог».

– Звонки поступают на горячую линию, затем 
переадресовываются в наш штаб. Мы в свою 
очередь связываемся с теми, кто оставил заявку, 
по указанному номеру телефона, говорим, кто 
приедет за списком необходимых продуктов 

и деньгами, – рассказывает директор «Феник-
са» Иван Кущ. – Волонтёр по приезде фотогра-
фирует на мобильный телефон список покупок 
и деньги. Это делается во избежание дальней-
ших разногласий и для отчётности. Затем гото-
вый заказ передаётся заказчику вместе с чеком 
и сдачей. Все волонтёры снабжены перчатка-
ми и масками. Бабушки и дедушки встреча-
ют наших волонтёров с улыбкой, благодарят 
за заботу и оперативность.
С 2 апреля волонтёры будут доставлять пожи-

лым людям лекарства, которые получают в апте-
ках бесплатно, например, инсулин.
Напомним, акция проводится во всех реги-

онах Российской Федерации, она объединила 
людей, желающих помочь пожилым и мало-
мобильным гражданам. Уже сегодня те, кому 
за 65, могут позвонить на горячую линию 
8 (800) 200-34-11 или 2-38-54. Заявку адресу-
ют в Полевской и предложат выполнить обучен-
ному работе в обстановке пандемии волонтёру, 
имеющему сертификат на данный вид работы.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Социальную помощь на дому сегодня получают 765 полевчан, их обслуживают 45 социальных работников КЦСОН

Для всех, 
кому нужна помощь,
работает 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 (800) 200-34-11 
(многоканальный)

Если вам 
нужны услуги 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА , 
звоните 

8 (34350) 2-39-55

Волонтёры МКУ «Феникс» приносят полевчанам старше 65 лет продукты и лекарства
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Каждое дерево, посаженное в год 75-летия 
Великой Победы, станет данью памяти 
погибшим воинам. Об участии во всерос-
сийской акции уже заявили Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Дегтярск, 
Полевской, и этот список постоянно попол-
няется.
С инициативой по созданию «Сада 

Памяти» выступило Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтёры Победы» 
и Фонд памяти полководцев Победы. Их 
поддержали Федеральное агентство лес-
ного хозяйства и Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. Официальный старт акции состоялся 
в Крыму 18 марта.

– Мы надеемся, что посадка 
деревьев, любимое жите-
лями области массовое 
мероприятие, состоится 
в обозначенные сроки, хотя 
и погода, и другие обсто-
ятельству могут внести 
в наши планы свои коррек-

тивы, – говорит заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области – директор Департамента лесного 
хозяйства Олег Сандаков.
Лесничества области уже подготови-

ли 55 площадок под «Сад Памяти», общей 
площадью более 30 гектаров, на террито-

ния города Полевского и в посёлке Станци-
онный-Полевской.

– В Мраморском планиру-
ется создание обществен-
ного «Евразийского Сада 
Памяти» вокруг скульпту-
ры «Европа-Азия». В нём 
будут по разным сторо-
нам посажены растения, 
характерные для азиатско-

го и европейского континентов. Для уча-
стия в этом проекте приглашены Ураль-
ский государственный экономический 
университет, Уральский государственный 

Свердловская область активно готовит площадки под общероссийский «Сад Памяти»

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Ход реализации областной программы «Пятилетка развития» 
обсудили в администрации округа

Три года позадиВ администрации Полев-
ского городского округа 
заслушали и обсудили 
информацию о выпол-

нении программы «Пятилетка 
развития Свердловской области 
на 2017–2021 годы». В собрании 
приняли участие заместитель 
управляющего администраци-
ей Западного управленческо-
го округа Александр Ковалёв, 
исполняющий обязанности 
главы ПГО Андрей Федюнин, 
председатель Думы ПГО Илья 
Кочев, представители предпри-
ятий и организаций Полевского, 
общественники.
Александр Ковалёв расска-

зал об успехах в реализации 
программы за прошедшие три 
года. По его словам, основные 
цели «Пятилетки развития» – 
повысить качество жизни гра-
ждан и обеспечить дальнейшее 
развитие Свердловской обла-
сти, сделав её одним из самых 
успешных и богатых регионов 
страны, войти в тройку реги-
онов – лидеров России. Алек-
сандр Владимирович подчерк-
нул, что в области уже многое 
сделано для улучшения качест-
ва жизни людей.

Вопреки эпидемии
К примеру, к 2024 году заплани-
ровано увеличить среднюю про-
должительность жизни уральцев 
с 61,6 до 66,1 года (на 4,5 года), 
добиться повышения средней 
заработной платы до 50 тысяч 
рублей в месяц.

– В 2019 году в регионе по-
строено на 15% больше жилья, 
чем в 2018-м, благодаря чему 
Свердловская область занима-
ет пятое место в России по этому 
показателю, – сказал Александр 
Ковалёв. – А по темпам отсе-
ления граждан из аварийного 
жилья – девятое место: в уходя-
щем году новые квартиры полу-
чили 844 свердловские семьи, 
жившие ранее в непригодных 
для жизни помещениях.

Программой предусмотре-
но довести объём внутреннего 
регионального продукта обла-
сти до 2 триллионов 767 мил-
лиардов рублей, а по предва-
рительным итогам нынешнего 
года он уже составил 2 трилли-
она 509 миллиардов.
Притом что общее число 

школьников в нашем реги-
оне в 2019 году увеличилось 
на 19  тысяч, доля учеников, 
обучающихся в одну смену, 
выросла до 81,45%, а в 2021 году 
превысит 91%. Это стало воз-
можным благодаря строитель-
ству новых школ и реконструк-
ции действующих.

– И хотя эпидемия коронави-
руса вносит свои коррективы, 
в планах – достичь к 2024 году 
показателя 100%, – сказал заме-
ститель управляющего.

Учеников 
стало больше
Заместитель главы администра-
ции ПГО Алёна Кетова озвучи-
ла итоги социально-экономи-
ческого развития Полевского 
за 2019 год. По её словам, в округе 
реализуются девять националь-
ных проектов и 24  региональ-
ных. Среди главных итогов: 
36 семей переселены из аварий-
ного жилья в новый дом, 14 семей 
получили выплаты на улучше-
ние жилищных условий, прове-
дено комплексное благоустрой-
ство бульвара Трояна, началась 
реконструкция стадиона «Труд» 
и улицы Декабристов. Объёмы 
строительства жилья по итогам 
2019 года выросли почти на 60%.

– В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в Полевском созда-
ны условия для качественного 

образования детей, – сообщи-
ла Алёна Александровна. – Дет-
ские сады посещают 4722 ребён-
ка, число учеников в полевских 
школах за пять лет выросло более 
чем на одну тысячу и составило 
9067 человек. Полевской входит 
в десятку лучших территорий 
региона по результатам образо-
вательного процесса.

В центре – 
новое жильё
После докладчиков выступили 
жители ПГО. Так, глава села Кур-
ганово Виктор Семёнов предло-
жил больше внимания уделять 
развитию сельских территорий. 
Руководитель МУП «Полевская 
специализированная компа-
ния» Венер Бикбулатов попро-
сил Александра Ковалёва хода-
тайствовать о выделении средств 

из области на ремонт насосной 
станции на горе Никольской. 
А председатель общественно-
го совета по ЖКХ Лидия Шай-
хитдинова обратила внимание 
участников собрания на боль-
шое количество ветхого жилья 
в южной части города.

– Многие дома надо не ремон-
тировать, а сносить как ава-
рийные и предоставлять людям 
нормальное жильё, – считает 
общественница.
Илья Кочев в свою очередь 

предложил рассмотреть воз-
можность строительства нового 
жилья не на окраине города, 
а в центре, взамен ветхого.
Все устные и письменные 

предложения полевчан по улуч-
шению жизни округа в рамках 
«Пятилетки развития» Алек-
сандр Ковалёв пообещал довес-
ти до представителей региональ-
ной власти.

Ольга КОВТУН

Сегодня доля 
свердловчан, занятых 

на малых и средних 
предприятиях, составляет

31,3%
ОТ ОБЩЕЙ 
численности 

трудоустроенного 
населения, к 2021 году 

она достигнет 40%.
В то время как в целом 

по России выход на такой 
показатель намечен 

лишь к 2024 году

риях лесничеств и в лесопарковых зонах 
городов. С учётом подключившихся городов 
Свердловской области количество площа-
док уже сегодня превышает сотню. В лесу 
традиционно будут высажены хвойные 
породы деревьев, а в аллеях и скверах – 
липы, сирень, рябина, кедр и лиственница.
В Полевском городском округе посадки 

планируются на трёх площадках. 
Как сообщила член правления НКО «Фонд 

«Идея» Эльмира Самохина, деревья поса-
дят в селе Мраморском, возле скульпту-
ры «Европа – Азия», возле Комплексного 
центра социального обслуживания населе-

аграрный университет, а также Русское 
географическое общество, – рассказыва-
ет Эльмира Геннадьевна. – Идея второй 
площадки «Сада Памяти» возникла у нас 
совместно с директором КЦСОН Ларисой 
Подольской. Мы решили посадить аллею 
уральской рябинушки. Именно это дерево 
выбрано не случайно: этот год в Свердлов-
ской области объявлен Годом  композито-
ра Евгения Родыгина, автора всенародно 
любимой песни «Уральская рябинушка». 
К тому же рябина  была любимым дере-
вом П.П. Бажова. Аллею планируем поса-
дить вместе с ветеранами.

 Посадить в Станционном-Полевском 
вдоль берега реки Чусовой кусты черёму-
хи в честь 75-летия Великой Победы пред-
ложил депутат Госдумы Андрей Ветлужских. 
Это будет иметь не только символическое, 
но и практическое значение – послужит 
укреплению береговой линии реки.
Посадка деревьев в «Сад Памяти» в Свер-

дловской области должна стартовать в тра-
диционный День посадки леса, третью суб-
боту мая. Предполагается, что мероприятия 
продлятся до середины июня. Самые боль-
шие лесные площадки для посадки дере-
вьев подготовлены в Мало-Истокском 
лесопарке Екатеринбурга, Билимбаевском 
и Нижне-Тагильском лесничествах.

Наталья КАШИНСКАЯ

В Полевском 
городском округе 
деревья посадят 
в селе Мраморском, 
возле скульптуры 
«Европа – Азия», 
возле Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения 
и в посёлке 
Станционный-Полевской

Реконструкция бульвара Трояна – одно из мероприятий в рамках программы «Пятилетка развития»
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Известные уральцы высказали свои аргументы, 
почему именно поправки относительно доступно-
сти и качества медобслуживания, признание заботы 
о детях приоритетным направлением госполитики, 
обеспечение территориальной целостности страны, 
запрет фальсификации истории они считают наибо-
лее важными.

Председатель Свердловской 
областной организации 
общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» России 
Олег СОЛОМЕИН:

– Важен весь социальный блок 
поправок. Мы федеральные льгот-

ники, и для нас это основа. На сегодняшний день 
у нас одна из самых крупных организаций – более 
40 местных организаций в Свердловской области 
(есть в каждом городе, муниципальном образова-
нии и даже в небольших посёлках). Уральцы пере-
жили самые тяжёлые времена – это 1986–1987 годы. 
Смертность высокая – более 60% ребят ушли из жизни. 
Естественно, здоровых среди нас нет. Этот социаль-
ный блок поправок нам очень важен, нужен. Необ-
ходимо, чтобы эта защищённость, которую мы видим 
и чувствуем, была закреплена в Конституции.

Председатель Ассоциации 
профсоюзных организаций 
студентов образовательных 
учреждений высшего образования 
Свердловской области 
Людмила КАТЕРИНИЧ:

– Важнейшим я считаю социальный 
блок поправок, который включает 

в себя и такие волнующие темы, как минимальный 
размер оплаты труда, пенсионное обеспечение и под-
держка семей.
Что бы ни происходило – нужна основа. И в этом 

случае основой станет то, что государство создаёт 
условия, способствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и физическо-
му развитию детей.
Наша организация создана с целью развития, укре-

пления и координации деятельности вузовских сту-
денческих профсоюзных организаций. Мы наблюдаем 
молодёжь в одном из самых интересных перио-
дов – с момента, когда ребята только окончили школу, 
и до выпуска из вуза, когда они уже чётко понима-
ют, кто они и чего хотят. Всё это время мы заботим-
ся о них: обеспечиваем защиту социально-экономи-
ческих интересов и прав студентов, представляем 
интересы студенческой молодёжи в государствен-
ных органах регионального и федерального уровня. 
Поправки помогут и в этой работе.
Ещё одна важная поправка – «обнуление» прези-

дентского срока. Владимир Путин – сильный лидер. 
Я не вижу в данном случае достойной замены, потому 
что другие достойные люди тоже находятся на своём 
месте.

Член Международной 
ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора 
«Альфа» Сергей ПАВЛЕНКО:
– Уже не первый год мы говорим 
о необходимости сохранения истори-
ческой памяти. В год 75-летия со Дня 
Победы этот вопрос вышел на первый 

план. И не случайно в поправках, которые президент 
предлагает внести в Конституцию, есть такой пункт: 
«Российская Федерация чтит память защитников Оте-
чества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Оте-
чества не допускается». Это значит, что любое иска-
жение фактов, ложь, касающаяся нашего прошлого, 
станет нарушением Основного Закона нашей страны.
Поправки, предложенные президентом, касаются 

разных направлений развития страны, но очевидно, 
что все они нацелены на укрепление суверенитета 
России. Банальная фраза: без прошлого нет будуще-
го. Но она на 100% верная. Именно забота об истори-
ческом наследии, сохранение памяти о наших героях 
и об их невероятных подвигах необходимы для вос-
питания достойного молодого поколения, для буду-
щих достижений страны по любым направлениям.

Комментарии

25 марта 2020 года президент 
России Владимир Путин 

подписал указ о переносе 
даты общероссийского 

голосования. 
Данное решение принято 

в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 

обстановкой во избежание 
возникновения рисков 
для здоровья граждан. 
Новая дата проведения 

голосования 
будет определена 
отдельным указом

Дата голосования по поправкам 
в Конституцию перенесена
Соответственно и ЦИК скорректировал план подготовки к голосованию 
27 марта состоялось очередное засе-
дание Центральной избирательной 
комиссии России. Открывая его, пред-
седатель комиссии Элла Памфилова 
заявила, что в сложившейся ситуации, 
связанной с распространением коро-
навирусной инфекции, ЦИК России 
считает недопустимым проведение 
любых избирательных кампаний 
в стране до момента нормализации 
обстановки.

– На апрель 2020 года было заплани-
ровано 46 региональных избиратель-
ных кампаний, ещё 28 должны были 
состояться в мае. Но сейчас совершен-
но недопустимо проводить какие-
либо выборы в регионах, в том числе 
на муниципальном уровне. Мы счита-
ем, что все назначенные региональ-
ные выборы должны быть перене-
сены, – отметила председатель ЦИК 
России.
Глава ЦИК России подчеркну-

ла, что приоритетом в деятельнос-
ти комиссии остаётся информацион-
ная работа – разъяснение изменений 
в Конституцию Российской Федера-
ции. Она особо отметила, что глав-

ными приоритетами остаются здоро-
вье и безопасность граждан. Поэтому 
в условиях текущей эпидемиологиче-
ской ситуации информирование будет 
проводиться только бесконтактны-
ми способами. Поквартирный обход 
на данном этапе применяться не будет.
Будет продолжена работа портала 

конституция2020.рф, где разме-
щена исчерпывающая информация 
о предлагаемых поправках, а также 
актуальные новости и видеомате-
риалы, на телеканалах продолжится 
показ видеороликов, разъясняющих 
предлагаемые поправки, останется 
и размещённая в городах наружная 
реклама.
Кроме того, 25 марта начал-

ся приём заявлений о голосовании 
по месту нахождения с использова-
нием механизма «Мобильный изби-
ратель». За два дня через Многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, Единый портал государствен-
ных услуг и территориальные изби-
рательные комиссии было подано 
несколько тысяч таких заявлений. 

– ЦИК России предлагает приём 
заявлений прекратить, а сами заяв-
ления аннулировать, – заявила глава 
комиссии. – Об аннулировании заяв-
лений гражданам будут сообщать 

соответствующие комиссии, МФЦ 
и ЕПГУ.
Элла  Памфилова  отметила, 

что составление списков участни-
ков голосования будет приостанов-
лено, но уточнение регистра избира-
телей – информационного ресурса, 
на базе которого печатаются списки 
участников голосования, будет про-
должено в штатном режиме.
При этом после назначения прези-

дентом новой даты голосования все 
предусмотренные Порядком обще-
российского голосования механизмы, 
которые разрабатывались для условий 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции, будут пересмотрены. Новая дата 
голосования будет назначена после 
нормализации обстановки. 

– Все нормы будут уточнены 
как по времени, так и по процедуре, – 
сказала Элла Памфилова.
Завершая выступление, она зая-

вила, что после решения президен-
та о назначении нового дня обще-
российского голосования ЦИК России 
готова в трёхдневный срок возобно-
вить действия по подготовке голосо-
вания. При этом принятые норматив-
ные документы, исходя из ситуации, 
актуальной на тот момент, могут быть 
пересмотрены.

24 марта ВЦИОМ опубликовал данные о важности для рос-
сиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Кон-
ституцию РФ. Среди конкретных поправок, предложенных 
для оценки нашим соотечественникам, наиболее важной рос-
сияне считают обязанность государства обеспечить доступ-
ность и качество медицинского обслуживания (95%). Также 
значимо для россиян признание заботы о детях и обяза-
тельное предоставление им социальной поддержки прио-
ритетным направлением государственной политики (93%).
В равной степени значимыми поправками для россиян 

являются предложения о защите и сохранении уникально-
го природного многообразия нашей Родины (92%), гарантия 
адресной социальной поддержки и индексации социальных 
выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация 
пенсий (92%).
Обязательство со стороны государства оказывать под-

держку научно-технологическому развитию нашей страны 
считают важным 91% наших соотечественников. Также 9 из 
10 россиян выступают за важность признания государства 
ответственным за защиту прав трудящихся и установление 
минимального размера оплаты труда не менее прожиточ-
ного минимума (90%).
По 89% граждан считают важным закрепить в Конституции 

защиту исторической правды и положение о территориаль-
ной целостности и неделимости нашей страны.

85% признают значимость защиты животных и ответст-
венного отношения к ним. Такая же доля россиян считает 

важным поправку о роли России в международных отноше-
ниях, согласно которой наше государство принимает меры 
по поддержке и укреплению международной безопасно-
сти и обеспечивает мирное сосуществование государств 
и народов.
Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифро-

вой информации и персональных данных считают важным 
86% россиян.
Из 10 россиян 8 считают важными ввести ограничения 

для муниципальных и государственных чиновников на хра-
нение материальных ценностей за пределами РФ, а также 
запрет иметь гражданство или недвижимость за границей 
(81%). Важным конституционно защитить институт брака 
как союз женщины и мужчины считают 80% наших сооте-
чественников.
Менее 80% поддержки набрали следующие поправ-

ки: приоритет Конституции над международным правом 
(73%); ответственность со стороны государства за защиту 
прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%); 
снятие ограничения для бывшего или нынешнего прези-
дента на участие в будущих президентских выборах (61%), 
а также создание единой публичной системы власти (57%).
Менее половины поддерживающих голосов (по 47% соот-

ветственно) набрали такие поправки, как расширение пол-
номочий Совета Федерации и расширение полномочий Госу-
дарственной Думы.

Подготовила Елена МИТИНА

Доступность и качество медицинского обслуживания 
для россиян в приоритете
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Противоположности сходятся
Корреспондент «Диалога» побывал в гостях у супругов Бахтияровых: 
недавно глава семьи Юрислам Лехатович отметил 80-летие

Юрислам Лехатович и Наде-
жда Александровна Бахти-
яровы вместе уже без мало-
го 60 лет. В прошлом месяце, 

8 марта, Юрисламу Лехатовичу всей се-
мьёй отметили 80 лет. Надежда Алексан-
дровна по этому поводу не поленилась – 
отыскала в семейных альбомах несколь-
ко фотографий.

– Вот посмотрите, как у него на работе 
дни рождения проходили: он поздравляет 
женщин с 8 Марта, а они его тоже поздрав-
ляют... Только с днём рождения, – улыба-
ется супруга.
Она рассказывает, что за шесть десят-

ков лет они, две противоположности, ста-
ли одним целым, научились принимать 
друг друга безусловно.

– Ой, мы разные, разные нашими ха-
рактерами. Ну, даже то, что он жаворо-
нок, а я сова, это наше первое противо-
речие. Или я в случае недовольства про-
молчу, иной раз дольше, чем надо, и вос-
питываю его после времени, объясняю. 
А он взрывной, – смеётся хозяйка дома.
Но превыше разницы биоритмов и тем-

пераментов одинаковые взгляды на жизнь, 
желание прожить её достойно.

«Куда ведёшь, 
тропинка милая?»
Они сейчас и сами бы хотели объяснить 
корреспонденту, как же так случилось, 
что их свела судьба, но нет у них на этот 
вопрос ответа.

–  Я  просто отвечаю на  этот вопрос, 
что есть на всё Божья воля. Я ведь родил-
ся в 1940 году в Верхней Пышме. И вро-
де бы дитя войны, но то время запомни-
лось только трудной жизнью. Нас у от-
ца с матерью было шестеро. Нам повез-
ло хоть в том, что у нас, в отличие от мно-
гих моих сверстников, был отец. Он рабо-
тал мастером на обогатительной фабри-
ке. Как повесили на него бронь со слова-
ми «Ты нам здесь нужен», так и не отпу-
скали. Зато я у него деловитости научил-
ся: в большой семье не забалуешь, – рас-
сказывает Юрислам Лехатович.
А  когда пришло время определяться 

в жизни, мальчишка принял своё реше-
ние – поступать в ремесленное художест-
венное училище: его влекла работа с де-
ревом. Но когда Юрислам собралася пой-
ти с документами в приёмную комиссию, 
отец прокричал вслед: «Если туда посту-
пишь, ты мне не сын». 

– Я понимаю свёкра. Он очень хотел уви-
деть в единственном долгожданном сыне 
человека с высшим образованием, строи-
теля, – объясняет сегодня Надежда Алек-
сандровна, – но больно уж строго было ска-
зано.
Тогда Юрислам, конечно, отца послу-

шал, но сделал по-своему. Приехал в Свер-
дловск, нашёл строительный техникум 
на Декабристов, 84, и в приёмной комис-
сии спросил: «А у вас здесь есть факуль-
тет, связанный с деревом?». Так он и стал 
учиться на специалиста по промышленно-
му и гражданскому строительству.

Жена за мужем –
как нитка за иголкой
Надежда Александровна говорит, что 
ей ещё не было пяти лет, когда наступи-
ла весна Победы. Что она помнила о про-
шедшей войне?..

– Мы потом разговаривали о том време-
ни с мамой. Я лишь смутно помнила нашу 
комнату. Мы жили в Полевском. Мама ра-
ботала в школе учителем, – рассказала Над-
ежда Бахтиярова.
И хотя считается, что некоторые про-

фессии обязательно начинаются с детст-
ва, но не в педучилище привела тропин-
ка юную Надежду, а в строительный тех-
никум в Свердловске.

– К тому времени я уже год проучился. 
И в сентябре к нам в группу приходит она. 
Мы друг другу приглянулись, так вместе 
и остались, – вспоминает Юрислам Бах-
тияров.

– Я тогда была третья девчонка в груп-
пе, остальные все парни, – добавляет На-
дежда Бахтиярова.
После окончания техникума у молодой 

пары начались годы скитаний. По рас-
пределению они оказались в Челябинске, 
потом в Первоуральске, в Верхней Пыш-
ме, на родине мужа, – снимали кварти-
ры. И наконец получили свободу от рас-
пределения. В небольшом посёлке Север-
ский 60-е годы, можно сказать, были вре-
менем строителей. Сюда и приехали моло-
дые специалисты Бахтияровы. Вскоре раз-
вернулось строительство трубоэлектросва-
рочного цеха, и стройуправления города 
приняли в этом непосредственное учас-
тие, как и супруги Бахтияровы, работни-
ки СУ-3. Было и СУ-2, где Надежда Алек-
сандровна была на инженерной должно-
сти в производственном отделе, порабо-
тала и нормировщиком, и в отделе труда.

– А я работал на строительстве ТЭСЦ-2. 
Потом началось строительство ТПЦ-1. 
В  1964 году я  уже работал прорабом 
в  стройуправлении. Позднее перешёл 
на стройучасток Управления капитально-
го строительства Северского трубного за-

вода. Строил Дворец спорта, жильё – так 
и считаю дома по Розы Люксембург, 44, 46, 
48, 50, своими, принимал участие в строи-
тельстве трёх домов в Ялунинском микро-
районе. Стал начальником стройучастка 
УКСа, – делится Юрислам Бахтияров.
Однажды отец сказал ему своё веское 

слово, а спустя время почти такое же власт-
ное напутствие он получил от бывшего 
в те годы директором СТЗ Олега Танцыре-
ва. Правда, вначале Олег Васильевич всего 
лишь пригласил тогда уже опытного стро-
ителя на разговор и предложил должность 

заместителя начальника ремонтно-строи-
тельного цеха на заводе.

– Он дал срок подумать перед Новым 
годом. «Потом, – говорит, – придёшь, ска-
жешь». Я не иду, он снова меня позвал 
в  кабинет для разговора. Спрашивает: 
«Ты коммунист? Не хочешь – заставим». 
Так я помощником начальника цеха про-
работал до 1988 года, а потом и начальни-
ком РСЦ до 2008 года, – вспоминает Бах-
тияров.
В 2000 году на своём любовно и мастер-

ски обустроенном участке в коллективном 
саду они уже отмечали всей большой се-
мьёй награду отца семейства – медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2 сте-
пени.
А после этого была ещё реконструкция 

Северской домны. И с этим вопросом к из-
вестному в городе строителю уже обра-
тился другой директор завода, Алексей 
Дегай.
И было восстановление и строительсво 

храмов в ПГО – Петро-Павловского, Свя-
то-Владимирского в Станционном-Про-
левском, оборудование для них площадок. 

– Однажды свой отпуск он посвятил хра-
му в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри на Зюзелке – две недели собственными 
руками монтировал фундамент. У нас да-
же за его особые старания появилась в до-
ме грамота за подписью архиепископа 
екатеринбургского и верхотурского Ви-
кентия, – с гордостью за мужа рассказы-
вает жена.
Вот и дома всё сделано руками Юрислама 

Лехатовича. Прихожая, мебельная стенка 
в комнате – будто с картинки модного жур-
нала. Вот поэтому и не даёт покоя вопрос.

– А отец потом был доволен, что сын стал 
известным строителем, уважаемым чело-
веком? – спрашиваю хозяев дома.

– Да, он был доволен, – скромно ответил 
Юрислам Лехатович.

Остались в сердце 
вешние капели
А за окном уже 2020 год. За их 60 лет счаст-
ливой супружеской жизни было много 
испытаний, сомнений, непонимания и... 
любви. Внимательные дети и хорошие вну-
ки. Вот 8 марта и в этом году выдалось нем-
ного женским, немного мужским. Поров-
ну всем.
И старые фотографии об этом свиде-

тельствуют, и новые. Поровну работали 
на участке супруги Бахтияровы, поровну 
потом получили благодарность на выстав-
ке урожая.
Вот и банька на фотографиях, теплич-

ки – как игрушки. Он мастерил, а она гор-
дится. Всё поровну.
Поровну и  лет – почти по  80, разве 

что Надежде Александровне на полгода 
поменьше. 

– Мы всем довольны, нам всего хватает, 
пенсия у нас достойная. Проблема одна – 
здоровье – его бы побольше. Надо же в ра-
дости встретить в ноябре 60-летие семей-
ной жизни, – говорят супруги Бахтияровы.
А жизнь как киноплёнка: учёба, рожде-

ние детей, стройка, успехи, награды. Да-
же яркая тюльпановая поляна – тоже оста-
лась в памяти. Вместе садили, вместе забо-
тились. Говорят, больно трудоёмко. В этом 
году вот-вот и появятся лишь многолетни-
ки – лилии. Так может, это и есть ключе-
вое слово – многолетники?! Многая и бла-
гая вам лета, супруги Бахтияровы!

Таисия МАКАРОВА

Ф
от
о 
су
пр
уг
ов

 Б
ах
ти
яр
ов
ых

Глядят супруги на старые фотографии в семейном альбоме и думают: «Как хорошо, что мы встрети-
лись однажды»

В ноябре у супругов Бахтияровых бриллиантовая свадьба
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2020 № 344

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границе кадастрового квартала

66:59:0101019 в городе Полевском «Тихая долина»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статья-
ми 12 и 14 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018
№ 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), в целях обеспечения участия населения Полевского город-
ского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории в границе кадастрового квартала 66:59:0101019 в городе Полевском «Тихая долина» (далее – Проект).
2. Провести публичные слушания 06 мая 2020 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город 

Полевской, улица Свердлова, дом 19 (здание Администрации Полевского городского округа).
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа) с 03 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года с 8.00 
до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок об участии в публичных слушаниях от физических и юридических лиц, 
с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Про-
екту с 03 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, 
почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского округа либо 
являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строительства, находя-
щихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до начала публич-
ных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) 15 мая 2020 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организацион-
но-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
03 апреля 2020 года.

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2020 № 345

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории дачного поселка «Преображение 

2» в районе села Косой Брод Полевского городского округа

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», статьями 12 и 14 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского 
городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 
66, от 27.09.2018 № 109), в целях обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении 
вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории и проекта межева-

ния территории дачного поселка «Преображение 2» в районе села Косой Брод Полевского городского округа 
(далее – Проект).

2. Провести публичные слушания 07 мая 2020 года в 17:00 часов по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Свердлова, дом 19 (здание Администрации Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа) с 03 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года с 8.00 
до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок об участии в публичных слушаниях от физических и юридических лиц, 
с правом выступления, внесения предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Про-
екту с 03 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Полевского городского округа);

3) установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, 
почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на территории Полевского городского округа либо 
являющегося правообладателем земельного участка и (или) объектов капитального строительства, находя-
щихся на территории Полевского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до начала публич-
ных слушаний и заканчивается за 5 минут до их начала;

4) установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замечаний необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность;

5) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬ-
НОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-пра-
во.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»
(http://polevsk.midural.ru) 15 мая 2020 года.

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.), исполнение организацион-
но-технических функций во время проведения публичных слушаний – на контрольно-организационный отдел 
Администрации Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Полевского городского округа Федюнина А.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) 
03 апреля 2020 года.

И.о. Главы Полевского городского округа  А.В. Федюнин

Официально

В целях профилактики распро-
странения COVID-19 руководи-
тели религиозных организаций 
попросили верующих оставаться 
и молиться дома.

Патриарх московский и всея Руси 
Кирилл в связи с распространени-
ем коронавируса призвал верую-
щих Русской православной церкви 
воздержаться от посещения 
храмов до его особого благосло-
вения. Об этом он заявил во время 
проповеди в храме Христа Спа-
сителя в Москве в воскресенье. 
Священники при этом продолжат 
совершать богослужения.

– Церковь призывает строго 
исполнять те обязательства, кото-
рые предлагаются санитарными 
властями России. Я призываю вас, 

мои дорогие, в ближайшие дни, 
пока не будет особого патриар-
шего благословления, воздержать-
ся от посещения храмов, – обра-
тился патриарх к верующим.
Напомним, что ранее, 11 марта, 

Священный синод Русской право-
славной церкви призвал прихо-
ды и монастыри строго соблюдать 
меры профилактики коронавиру-
са, в том числе регулярно обра-
батывать кивоты икон раствором 
для дезинфекции, обтирать лжицы 
спиртом после каждого причаст-
ника, использовать одноразовые 
стаканчики для запивки, не цело-
вать Чашу и Крест.

– Недопустимо легкомыслен-
но относиться к коронавирусной 
инфекции, пренебрегать врачеб-
ными предписаниями, игнориро-
вать профилактические меры, под-
вергая опасности заражения себя 
и окружающих, – говорится в заяв-
лении Синода.
В Церкви отметили, что веру-

ющему человеку не следует под-
даваться панике. Нужно усиленно 
молиться о победе над болезнью 
и о даровании сил борющимся 
с ней врачам.
В Екатерибургской митропо-

лии подчеркнули, что для людей, 
которые в эти дни находятся 

дома, будет организована регу-
лярная трансляция богослуже-
ний, которая призвана принести 
этим людям утешение в нынеш-
них исключительных условиях. 
В храмах будет усилено дежурст-
во священников для неотложного 
исполнения просьб о причащении 
на дому прихожан старше 65 лет, 
а также страдающих хронически-
ми заболеваниями, которым пред-
писано оставаться в своих домах.
Региональное духовное управ-

ление мусульман Свердловской 
области также отменило во всех 
мечетях и приходах пятничные 
намазы, рекомендовав совершать 
их дома. Председатель Духовно-
го управления мусульман Свер-
дловской области (Центральный 
муфтият) муфтий Абдуль-Куддус 
Ашарин подчеркнул, что самое 
лучшее, что сейчас могут сделать 
люди, – слушать врачей.
Следуя примеру Израиля, еврей-

ское сообщество Урала почти 
две недели назад отменило все 
молитвенные собрания и закрыло 
для посещения синагогу.  Главный 
раввин Екатеринбурга и Свер-
дловской области Зелиг Ашкенази 
подчеркнул, что соблюдение всех 
требований – это вопрос жизни 
и здоровья.

Богослужения онлайн
Карантин из-за пандемии корона-
вируса не повод отказаться от уча-
стия в богослужениях. Мы собрали 
для вас список сайтов, где прово-
дятся онлайн-трансляции и есть 
расписания служб.

 Телеканал «Союз», 
https://tv-soyuz.ru/
Основные богослужения будут 
транслироваться в 82 странах.

 В официальной группе Москов-
ского подворья Валаамского мона-
стыря в социальной сети «ВКон-
такте», https://vk.com/msk_valaam, 
будут проходить трансляции пред-
стоящих в выходные всенощного 
бдения и воскресной Божествен-
ной литургии.

 Московский Сретенский мона-
стырь, https://monastery.ru/, орга-
низует трансляции главных бого-
служений текущей недели:

1 апреля, 18.00, – Мариино сто-
яние;

3 апреля, 18.00, – вечернее 
богослужение с чтением акафи-
ста Пресвятой Богородице;

4 апреля, 18.00, – воскресное 
всенощное бдение;

5 апреля, 10.00, – воскресная 
Божественная литургия.

 Свято-Успенская Киево-Печер-
ская Лавра, https://lavra.ua/

Актуальную трансляцию можно 
увидеть также на канале Лавры 
на YouTube. Администрация сайта 
Лавры в связи с повышенной 
нагрузкой на сайт просит исполь-
зовать плей-лист «Видеотрансля-
ции» на том же канале.

 Портал Нижегородской епархии 
https://nne.ru/ совместно с Инфор-
мационно-туристическим пор-
талом «Серафимова земля» 
https://серафим.рф запускает 
регулярные онлайн-трансляции 
богослужений.
Прямые эфиры будут вестись 

из кафедрального собора в честь 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в Нижнем Нов-
городе. На портале в режиме 
онлайн также можно будет 
посмотреть праздничные Боже-
ственные литургии, в том числе 
в день Входа Господня в Иеру-
салим (Вербное воскресенье), 
основные службы Страстной сед-
мицы, а также Пасхальное бого-
служение.

 Храм во имя святого преподоб-
ного Серафима Саровского, Ивано-
во, https://ivpokrov.ru/, проводит 
онлайн- и текстовые трансляции 
великопостных богослужений.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Молиться о победе над вирусом
Представители разных конфессий призвали верующих отдать предпочтение молитве дома
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Портит ли коронавирус настроение сельским жителям
Не падать духом

В нашем округе

От людей на деревне 
не спрятаться», – пел 
Вячеслав Тихонов 
в фильме «Дело было 

в Пенькове». А от коронавиру-
са в деревне спрятаться можно. 
И с экранов телевизоров всё 
больше специалистов нам 
твердят: «Уезжайте на дачи». 
И то верно, большой город – 
это, как ни крути, более вероят-
ный очаг заражения, чем дерев-
ня. Только вот не все полевчане 
с этим согласились.

– Я вначале тоже стала соби-
рать своих домашних к маме 
на Зюзелку, но потом подума-
ла и решила, что это, к сожале-
нию, иллюзия. Просто потому, 
что мир наш стал глобаль-
ным. И жители Зюзелки, Лав-
ровки, Красной Горки вполне 
имеют возможности слетать 
за границу. Да чего там, сейчас 
и после Москвы впору садить-
ся на карантин. Решили не ехать 
в деревню, чтобы не подвергать 
риску пожилых родителей, – 
поделилась Татьяна Ф.
Факт в пользу её версии име-

ется в селе Косой Брод. Там есть 
такие люди, которые побывали 
накануне в Испании. Но, слава 
Богу, из путешествия они верну-
лись задолго до пандемии. И ана-
лизы показали, что и в семье, 
и на территории нет очага зара-
жения. 
Кособродцы не паникуют, 

жизнь в селе идёт размеренно, 
но об основных правилах профи-
лактики всё же помнят. Помыть 
руки хозяйственным мылом 

не повредит, особенно если ты 
только что вернулся из Полев-
ского, где народу на улицах 
довольно много.

– Я очень мнительная. Еду, 
бывает, из Станционного-Полев-
ского в город в автобусе и думаю: 
«Как бы вирусов не насобирать». 
Хотя мы сейчас на самоизоля-
ции, объявленной губернатором 
нашей области, всё-таки выну-
ждены бывать в продуктовом 
магазине, в аптеке. Вот видите, 
у меня в сумке салфетки влаж-
ные и антибактериальный крем 
для рук, – не стесняясь, показы-
вает Елизавета С.

Тем временем глава Станцион-
ного-Полевского Ольга Путина 
рассказывает, что в посёлке всё 
спокойно, люди хоть и смотрят 
каждый день новости, но не пани-
куют.
Село Мраморское тоже живёт 

своей обычной жизнью. У людей 
на окнах рассада, местные маль-
чишки гоняют на велосипедах. 
Да и вообще здесь нечасто ока-
жешься на расстоянии метра-
двух друг от друга – по утрам 
и в 15 метрах никого не найдёшь. 

– Жители села спокойно отно-
сятся к сложившейся ситуа-
ции – временному ограничению 

в поездках в областной центр 
и даже в Полевской. Мы раз-
местили на стендах в сельской 
администрации, в магазинах, 
на почте листовки с рекоменда-
циями по профилактике корона-
вируса и разослали по Whatsapp 
жителям информацию о мерах 
защиты от инфекции. Главное, 
все понимают, не надо панико-
вать. От жителей Мраморского 
мы желаем всем здоровья, хоро-
шего иммунитета, чтобы побе-
дить вирус, – прокомментирова-
ла глава села Вера Нуфер.
Вот и глава села Кургано-

во Виктор Семёнов сообщает, 

что у них всё в штатном режиме, 
паники нет. Старшему поколению 
выдаются памятки, рекоменда-
ции по профилактике корона-
вирусной инфекции, школьники 
на каникулах.
Глава села Полдневая Елена 

Артемьева призналась, люди 
тревожные, паникёры есть везде, 
но в последнее время ей встре-
чаются в основном оптимисты. 
В Полдневой шутят: «Семёнов-
на, как ты думаешь, до нашей 
деревни коронавирус дойдёт?» – 
«Дорога не дошла, газ не дошёл 
в наши дома, и вирус не дойдёт».

– Вот так и живём, весело. 
Но ситуацию отслеживаем и ста-
раемся всегда быть в курсе собы-
тий. Жители информированы 
о правилах гигиены. А пожилые 
люди считают, что всё у нас нор-
мально – войну, голод пережи-
ли, и вирус переживём. Одним 
словом, девиз жителей Полдне-
вой: «Живы будем – не помрём!» – 
передала атмосферу в селе Елена 
Артемьева.
Так остаться в городе или 

уехать в деревню? Надо сто раз 
подумать. А если все рванём 
туда, то не привезём ли заразу 
нашим бабушкам и дедуш-
кам? Ведь «от людей на дерев-
не не спрятаться». Так что все 
на карантин.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Нельзя и на деревню к дедушке – жителей региона просят не покидать места проживания



 1 апреля 2020 г. № 23 (2132)    11

Ре
кл
ам

а

Р Е К Л А М А

МегаФон анонсировал ряд нововведений 
в работе услуг и сервисов, которые могут 
стать востребованными у абонентов в ситу-
ации с развитием пандемии коронавиру-
са. Изменения касаются как абонентов 
в России, так и тех, кто находится за рубе-
жом. Наша редакция собрала все полезные 
инициативы, которые могут пригодиться 
свердловчанам.

1. В три раза (с 60 до 180 минут) увеличен 
лимит звонков домой в роуминге для тех, 
кто сейчас находится в Европе. Это помо-
жет оставаться на связи, решать вопросы 
о возвращении домой, в том числе обра-
щаться на горячие линии официальных 
служб и в контактные центры авиакомпа-
ний и туроператоров.

2. Оператор впервые открыл бесплатный 
доступ к своей платформе «МегаФон Обра-
зование». Здесь представлены онлайн-кур-
сы для студентов, молодых специалистов 
и старшеклассников.

3. МегаФон открыл бесплатный доступ 
к решениям для проведения онлайн-конфе-
ренций и вебинаров для компаний малого 
и среднего бизнеса на ближайший месяц. 
Это позволит оставаться на связи с сотруд-
никами в условии карантина и вынужден-
ного перехода на удалённую работу.

4. «МегаФон ТВ» отменил на месяц плат-
ную подписку на семейный пакет «Мак-
симальный», включающий 216 каналов 
и 10  сериалов, «Кино по подписке», где 
представлено 3066 фильмов, 75 сериалов 
и 4 канала, и «Большой детский».

5. Бесплатный сервис «МегаФон Пресса» – 
это доступ к более чем 70 журналам, веду-
щим тематическим медиа о психологии, 
науке, культуре, истории и путешествиях. 
Часть материалов можно прослушивать: 
они дополнены аудиоформатом. Сервис 
«Книги» объединяет более 100 тысяч книг, 
доступных в каталоге ЛитРес.
В пресс-службе оператора также уточнили, 

что абоненты МегаФона при отрицательном 
балансе могут принимать входящие вызовы 
от любых операторов, включая зарубеж-
ных. Это не временная мера, а постоянный 
сервис для абонентов МегаФона.

Ольга ОРЛОВА

Официально

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта 2020 г.  № 14/77

г. Полевской

О переносе дня голосования на дополнительных выборах
депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 2

Во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Полевского городского округа, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и на основании Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ 
и от 26.03.2020 № 143-УГ, постановлением Главы Полевского городского округа от 20.03.2020 № 321 «О вве-
дении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Полевского городского округа и об утверждении состава 
штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Полевско-
го городского округа», Полевская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями изби-
рательной комиссии Полевского городского округа решила:

1. Установить, что дата проведения голосования на дополнительных выборах депутата Думы Полевского 
городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, предусмотренная решени-
ем Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
Полевского городского округа от 21.01.2020 № 2/9 «О назначении дополнительных выборов депутата Думы 
Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2», определяет-
ся отдельным решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии.

2. Приостановить все работы по организации и подготовке дополнительных выборов депутата Думы Полев-
ского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, предусмотренные 
Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депута-
та Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, назна-
ченных на 12 апреля 2020 года, начиная с 31 марта 2020 года.

3. Организовать уничтожение изготовленного тиража избирательных бюллетеней для голосования на допол-
нительных выборах депутата Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу № 2 с датой голосования 12 апреля 2020 года.

4. Совместно с участковыми избирательными комиссиями организовать информирование избирателей 
и других участников избирательного процесса о переносе дня голосования на дополнительных выборах депу-
тата Думы Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва, в Думу Полевского городского 
округа и Главе Полевского городского округа.

6. Разместить настоящее решение на сайте Полевской городской территориальной избирательной комис-
сии и опубликовать в газете «Диалог».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Полевской городской терри-
ториальной избирательной комиссии О.А. Хвостову. 

Председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии О.А. Хвостова

Секретарь Полевской городской территориальной избирательной комиссии Е.А. Чистякова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

14.30 «Проверено 
на себе» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Проверено 
на себе» (16+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.45 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Паром-
щица» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

10.00 Баскетбол. 
«Химки» - «Мак-
каби» (6+)

12.10, 02.15 Все 
на Матч! (12+)

13.10 Футбол. ЦСКА 
- «Краснодар» (6+)

15.00 После Футбола 
с Георгием Чер-
данцевым (12+)

16.00, 18.30, 21.00 
Новости

16.05 Наши победы (12+)

16.35 Футбол. Россия 
- Камерун (6+)

18.35 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» (12+)

19.05 Хоккей. Россия 
- Дания (6+)

21.05 Футбол. «Спар-
так» - ЦСКА (6+)

00.00 8-16 (16+)

01.00 Евротур (12+)

01.30 Открытый 
показ (12+)

02.45 «Самый 
умный» (12+)

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35 Красивая планета
07.50 Х/ф «Судьба человека»
09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств»
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело №»
15.45 «Агора»
16.55 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Открытая книга

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 «Сегодня»

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

09.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (18+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Афанасий» (0+)

07.05 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «Проводник» (12+)

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

12.05 Х/ф «Диверсанты» (16+)

15.25 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

21.00, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «1812» (12+)

01.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

02.00 Д/с «Секретные 
материалы» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 19.00 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (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, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено 
на себе» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.10 «Проверено 
на себе» (16+)

01.40 «На самом деле» (16+)

02.45 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Паром-
щица» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

10.00 Баскетбол. «Ва-
ленсия» - ЦСКА (6+)

12.05, 19.55, 23.30, 
02.00 Все на 
Матч! (12+)

13.10 Футбол. «Красно-
дар» - «Спартак» (6+)

15.00 8-16 (12+)

16.00 Наши победы (12+)

16.35 Футбол. Россия 
- Франция (6+)

18.30 Тотальный 
Футбол (12+)

19.30 «Самый 
умный» (12+)

19.50, 23.25 Новости
20.45 «Ванкувер. 

Live. Лучшее» (12+)

21.15 Хоккей. Россия 
- Канада (6+)

00.00 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Зенит» (6+)

02.45 Футбол. Нидер-
ланды - Россия (6+)

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век. «Ильинский о Маршаке»
12.05 Дороги старых мастеров
12.15, 18.45, 01.05 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова
14.25 Мультфильм
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Хокусай»

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

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

09.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (18+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.15 «Крутая 
история» (12+)

01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

04.25 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.50, 21.00, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 17.10 Т/с 
«Галина» (16+)

13.50 «Участок» (12+)

14.15 «О личном и 
наличном» (6+)

14.35, 23.00 Т/с «1812» (12+)

16.25 Д/ф «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

01.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

02.00 Д/с «Секретные 
материалы» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 Х/ф «История 
Золушки» (12+)

11.20 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» (0+)

13.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

15.00 М/ф «Хороший 
динозавр» (12+)

16.45 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы» (12+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

22.20 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (16+)

01.05 «Кино в деталях» (18+)

02.05 Х/ф «Человек в 
железной маске» (12+)

04.10 Шоу выходного дня (16+)

04.55 М/ф «Гирлянда 
из малышей» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

08.40 Д/ф «Резидент 
Мария» (12+)

09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Краповый берет» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (18+)

14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)

15.40 Х/ф «Земле-
трясение» (12+)

18.30 «Спецрепортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» (0+)

01.10 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

02.45 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

04.20 Х/ф «Медный 
ангел» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Афоня» (0+)

08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Т/с «Селфи с 
судьбой» (12+)

22.35 «Окопы глуби-
ной в 6 лет» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.45 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

03.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

23.10 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.10 Д/ф «Порча» (16+)

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Казино 
«Рояль» (12+)

23.30 Неизвестная 
история (16+)

00.30 Х/ф «Квант 
милосердия» (16+)

02.20 Х/ф «Исключение» (16+)

04.00 Х/ф «Кошки 
против собак» (0+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Игра» (18+)

01.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Деревенские 
посиделки» (6+)

13.30, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Концерт (0+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

01.30 Великая война (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.00 Уральские 
пельмени. 
Смехbook (16+)

09.05 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Другая 
война» (16+)

22.40 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

01.40 Дело было 
вечером (16+)

02.35 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (16+)

04.40 6 кадров (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.30, 18.30 «Спец-
репортаж» (12+)

08.50 «Не факт!» (12+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «В зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (18+)

18.50 Д/с «Ленд-лиз» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»

02.25 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

03.55 Х/ф «Дочки-
матери» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Ждите нео-
жиданного» (12+)

22.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

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

00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич (16+)

01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

02.10 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Город 

особого назна-
чения» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

19.00 Х/ф «Нити 
любви» (12+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 Х/ф «Кошки 
против собак» (0+)

05.20, 04.40 Территория 
заблуждений (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, 19.00 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00, 03.50 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 03.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл» (16+)

00.30 Х/ф «007. 
Спектр» (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+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Шпион» (16+)

01.30 ТВ3 ведет рас-
следование (16+)

04.45 «Тайные 
знаки» (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 Т/с «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Напротив друг друга» (12+)

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

15.00 Спектакль «Гене-
ральная уборка» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Стихи на татарском языке (12+)

17.00 Д/ф «Прогулки с 
собаками» (12+)

18.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Дорога» (12+)

23.00 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено 
на себе» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Проверено 
на себе» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Паром-
щица» (12+)

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

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

10.00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Бавария» (6+)

12.00, 19.20, 23.05, 02.05 
Все на Матч! (12+)

13.00 Футбол. «Зенит» 
- «Ростов» (6+)

14.50 Инсайдеры (12+)

15.20 Футбольное сто-
летие. Евро-1980 (12+)

15.50, 18.40, 19.15, 
23.00 Новости

15.55 «Наши победы» (12+)

16.30 Футбол. Уэльс 
- Россия (6+)

18.45 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

20.00 «Ванкувер. Live. 
Лучшее» (12+)

20.30 Хоккей. Россия 
- Швейцария (6+)

23.35 Футбол. «Барсе-
лона» - «Рубин» (6+)

01.35 Чудеса Евро (12+)

02.35 Профессио-
нальный бокс (16+)

04.15 Баскетбол. Россия 
- Нигерия (6+)

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королев»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Острова
14.25 М/ф «В некотором царстве. . .»
15.10 Ян Сатуновский «Бла-

гословение Господне»
15.45 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»

05.15 «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (18+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

00.15 «Последние 
24 часа» (16+)

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

04.15 «Их нравы» (12+)

04.30 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 12.50, 21.00, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

08.35 «События. Спорт» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.50, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00 Т/с «Галина» 
РФ, 2008 г. (16+)

14.15 «Территория 
права» (16+)

14.35 Т/с «1812» (12+)

16.25, 02.00 Д/с «Секрет-
ные материалы» (12+)

17.00 «События. 
Экономика» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Т/с «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

01.30 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок» (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, 13.05 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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (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, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено 
на себе» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Проверено 
на себе» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Паром-
щица» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней 
заставе» (12+)

10.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Баскония» (6+)

12.10, 18.45, 22.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)

13.00 Футбол. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

14.50 РПЛ на паузе. 
Жоао Марио (12+)

15.20 Наши на Евро. 
ЧЕ-2008 (12+)

15.50, 18.40, 23.25 Новости
15.55 «Наши победы» (12+)

16.30 Футбол. Россия 
- Англия (6+)

19.30 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

20.00 Хоккей. ЦСКА - 
«Локомотив» (6+)

22.25 Д/ф «Капризов. Все 
будет хорошо!» (12+)

23.30 Футбольное столе-
тие. Евро-1984 (12+)

00.00 Футбол. «Ростов» 
- «Бавария» (6+)

02.30 Жизнь после 
спорта (12+)

03.00 Х/ф «Кровью 
и потом» (16+)

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королев»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
14.20 М/ф «Чудесный колоколь-

чик», «Три дровосека»
15.10 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)

23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»
01.15 Красивая планета

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Рикошет» (18+)

23.10 Т/с «Паутина» (16+)

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

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

04.00 «Их нравы» (12+)

04.30 «Кодекс 
чести» (16+)

06.00, 12.50, 21.00, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.50, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00 Т/с «Галина» 
РФ, 2008 г. (16+)

14.15 «Парламентское 
время» (16+)

14.35, 23.00 Т/с «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

16.25 «События. Пар-
ламент» (16+)

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

17.00, 02.20 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (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+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

09.05 Т/с «Кухня» (16+)

16.15 Х/ф «Первый 
мститель. Другая 
война» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Проти-
востояние» (16+)

22.55 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

02.10 Дело было 
вечером (16+)

03.00 Х/ф «Ставка 
на любовь» (12+)

04.25 6 кадров (16+)

04.45 М/ф «Сказка 
сказывается» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

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

08.30, 18.30 «Спец-
репортаж» (12+)

08.50 «Не факт!» (12+)

09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (18+)

18.50 Д/с «Ленд-
лиз» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

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

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

01.25 Х/ф «Приказ» (12+)

04.20 Х/ф «Право 
на выстрел» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

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

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание». Над-
ежда Аллилуева (16+)

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

00.45 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)

01.25 «Прощание». Над-
ежда Аллилуева (16+)

02.10 «Линия защиты» (16+)

02.35 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

03.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Ве-

ликолепная 
пятерка» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия». 
Итоги

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Нити 
любви» (12+)

19.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (12+)

23.25 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 Территория 
заблуждений (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, 19.00 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Обратная сторона 
планеты (16+)

17.00, 03.30 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Пира-
ньяконда» (16+)

01.00 «Дневник 
экстрасенса с Т. 
Лариной» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Тел. фильм (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 «Кухня» (12+)

17.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

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+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

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

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Х/ф «Первый 
мститель. Проти-
востояние» (16+)

19.00 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

21.55 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» (12+)

00.15 Дело было 
вечером (16+)

01.15 Х/ф «Ставка 
на любовь» (12+)

02.55 Х/ф «Ирония 
любви» (16+)

04.15 Шоу выход-
ного дня (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 18.30 «Спец-
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Отличница» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (18+)

18.50 Д/ф «Кениг-
сберг. Падение 
крепости» (12+)

19.40 «Легенды 
телевидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

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

02.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

03.45 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «Сердце женщины» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

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

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)

22.35 «10 самых. . . Жизнь 
после хайпа» (16+)

23.05 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

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

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

01.25 «Дикие деньги». По-
трошители звезд» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)

02.35 «Советские мафии» (16+)

03.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

00.00 «Известия». Итоги
00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.35 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (12+)

19.00 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 04.30 Военная 
тайна (16+)

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

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

11.00 Как устроен 
мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная 
история (16+)

17.00, 03.00 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Исход: 
Цари и боги» (12+)

00.30 Х/ф «Время 
псов» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний» (16+)

01.00 «Апокалипсис» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (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 «Восток - Запад» (16+)

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Спектакль (12+) (12+)

16.45 Стихи на татар-
ском языке (6+)

17.00 Острова (12+)

18.00 «Полосатая зебра»
18.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

01.00 Великая война (12+)

01.50 «Черное озеро» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный 

приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено 
на себе» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и 

закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)

02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

03.40 «Про любовь» (16+)

04.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

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

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Измайлов-
ский парк» (16+)

23.30 Х/ф «Расплата 
за счастье» (12+)

03.15 Х/ф «Таблетка 
от слез» (12+)

10.00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

11.55, 20.15, 23.20, 01.45 
Все на Матч! (12+)

13.00 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов» (6+)

14.50 Футбольное сто-
летие. Евро-1984 (12+)

15.20, 19.40, 23.15 
Новости

15.25 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

15.55 Наши победы (12+)

16.25 Футбол. Нидер-
ланды - Россия (6+)

19.45 «Белорусский 
сезон. Неудер-
жимые» (12+)

20.45 Наши победы (12+)

21.15 Футбол. Россия 
- Португалия (6+)

23.50 Футбол. «Аякс» 
- «Спартак» (6+)

02.30 Футбол. «Спартак» 
- «Севилья» (6+)

04.30 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)

07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион приклю-

чений. Остров Ржавого генерала»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 Открытая книга
12.45 Красивая планета
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «Конец парада» (16+)

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Моя жизнь на 

втором курсе»

05.15 «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.15 Т/с «Пес» (16+)

23.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.55 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

10.40, 13.50, 22.40, 01.40 
«Участок» (16+)

11.00 Т/с «Галина» 
РФ, 2008 г. (16+)

14.10 «Национальное 
измерение» (16+)

14.35 Т/с «1812-1815. За-
граничный поход» (12+)

16.15 «Рецепт» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.15, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Заложники 
смерти» (16+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

02.00 Д/ф «Не передовая. . .» (12+)

02.20 «Кабинет министров» (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+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Михаил Танич. 
«Не забывай» (16+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.50 Х/ф «Дочь и 
ее мать» (18+)

01.25 «Мужское/
Женское» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со 
всеми» (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+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.40 Х/ф «Коварные 
игры» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь 

с риском для 
жизни» (12+)

00.40 Х/ф «Ты запла-
тишь за все» (12+)

10.00 Баскетбол. 
«Олимпиакос» 
- «Зенит» (6+)

12.00, 17.05, 21.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)

13.00 Х/ф «Крид» (16+)

15.35 Тот самый. 
Поветкин (12+)

16.05 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.35 Футбол. Порту-
галия - Франция (6+)

20.30 Эмоции Евро (12+)

21.00 Новости
21.35 Футбол. «Ман-

честер Юнайтед» 
- ЦСКА (6+)

23.30 Все на 
Футбол! (12+)

00.05 Футбол. «Реал» 
- ЦСКА (6+)

02.30 Х/ф «Вы-
шибала» (18+)

04.10 «Ванкувер. 
Live. Лучшее» (12+)

04.40 Хоккей. Россия 
- Швейцария (6+)

07.05 М/ф «Петя и Красная 
шапочка», «Возвращение 
блудного попугая»

07.55 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные»

10.10 Д/ф «Наш лю-
бимый клоун»

10.50 Х/ф «Стрекоза»
12.25 Земля людей
12.55, 00.50 Д/ф «Живая 

природа островов Юго-
Восточной Азии»

13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Веселые ребята»
15.50 Д/ф «Веселые 

ребята». Мы будем петь 
и смеяться, как дети!»

16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «Космиче-

ские спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода 

- одиночество»
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мона Лиза»
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели

05.35 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Живая еда с С. 
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+)

17.50 «Ты не поверишь!» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (12+)

02.15 «Их нравы» (12+)

02.30 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Королев» (12+)

15.20 Х/ф «Убийство в 
Бургундии» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» (16+)

19.30, 00.10 Х/ф «Полное 
превращение» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Тренер Картер» (16+)

01.30 Х/ф «Заложники 
смерти» (16+)

03.05 «МузЕвропа: 
Simple minds» (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+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

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 «Охотники 
на троллей» (0+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

11.00 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

14.20 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (16+)

23.55 Дело было 
вечером (16+)

00.50 Х/ф «Ирония 
любви» (16+)

02.25 Х/ф «Розовая 
пантера 2» (12+)

03.50 Шоу выход-
ного дня (16+)

04.35 6 кадров (16+)

05.45, 08.20 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Кедр» пронзает небо» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (18+)

18.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)

20.40, 21.30 Х/ф «Рысь» (16+)

23.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)

00.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

01.00 Т/с «Рафферти» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

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

08.45 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ» (12+)

12.55 «Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

18.05 Х/ф «Правда» (18+)

20.00 Х/ф «Игрушка» (0+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Х/ф «Родственник» (16+)

00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

01.35 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы» (12+)

02.20 «В центре 
событий» (16+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.00 «Изве-
стия»

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

09.00 «Изве-
стия»

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

13.00 «Изве-
стия»

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

17.40 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

19.20 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Девоч-
ки мои» (16+)

19.00 Х/ф «Жена 
напрокат» (12+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00 Докумен-
тальный 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, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (16+)

23.50 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

01.40 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

21.30 Х/ф 
«Мама» (16+)

23.30 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

01.15 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка» (16+)

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «На-
ставление» (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 «Восток 
- Запад» (16+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Х/ф «Игра» (12+)

18.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Непото-
пляемые» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Ералаш (0+)

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

06.45 М/с «При-
ключения Кота 
в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.35 М/с «Три 
кота» (0+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

10.00 Т/с «Корни» (16+)

21.00 Х/ф «Мсти-
тели» (16+)

23.45 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (18+)

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

04.00 М/ф «Рэтчет 
и Кланк. Га-
лактические 
рейнджеры» (0+)

06.00 «Рыбий жыр» (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)

07.05, 08.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» (12+)

09.30 «Легенды кино» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-контроль» (12+)

13.15 «Спецрепортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Морской бой» (12+)

15.30 Д/с «Оружие Победы»
16.05 Д/ф «Спутник. 

Русское чудо» (12+)

17.05, 18.25 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

00.30 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

03.20 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.00 Х/ф «Сердце женщины» (16+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.10 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

09.00 «Выходные на 
колесах» (12+)

09.35 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (0+)

10.55 Х/ф «Лекарство 
против страха» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха» (16+)

13.05 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (16+)

17.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

00.50 «Дикие деньги» (16+)

01.30 «Советские мафии» (16+)

02.10 «Окопы глуби-
ной в 6 лет» (16+)

02.40 «Постскриптум» (16+)

03.45 «Право знать!» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Судец. При-
нимаю судьбу» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.35 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.50 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия». 
Главное

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Дважды в 
одну реку» (16+)

08.45 «Пять ужинов» (16+)

09.00 Х/ф «Миллионер» (16+)

11.15 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 Х/ф «Маша и 
медведь» (12+)

01.40 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

04.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

05.00 Невероятно 
интересные 
истории (16+)

08.00 М/ф «Прин-
цесса и дракон»

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая 
полезная 
программа (16+)

11.15 Военная 
тайна (16+)

15.20 Доку-
ментальный 
спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Креп-
кий орешек» (12+)

20.00 Х/ф «Креп-
кий орешек 
2» (16+)

22.20 Х/ф 
«Хищник» (16+)

00.30 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

02.20 Х/ф «Разбор-
ка в маленьком 
Токио» (16+)

03.40 Тайны 
Чапман (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки»

09.45 Муль-
тфильмы (0+)

12.00 «Последний 
герой» (16+)

13.15 Х/ф «Пира-
ньяконда» (16+)

15.15 Х/ф «Я, 
Франкен-
штейн» (12+)

17.00 Х/ф «Об-
итель зла» (18+)

19.00 «Последний 
герой» (16+)

20.15 Х/ф 
«Хижина в 
лесу» (18+)

22.00 Х/ф 
«Прочь» (18+)

00.15 Х/ф 
«Палата» (16+)

02.00 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (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 «Созвездие - Йол-
дызлык-2020» (6+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (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 «Замерзшая 
из Майами» (16+)

01.40 «КВН РТ-2020» (12+)
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05.20 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

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

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Битва за космос» (12+)

18.10 Большой новый 
концерт М. Галкина (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.10 Х/ф «Гагарин. 
Первый в космосе» (0+)

01.15 «Мужское/
Женское» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.10 Х/ф «Расплата 
за счастье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.30 «Устами мла-
денца» (6+)

10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

12.10 Шоу Е. Сте-
паненко (12+)

13.20 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

17.30 «Танцы со Звезда-
ми». Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

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

01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

10.00 Баскетбол. «Бава-
рия» - «Химки» (6+)

12.05, 17.00, 20.20, 02.00 
Все на Матч! (12+)

13.00 Х/ф «Крид 2» (16+)

15.30 Тот самый. 
Проводников (12+)

16.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.30 Футбол. Турция 
- Германия (6+)

19.45 Чудеса Евро (12+)

20.15 Новости
21.00 Футбол. «Локомо-

тив» - «Лацио» (6+)

23.00 После Футбола 
с Георгием Чер-
данцевым (12+)

00.00 Футбол. «Локомо-
тив» - «Монако» (6+)

02.30 Х/ф «Леген-
дарный» (16+)

04.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (6+)

07.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные»

09.25 Обыкновенный концерт
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Ваня»
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
15.30 Д/ф «Величайшее 

воздушное сраже-
ние в истории»

16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком. . .»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Живые 

и мертвые»
21.40 «Белая студия». 

А. Леонов
22.25 Д. Шостакович. «Леди 

Макбет Мценского уезда»
01.20 Х/ф «Стрекоза»

05.35 «Наш космос» (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Однажды» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

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

03.05 «Кодекс чести» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Афанасий» (0+)

07.10 М/с «Машкины 
страшилки» (0+)

07.30 «Рецепт» (16+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)

09.00 Д/ф «Вербное 
воскресенье» (12+)

09.45, 02.30 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» (16+)

11.40 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

14.05 «Проводник» (12+)

15.00 Д/ф «Звезда по 
имени «Гагарин» (12+)

16.00 Х/ф «Королев» (12+)

18.20 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

20.15 Концерт «Полный 
вперед» (12+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Тренер 
Картер» (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+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.55 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+)

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

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

07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

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

08.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Рогов в городе (16+)

10.00 М/ф «Семейка Крудс» (0+)

12.00 Детки-предки (12+)

13.00 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

15.55 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)

18.20 Х/ф «Мстители» (16+)

21.05 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)

00.00 Дело было вечером (16+)

00.55 Х/ф «Дальше по 
коридору» (16+)

02.35 Х/ф «Розовая 
пантера 2» (12+)

06.00 Д/с «ПВО» (12+)

09.00 «Новости недели 
с Юрием Подко-
паевым» (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.20 Д/с «Открытый 
космос» (12+)

18.00 «Главное с О. 
Беловой» (16+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)

00.45 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

03.35 Д/ф «Нашествие» (12+)

06.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «Петровка, 38» (16+)

08.20 «10 самых. . . Жизнь 
после хайпа» (16+)

08.45 Х/ф «Игрушка» (0+)

10.45 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники москов-

ского быта» (12+)

15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

16.50 «Прощание». Муслим 
Магомаев (16+)

17.40 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)

21.25 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

01.20 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)

04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

05.25 Д/ф «Моя 
правда»: «На-
талия Гуль-
кина. Сама 
по себе». 
«Светлана 
Сурганова. 
Несломлен-
ная». «Дана 
Борисова» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «О 
них говорят. 
Наталья Боч-
карева» (16+)

10.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 6» (16+)

23.35 Х/ф 
«Америкэн 
бой» (16+)

01.35 Т/с 
«Страсть 2» (16+)

03.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 6» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.40 Х/ф «Опасное 
заблужде-
ние» (12+)

10.20 Х/ф «Жена 
напрокат» (12+)

14.25 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.00 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

02.05 Х/ф «Дважды 
в одну реку» (16+)

03.35 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)

05.00 Тайны 
Чапман (16+)

07.00 Х/ф 
«Хищник» (16+)

09.00 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

11.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)

13.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

16.00 Х/ф «Креп-
кий орешек 3. 
Возмездие» (16+)

18.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» (18+)

23.00 Добров в 
эфире (16+)

00.00 Военная 
тайна (16+)

03.40 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

04.30 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45, 09.30 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Новый день»
10.15 Т/с «Хороший 

доктор» (16+)

13.15 Х/ф «Бойся 
своих жела-
ний» (16+)

15.00 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

17.00 Х/ф «Мама» (16+)

19.00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» (16+)

21.00 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

23.00 «Последний 
герой» (16+)

00.15 Х/ф 
«Прочь» (18+)

02.15 Х/ф 
«Палата» (16+)

03.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 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»
11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2020» (6+)

16.30 Концерт Айдара 
Файзрахманова (6+)

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 «Глубокое синее море» (16+)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-

дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:838, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, СНТ «Уральские зори», улица 15, участок 78. 
Заказчиком работ является Иванов Денис Петрович (г. Полевской, 
ул. Вершинина, 13, кв. 12, тел. 8 (950) 19-26-189).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 4 мая 2020 г. 
в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вер-
шинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 2 по 30 апреля 2020 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 
1) 66:59:0217014:839 СНТ «Уральские зори» улица 15, участок 83, 
2) 66:59:0217014:837 СНТ «Уральские зори» улица 15, участок 79.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

Уважаемые абоненты ООО «Чистая вода»!
В нашей стране, как и во всём мире, очень непростая 

ситуация. Поэтому компания ООО «Чистая вода» времен-
но прекращает работу офиса для приёма граждан и юри-
дических лиц.

Спешим вам сообщить, что наша компания продол-
жает работу дистанционно. Вы можете дозвониться 
до нас по телефону 8 (922) 157-84-78, а также напра-
вить свои вопросы по электронной почте по адресу 
cleanH2O@yandex.ru.

Ориентировочно офис закрыт до 12 апреля 2020 
года включительно. В зависимости от развития ситуации 
с эпидемией дата открытия офиса может быть откоррек-
тирована.

Надеемся на понимание.
С заботой о Вашем здоровье и пожеланием всего наи-

лучшего, администрация ООО «Чистая вода».

Ре
кл
ам

а

Отдел главного энергетика 
публичного акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
информирует:

Показатели по регулируемым видам дея-
тельности за I квартал 2020 года, подлежа-
щие раскрытию согласно Постановлени-
ям Правительства РФ от 21 января 2004 г. 
N 24, от 5 июля 2013 г. № 570 и от 17 января 
2013  г. № 6, размещены на официаль-
ном сайте Трубной Металлургической 
Компании: по снабжению электриче-
ской, тепловой энергией – на странице 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холодно-
му и горячему водоснабжению, водоотве-
дению – на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.

Поздравляем с 85-летием 
В.И. МАКАРОВА!
Пусть мечты становятся 

реальностью,
Счастье ощущается полней!
Крепкого здоровья, новых 

радостей
И всегда хороших новостей!

Совет ветеранов ПКЗ

Уважаемая Хайминур Насретдинова.
Поздравляем с юбилеем.
У Вас сегодня важное,
Счастливое событие!
С днём девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.
Желаем Вам здоровья,
Дней ярких и красивых,
Заботы и внимания
Со стороны любимых.
Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,
Гармонией и силой
Душевной наполняйтесь!

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

Поздравляем юбиляров Л.А. КОРЯКИНУ, А.П. УГРЕНЁВА, 
О.А. ЛЕВИНА, именинников В.Ю. ГЛУХОВА, 

Л.Ю. ПЕРМИНУ, В.П. КОРОМЫСЛОВА, 
С.А. ДОМОЖИРОВА, В.А. МИНЕЦ, Л.С. КОСТРОМИНА, 

Н.В. РЗАЕВУ, С.В. АКСЁНОВУ, Т.В. СУХОВУ.
Желаем море смеха, 
Во всех делах успеха,
Любви и процветанья,
Сбылись чтоб все желанья!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Всемирный день авиации и космонавтики
Или Международный день полёта чело-

века в космос весь мир отмечает 12 апреля. 
Как праздник в нашей стране он был уста-
новлен в 1962 года, а международный статус 
получил в 1968 году на конференции Между-
народной авиационной федерации.

12 апреля 1961 года гражданин Советско-
го Союза старший лейтенант Юрий Гагарин 
на космическом корабле «Восток» впервые 
в мире совершил орбитальный облёт Земли, 
открыв эпоху пилотируемых космических 
полётов. Полёт, длившийся всего 108 минут, 
стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало 
широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил 
звание майора и звание Героя Советского Союза.

Источник: Calend.ru
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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, 10 (14 кв. м, 
2/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 015-15-
17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 
(18,8 кв. м, 4/4 эт., космет. ремонт, железная 
дверь). Ключи на сделке. Цена 450 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. 8 (992) 015-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода заведе-
на). Цена 450 тыс. руб. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 
21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (3/5 эт., 
13 кв. м, светлая, тёплая, железная дверь, 
домофон). Цена 460 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (13,5 кв. м, 
4/4 эт., светлая, после ремонта, новое пла-
стик. окно, сейф-дверь). Цена 430 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Или МЕНЯЮ на уч-к 
в к/с. 8 (904) 172-02-45

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, вода заведена, 
слив; освобождена; водонагреватель в по-
дарок). Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 
(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, вода за-
ведена, слив, сделан космет. ремонт, желез. 
дверь, замена радиаторов; Интернет, домо-
фон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (16 кв. м, 
2/3 эт., тёплая, светлая, сейф-дверь, пластик. 
окно, душ на 2 и 1 этаже, 1 эт. нежилой). Цена 
550 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 016-
15-17

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 
(19 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., сейф-дверь, вода заведена). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 5/5 эт., после ремонта, тёплая, за-
ведена вода, слив). Цена 466 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-
02-45

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (16,8 кв. м, 
1/5 эт., вода в комнате, закрытая секция на 3 
кв-ры). Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17, 8 (904) 172-02-45

 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 
(25 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно пла-
стик., сейф-дверь, секция на 2 семьи). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17, 8 (904) 172-02-45

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещ., плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балкон. блок – пластик). Цена 950 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 
(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 6 м, 
железн. дверь, ламинат, счётчики, пластик. 
окна). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 172-
02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. окна, 
светлая, тёплая, космет. ремонт). Цена 
800 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 172-
02-45

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру на ул. Свердло-
ва, 13 (42,4 кв. м, 4/4 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, светлая, заменены стеклопаке-
ты, сейф-дверь, приборы учёта, нов. сантех-
ника, натяжные потолки; остаётся мебельн. 
стенка, шкаф-купе, угловой диван, подстав-
ка под телевизор, кухон. гарнитур, прихо-
жая, кресло-кровать, шир. 140 см). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 55 (60 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пла-
стик. окна, водонагреватель, счётчики 
ГВС, ХВС. Удобно под магазин). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (992) 016-
15-17, 8 (904) 172-02-45

 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично за-
менены окна на пластик., эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО 1/2 доли в 3-ком. кв-ре 
на ул. Торопова, 9 (51 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии. Второй поло-
виной владеет порядочная женщина). Цена 
600 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 
2 ком., кухня, горячая вода, отопление газо-
вое, баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 90 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом из бруса в пгт Махнёво Алапаев-
ского р-на, ул. Профсоюзной (18*18 м, хо-
роший ремонт, пластик. окна, натяжные по-
толки, печной и электр. котёл, водонагре-
ватель, хол. и гор. вода, душевая кабина, 
туалет тёплый, канализация – выгреб-
ная яма 8 кубов; 3 теплицы, баня, конюш-
ня, большой дровяник, гараж, веранда, 
яма для хранения овощей, сарай, крытая 
ограда; земля вся обработана; Интернет). 
Цена 1 млн руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 
ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), 
оба газифицированы, эл-во, вода, пластик. 
окна, межком. двери, электропроводка за-
менена, канализация, частично ламинат, 
баня, беседка, крытый двор, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, разработан, большая теплица 
из поликарбоната). Цена 2 млн 800 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроен. дом из бруса в пос. Зюзель-
ский на ул. Победы (баня из бревна, внутри 
обшита евровагонкой, гараж из ш/б, спут-
никовая антенна, проведён газ, эл-во, сква-
жина, лет. водопровод, 2 теплицы, насажде-
ния). Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-63-28, 
8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом на ул. Красноармейской 
(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, нов. баня из ш/б с внутр. отдел-
кой). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Помощь с ипо-
текой, материнскими сертификатами. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 750 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ 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

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
дом из кирпича, эл-во, печь, лет. водопро-
вод; большая теплица на фундаменте, подъ-
езд из плит). Цена 280 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Помощь в оформлении. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, теплица). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 172-02-45

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,5 сот., капит. 
камен. дом 50 кв. м, на фундаменте, с боль-
шим пристроем, с балконом, комната, два 
входа, пластик. окна, сейф-дверь, нов. 
камин, эл-во, счётчик, газ – баллон, сква-
жина, ламинат; остаётся вся мебель, газов. 
плита, вытяжка, проточный водонагрева-
тель, спутниковое ТВ, радиосвязь; баня, бе-
седка, 3 теплицы из поликарбоната). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (904) 
172-02-45, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Зелёной (раз-
работан, насаждения, эл-во, газ). Любой вид 
оплаты. Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 
4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно доде-
лать; удобный подъезд). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. Цена 
330 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ дачу в СНТ «Кедр», ул. 6 (10 сот., жилой 
тёплый камен. дом на фундаменте (можно 
проживать круглый год), новая элек-
тропроводка, печное отопл., новая баня 
из ш/б обшита евровагонкой, новая бесед-
ка, гараж; лет. водопровод, насаждения). 
Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., 
уч-к прямоугольной формы, насаждения). 
Любой вид оплаты, сопровождение сделки. 
Цена 250 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 
ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 
залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 
для инструментов, эл-во). Цена 50 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровожде-
нии маткапитала. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 2-эт. 
сруб на фундаменте 6*6 м, эл-во, летний 
водопровод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 
дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38

 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 
17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-
38

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., домик). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44  

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

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ка-
менный дом, 2 теплицы из поликарбона-
та, забор из профнастила, лет. водопро-
вод, эл-во, уч-к ухоженный, ровный, все на-
саждения). Цена 180 тыс. руб. Торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит (4 сот., 2-эт. дом, раз-
работан и ухожен, колодец, теплица, на-
саждения). Цена 350 тыс. руб. Торг. 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
 ■ уч-к на ул. Красноармейской (домом, 

подведён газ, эл-во, есть возможность под-
ключения центр. водоснабжения). Цена 
700 тыс. руб. Хороший торг. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ш/б гараж на ул. Ленина – Вершинина 

(метал. ворота, новая кровля, внутри от-
делка – евровагонка, смотровая и овощная 
яма, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре на ул. Ленина, 26 

(16 кв. м, светлая, уютная). Цена 440 тыс. руб. 
8 (953) 04-93-924
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(8/9 эт., 32,9 кв. м, балкон застекл. и утеплён, 
счётчики, сейф-дверь, ремонт; освобожде-
на). 8 (912) 673-57-23
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской (3 эт., тёплая, светлая, новые счётчи-
ки, новый с/у; частично кухон. гарнитур). 
8 (952) 734-18-15
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, уютная, светлая, 
в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (963) 444-95-
35
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 4 

(43,6 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, ком. смеж-
ные, счётчики воды, балкон застекл.). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. При осмотре возможен 
разумный торг. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 875-41-79, 8 (902) 440-66-57
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 9 (2/5 эт.). 
8 (950) 192-03-77

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

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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» 

1 апреля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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4 АПРЕЛЯ (суббота)
и далее каждую субботу

с 9.00 до 13.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
Ежедневная продажа в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама

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.
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 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 
(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потолки, пла-
стик. окна, линолеум, хорошая современ-
ная кухня, сейф-дверь, кладовка ). 8 (953) 
04-62-993, 8 (950) 65-15-895
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(45,4 кв. м, 4/5 эт., расположение комнат ба-
бочкой, балкон, стеклопакеты). Цена 1 млн 
800 тыс. руб., торг. 8 (922) 119-80-19
 ■ 2-ком. кв-ру (63 кв. м, 2/2 эт., дом с одним 

подъездом, после капремонта, тёплая, 
светлая, пластик. окна, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на дом с вариантами доплаты. 
8 (912) 288-10-70
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., с/у 
– кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 

2/9 эт.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риел-
торам не беспокоить. 8 (908) 918-42-96 

 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, газ, под чистовую отделку). 
Цена 5 млн 200 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (906) 80-88-138
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморское 

на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., комна-
та и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
600 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-
85-50
 ■ добротный деревян. дом на ул. Литей-

щиков (47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., 
печь-голландка, скважина (хол. и гор. вода), 
крытый двор, газ, баня, хозпостройки, уч-к 
6 сот. разработан, удобрен, большая стекл. 
теплица, лет. водопровод). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 

кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Можно в ипотеку 
за 10,5% годовых. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781
 ■ дом в центре города (центр. отопление, 

холодная вода в доме, уч-к 8 сот.). 8 (953) 
38-18-937
 ■ уч-к в Далеке (14 сот., деревян. дом, газ, 

свет). 8 (904) 177-92-69
 ■ 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 под ИЖС на ул. Калинина 

(12 сот., обработан, ухожен, плодоносит, 
скважина, эл-во, теплица, насаждения). 
Цена 730 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз (3 сот., лет. дом, 

теплица, парник, ухожен). 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., эл-во, хоз-

блок, теплица под плёнку, большая ёмкость 
под воду, насаждения). 2-06-23, 8 (904) 98-
361-46
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летний водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 400 тыс. руб. Без посредни-
ков. 8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 

45 кв. м (печь), площадка для машины, те-
плица, колодец, посадки, ухожен). 8 (922) 
135-41-09
 ■ уч-к в к/с «Малахит». 8 (908) 630-33-92
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 

домик, новая баня, сарай, 2 теплицы, наса-
ждения, водопровод, эл-во). Без посредни-
ков. 8 (908) 918-57-47
 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6,3 сот., 

2-эт. бревенчат. домик 30 кв. м, кессон, 
эл-во, лет. водопровод, 2 теплицы, насажде-
ния, разработан). 8 (902) 87-84-981

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 10, 13,6, 
15 сот., эл-во, дорога отсыпана, межевание). 
8 (953) 605-82-23

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан, 
теплица). 8 (902) 27-00-307

 ■ уч-к в к/с ПКЗ-1 (9 сот., бревенчат. дом 
110 кв. м, бревенчат. баня, бассейн, гараж 
на 2–3 а/м, скважина, холл. и гор. вода 
в доме, теплица 12*4 м, 2 парника, насажде-
ния; прописка). 8 (912) 288-12-00

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (7,5 сот., дом 
27,5 кв. м, баня, беседка, 2 теплицы, лет. во-
допровод, эл-во, насаждения). 8 (909) 704-
06-55

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (5 сот., лет. домик, 
2 теплицы, насаждения) недорого. 8 (912) 
65-45-675

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 360 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-97-
83 

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков 
(4*7 м, пол и перекрытие – бетон, смотровая 
и овощная ямы, внутри обшит вагонкой). 
Цена 100 тыс. руб. Торг. 8 (950) 65-15-895

 ■ капит. гараж на ул. Листопрокатчиков (2 
ямы сухие). 8 (950) 65-85-496

 ■НЕДОРОГО капит. гараж в охраняемой 
зоне Т-1 (2 ямы). 8 (912) 66-25-311

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру и дом в к/с (уч-к 9 сот.) на до-
бротный благоустроен. дом. 8 (950) 65-66-
887

СДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-
го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453

 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-
го, 95 (18 кв. м, 3/5 эт., окно ПВХ, сейф-дверь, 
эл. плита, вытяжка; секция чистая, с/у в хо-
рошем сост-ии). 8 (902) 878-48-63

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена, счётчик; 
без мебели). 8 (902) 87-26-575

 ■ комнату в ю/ч (19 кв. м). 8 (953) 04-32-
384

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 
(3/5 эт., тёплая). 8 (952) 734-18-15

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель 
и бытовая техника). 8 (918) 645-88-39

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Ленина. 8 (908) 92-
90-674 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 7 (без 
мебели). Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во, 
хол. и гор. вода по счётчикам. 8 (908) 928-
19-62, 2-37-80

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр. (частично 
мебель) на длит. срок, без животных. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + эл-во, газ. 8 (904) 384-49-
02, 8 (952) 728-37-37

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (частично 
мебель) порядочной рус. семье без живот-
ных. 8 (908) 926-83-74

 ■ 2-ком. кв-ру (частично мебель). 8 (953) 
603-83-26

 ■ 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 удобст-
ва, мебель и бытовая техника). 8 (918) 995-
18-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван выдвижной, коричнев., кожзам, 
р-р 110*120*200 см. 8 (908) 637-64-37

 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 140 
см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. 8 (992) 004-
45-32 

 ■ двухъярусную кровать без матрасов. 
Цена 5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 
8 (900) 200-680-7 

 ■ односпальн. ортопедич. матрас, б/у, 
в отл. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на овощи. 8 (908) 914-160-5

 ■ два складных стула «Икеа», цв. чёрный. 
Цена 1 тыс. руб. за оба. 8 (904) 54-81-850 

 ■ СРОЧНО ввиду отъезда шкаф-купе, цв. 
белый, р-р 2,0*2,9*0,6 м. Цена 15 тыс. руб. 
8 (904) 54-81-850 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейную машину Family (Япония), 
метал. двигатель, компактная, лёгкая, шьёт 
все виды ткани, сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 

 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., гарантия 
3 г. 8 (992) 004-45-32 

 ■ холодильник Hotpoint Ariston 235/104 л. 
Цена 9 тыс. руб. 8 (908) 913-63-27 

 ■ холодильник Бирюса-143КS», б/у, в хоро-
шем сост-ии. 8 (912) 673-57-23

 ■ СРОЧНО ввиду отъезда двухкамерный 
холодильник Shivaki, 1класс (энергосбере-
гающий). Цена 9 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ СРОЧНО видеорегистратор Ritmix AVR-
415 в упаковке. 8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■ПК DEXP  c DVD-плеером, HD – 500 Гб +  
монитор Samsung  E 1920 N. 8 (952) 732-49-
66, вечером 

 ■материнскую плату MSI B350M Gaming 
Pro (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200;0 USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; Gaming Lan; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ новую цифровую приставку к телевизо-
ру (для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ 
(для 20 бесплатных каналов). Цена 1500 руб. 
8 (912) 27-88-839 

 ■ зарядное устройство к телефону Nokia. 
Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ цветные телевизоры с кинескопом, 
диаг 37, 51, 54, 63, 74 см, цена от 1 тыс. 
до 1500 руб.; DVD4 дом. кинотеатр LG; уси-
лители «Вега», «Романтика»; сабвуфер; 
неипрр. рации, ЖК мониторы 17 дюймов; 
сигнализацию «Мангуст-ТТ». 8 (908) 63-
199-70

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2115, 2011 г.в. 8-952-732-49-66, 
вечером 

 ■ а/м КамАЗ-65115 (11) 2011 г.в., самосвал 
сельхоз 10 тн, варианты. 8 (927) 48-26-187

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2110, разобранный по запча-
стям, ДВС, головка блока с ПТС, балка 
задняя, стойки, магнитола, динамики и др. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ СРОЧНО видеорегистратор Ritmix AVR-
435. 8 (952) 732-49-66, после 22.00

 ■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF.Урал), установочный 
комплект двигатель ЯМЗ на раму КамАЗ 
(МАЗ.Урал). Цена  48 500 руб. 8 (951) 061-
85-65

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-
87-74 

 ■ почти новую шипованную резину 
«Нокиан». Цена 10 тыс. руб. за 4 шт. 8 (950) 
65-15-895 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отличном состоянии, эксплуата-
ция минимальная. 8 (902) 87-67-660 

 ■ лет. резину «Кама» на штамп. дисках R13 
175-70 4 шт. Цена 4 тыс. руб. 8 (900) 042-77-
59

 ■ к м/ц «Урал» коробку передач с задней 
передачей. Цена 1900 руб. 8 (912) 288-71-
70

 ■ вал первичный КПП «Урал» скоростной 
на 28 зубов с картером ( КамАЗ и ЯМЗ). Цена 
22 тыс. руб. 8 (960) 06-74-673 

 ■ к а/м  КамАЗ кабину, кузов, раму, б/у,  
с ремонта. 8 (927) 48-26-187

 

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2110 после аварии или гнилую 
с ПТС или справкой ГИБДД на запчасти. 
8 (952) 72-88-677

 ■ а/м «Саманд» на запчасти недорого. 
8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. куртку – камуфляж, р-р 56. Цена 
500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■муж. носки из хлопка, цв. чёрный. Цена 
100 пар – 2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. До-
ставка по с/ч бесплатно. 8 (922) 142-95-48 

 ■ нов. жен. пуховик, р-р 52, цв. чёрный. 
Цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ новую джинсовую юбку, удлинён-
ная, на стройную девушку (75*90); летнее 
платье для отдыха, красное в белый горо-
шек, р-р 44–46, новое, недорого. 3-85-87, 
8 (953) 60-42-406

 ■ чёрную шубу из нутрии, р-р 52–54, в отл. 
сост-ии, недорого; весеннюю шапку, цв. 
серый. 8 (950) 54-77-610

 ■ новую джинсовую юбку на стройную 
девушку, удлинённая; платье для южного 
отдыха, отдельно кофточка и пышная 
юбочка, красное в белый горох, красивое, 
р-р 44–46, дёшево. 5-85-87, 8 (953) 60-42-
406

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, плоская 
подошва, р-р 40, цв. черн. Цена 1500 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ зимние сапоги-ботфорты, кожа и мех 
нат., подошва сплошная, р-р 40, цв. черн. 
Цена 2200 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ нов. зимние сапоги, р-р 36. Цена ниже 
магазинной. 8 (950) 54-77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ книги для детей. 8 (908) 92-90-674

 ■ детскую кроватку: шкафчик для пелёнок, 
всё в отл. сост-ии, чистое. 8 (904) 173-23-66, 
8 (904) 176-43-27

 ■ пуховик на девочку, наполнитель – пух, 
р-р 40–42, в идеальном сост-ии, пышный 
воротник, цв. – насыщенный синий. Цена 
3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ чугунные батареи, б/у, в хорошем сост-
ии. 8 (950) 64-57-233

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

 ■ вытяжку; мойку на кухню, по 50 см. 
8 (904) 54-713-65
 ■ два домкрата (один новый); стекло; са-

модельный сварочный аппарат. 8 (922) 
22-78-202 

 ■ СРОЧНО электродрель «Ритм МЭС-
280Э». 8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; 
мангалы; банки под бетон. 8 (950) 19-35-
260, 8 (908) 92-06-179 

 ■ плитку тёмно-серый мрамор; тумбу; 
бордюр; памятник недорого. 8 (904) 54-
81-850 

 ■щебень. Отсев. ПЩС. Скала. Песок. 
Дресва. Торф. Навоз. Перегной. Чер-
нозём. Доставка навалом от 1куб. м а/м 
«КамАЗ», «Газель»-самосвал 1,5 тн. Есть фа-
совка в мешки, доставка от 10 мешков. До-
ступные цены, любые объёмы. 8 (922) 133-
09-60

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 193-52-60

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ бройлерных индюшат; цыплят кур-не-

сушек цветные – впродаже под запись; за-
аненских суягных коз-молодок. 8 (904) 38-
15-649 

 ■ двух козочек молочной породы, возр. 1 
г. Цена 5 тыс. руб. каждая, торг. 8 (908) 637-
92-14
 ■ крольчат, возр. разный. 8 (953) 042-46-

21
 ■ кроликов на племя, порода калифорний-

ские, возр. 9 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ поросят. 8 (950) 190-15-83
 ■ тёлку, возр. 1 г. 3 мес., покрыта. 8 (904) 

54-56-978, Полдневая

 ■ цыплят, вывод 14.03.2020; инкубацион-
ное яйцо. 8 (950) 20-210-67

ИНОЕ:

 ■ Зааненский козёл, возр. 1,5 г., 
рост в холке 85 см, с документами, осеме-
няет коз. Оплата деньгами или кормами. 
8 (912) 66-42-867, Зюзельский

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 1,5 мес., светло-серый котик 
и две кошечки: серая в полоску и белая 
с  сиамским окрасом. 8 (950) 205-54-15

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ берёзовые веники. Цена договорная. 
5-01-44

 ■ электрическую газонокосилку (трим-
мер), б/у, в хорошем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 22-78-202

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

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Продаётся уч-к 
на Барановке (баня 
с мансардой, фундамент 
под дом, гараж – 
разборный металл, 
скважина 60 м, забор – 
профлист). 
Цена 950 тыс. руб., торг.
8 (922) 10-77-777

Ре
кл
ам

а

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Изготовление, 
установка. 
Рассрочка платежа. 
Гарантия.
4-13-62, 
8 (904) 98-16-345

Ре
кл
ам

а

Купим
старинную 
мебель, 
предметы 
интерьера и быта.
8 (982) 626-83-86

Ре
кл
ам

а

Куплю памперсы 
для взрослых 
(все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) 
и пелёнки.

8 (908) 919-15-97

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
4-20-24, 8 (912) 252-90-01
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ гантель 16 кг; мешки, б/у. 8 (904) 54-713-
65

 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзовые 
дрова ручной колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). Цена 5300 руб. 
+ доставка. 8 (912) 21-330-32 

 ■ отборный картофель хороших сортов. 
Цена 200 руб./ведро. 8 (908) 921-02-78

 ■ крупный картофель. Цена 160 руб./
ведро. Доставка. 8 (919) 38-32-354

 ■ крупный домашний картофель. Цена до-
говорная. 2-42-32, 8 (982) 750-94-27

 ■ крупный домашний картофель недоро-
го, с/ч. 8 (958) 22-67-821, 8 (912) 03-40-832 

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (950) 
653-18-63

 ■ картофель крупный, цена 130 руб./
ведро, и семенной, цена 100 руб./ведро. 
8 (950) 656-82-58 

 ■ крупный отборный картофель. Цена 
250 руб./ведро, ю/ч. 8 (922) 033-53-17 

 ■ крупный картофель на еду. Цена 
150 руб./ведро, ю/ч. 8 (904) 17-540-94 

 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 
редьку; консервированные огурцы и по-
мидоры; компот из яблок с черноплодной 
рябиной. 8 (953) 380-67-26 

 ■ домашний крупный картофель в с/ч не-
дорого. 8 (958) 22-67-821, 8 (912) 03-40-
832 

 ■ крупный картофель со своего огорода. 
8 (908) 928-74-47 

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 
1800 руб. за 3 л. 8 (912) 203-37-57

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867 

 ■ СРОЧНО коловорот. Тел. 9-952-732-49-
66, вечером 

 ■ навоз КРС с личного подворья. Можно 
в мешках. 8 (950) 190-15-83 

 ■ навоз из домашнего хозяйства. Можно 
в мешках. 8 (908) 924-60-24 

 ■ бумажные фотообои: р-р 1970*1400во-
допад, сад – цена 400 руб., вид с пальмами, 
Китай – цена 450 руб.,  ромашки (на кухню, 
р-р 60*1000), на 4 листах, цена 500 руб., 
Маша и Медведь – цена 1 тыс. руб.; упа-
ковочную бумагу (в горошек, в полоску, 
Париж и т.д.), цена 30 руб./лист. Приезжай-
те, смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-59-575 

 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 
8 (982) 71-20-457, 8 (950) 202-89-17

 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-24 

 ■ памперсы для взрослых. Цена 500 руб. 
30 шт. 8 (950) 19-39-357 

 ■ новый (в упаковке) молодёжный само-
кат «Микрон», выдерживает до 100 кг. Цена 
5 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-59-575, 
8 (999) 56-27-200 

 ■ сено в тюках по 20 кг. 8 (950) 191-67-20
 ■ сервиз, пр-во Германии, на 10 персон. 

8 (908) 92-90-674
 ■ собрание сочинений М. Горь-

кого в 16 т.; собрание социнений М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в 10 т.; собрание сочи-
нений А.П. Чехова в 18 т. недорого. 8 (950) 
564-33-15
 ■ тесты по географии для подготовки 

к ОГЭ,  2020 г. Цена 350 руб. 8 (950) 65-89-
861

 ■ новый модный чемодан (ручная кладь) 
для поездок, лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545

КУПЛЮ: 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-
222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ бумажные деньги до 1961 года; собра-

ние сочинений А.С. Пушкина, словарь 
В.И. Даля. 8 (953) 05-23-112 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру, газеты, 

книги, ненужные архивы, 
списанные школьные учебники. 

Самовывоз. Быстрый расчёт. 
Даём акт об уничтожении. 

8 (908) 922-27-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Кассир; повар; мойщица. Вахта с про-

живанием в г. Верхняя Салда. 8 (932) 61-98-
885

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу грузчиком, разнорабо-

чим. Желательно в ю/ч. Готов к команди-
ровкам. Возможны разовые и временные 
работы. 8 (908) 90-57-539

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Наклею обои в вашей квартире, доме. 
Быстро, качественно. Пенсионерам скидка. 
8 (903) 086-42-87

Продолжение. Начало на с.17

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
  МЕНЕДЖЕРЫ

по продажам

  ДИЗАЙНЕР
(ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЁРСТКИ)

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а
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кл
ам

а

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%

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

Внимание!

Ре
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам
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В магазин 
требуются 
уборщицы, 
мойщицы.

8 (967) 636-16-86

Ре
кл
ам

а

Строительная 
организация 
приглашает на работу 
водителя погрузчика. 
Официальное 
трудоустройство.

3-47-56, 3-47-74

Ре
кл
ам
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Требуется 
техник-технолог 
на пивоварню. 
З/п от 25 тыс. руб.

8 (912) 629-78-67

Ре
кл
ам

а

Нет денег 
оплачивать 
кредиты? Устал от 
звонков из банков 
и коллекторов? 
Выход есть! Законно 
решим проблему 
с любыми долгами! 
Просто позвони и 
начни новую жизнь!
8 (952) 740-29-90

Ре
кл
ам
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От всего сердца благодарю всех родных и близких, друзей, знакомых и сосе-
дей, принявших участие в похоронах, оказавших моральную и материальную 
поддержку и разделивших горечь утраты моего любимого мужа Сергея Алек-
сандровича ОБЕРЮХТИНА .

Супруга

От всей души благодарим родных, близких, коллег, друзей, бывших учеников, 
соседей – всех, кто разделил с нами горечь утраты самого дорогого и любимо-
го нами человека, мужа, отца, свёкра, деда, Алексея Фёдоровича ЖАРКОВА . 
Низкий вам поклон, щедрые на доброту и сочувствие люди.

Жена, сыновья, невестки, внуки

Благодарим за помощь в организации похорон Алексея Фёдоровича ЖАР-
КОВА и чёткое их проведение Людмилу Николаевну и Альберта Садратдино-
вича Кунакбаевых и рабочих агентства «Ритуал 077 Сервис».

Семья Жарковых

Изготовим и установим 
метал. двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество, гарантия. 

Сайт www.grand-premium.ru. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

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

Подработка! Доход 
от 15 000 руб. Возможность 

зарабатывать и получать доход 
с первого дня сотрудничества. 

8 (900) 207-43-83
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Кроссворд «75 лет Великой Победе»

Кроссворд
По горизонтали:
1. Керчь. 6. Брань. 10. Бланш. 
14. Килт. 15. Адам. 16. Авоська. 
18. Авдотка. 22. Рама. 24. Анри. 
26. Брама. 28. Актер. 29. Берта

По вертикали:
2. Ель. 3. Чуб. 4. Юбка. 5. Яшма. 7. Ри. 
8. Алабама. 9. Нтв. 11. Лак. 12. Ада-
мант. 13. На. 17. Арба. 19. Вам. 
20. Как. 21. Лира. 23. Ар. 25. Ре. 
27. Аре. 28. Арт.

Ответы на задания № 19

Шахматы

Судоку

21

9

13

18 19

29

24

25

23

33 34

37

35

38

36

39

3230 31

15 16

22

20 21

282726

14

3 4

10

5 6 7

11

17

12

8

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

ПЯТНИЦА
3 апреля

СУББОТА
4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля

-6 +1
Давление 727 мм

-6 +2
Давление 736 мм

-8 +6
Давление 738 мм

-4 +5
Давление 735 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
юг.-запад.

5 м/с

Ветер
южный
3 м/с

Ветер
западный

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(2–8 апреля)

2 3 4 2 4 4 1
02.04 (чт) 03.04 (пт) 04.04 (сб) 05.04 (вс) 06.04 (пн) 07.04 (вт) 08.04 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

По горизонтали: 4. Американский генерал, в качестве свидетеля со стороны США подписавший 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 7.  T-VI, немецкий тяжёлый танк времён Второй 
мировой войны. 9. Генерал-майор – Герой Советского Союза. Его дивизия стояла на Волоко-
ламском шоссе при обороне Москвы. 10. Город-герой. 11. Воинское формирование. 13.  Роль И. 
Шевчук в фильме «А зори здесь тихие...». 14. Главный терапевт Красной, Советской армии в 1941–
1950 гг. 15. Стихотворение Ю.  Друниной, посвящённое памяти однополчанки – Героя Советско-
го Союза. 17. Фильм Д. Черкасова «... в огне».  19. Защитники укрепрайона ...-Русская первыми 
приняли бой с фашистами утром 22 июня 1941 г. 22. Герой Советского Союза – участница пар-
тизанского подполья в Минске, её подвигу посвящён фильм «Часы остановились в полночь». 
23. Фильм «..., в котором я живу». 25. Город воинской славы. 26. Аркадий ... – самый молодой 
пилот Великой Отечественной самостоятельно начал летать с 14 лет. 29. Автор сборника стихов 
«Военная ...» М. Дудин в годы войны был военным корреспондентом. 33. Автор повести «В тылу 
как в тылу». 35. Роман Ю. Семёнова «Майор ...». 36. Повесть Д. Гранина «Наш ...». 37. Автор повести 
«Сержант Каро». 38. Режиссёр фильма «Завтра была война». 39. Повесть Б. Полевого «Доктор ...».

По вертикали: 1. Древняя столица Польши, освобождённая войсками Красной армии в январе 
1945 г. 2. Актриса, сыгравшая в фильме «Трое вышли из леса». 3. Битва за этот район, одна 
из самых продолжительных в Великой Отечественной войне, длилась 442 суток. 4. Название 
операции по окружению немецких войск под Сталинградом в 1942–1943 гг. 5. Автор романа 
«Далеко от Москвы». 6. Художник – автор плаката «Наше дело правое, победа будет за нами!». 
7. Главный герой поэмы А. Твардовского. 8. Автор поэмы «Тысяча четыреста восемнадцать» – 
Расул ... 12. Маршал Советского Союза – Герой Совесткого Союза, кавалер ордена «Победа». 
16. Песня Б. Мокроусова «Заветный ...». 18. Картина М. Савицкого «Партизанская ...». 19. Фильм 
П. Тодоровского «Военно-полевой ...». 20. В ходе битвы за Москву Красная армия остановила 
врага на рубеже рек – ..., Руза и Нара (сентябрь – октябрь1941 г.). 21. Фильм режиссёра А. Нерет-
ниек. 24. Фильм режиссёра Л. Быкова «В бой идут одни «...». 27. Фильм М. Бегалина «За нами 
...». 28. Режиссёры фильма «Тегеран-43» А. Алов и В. …  30. Герой Советского Союза … Сивко. 31. 
Повесть К. Воробьёва «…». 32. Картина А. Ботвина «Штурм …-могилы». 34. Лес.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

1. Сg2! [2. Лxe4+
2. .. . dxe4 3. Фxe4 мат
2. .. . Крxd3 3. Фe2 мат]
1. .. . Крed6 2. Крg5 [3. Кe6, Кf3 мат]
2. .. . Лf8 3. Кe6 мат
2. .. . Лe8, Кc8/e8/b7/f7/f5/c4 3. Кf3 мат
1. .. . Кf6 2. Кfe5 [3. Кxc6, Кf3 мат]
2. .. . Лd6/e6/c5/c4/c3, c1=Ф/Л 3. Кf3 мат
2. .. . Кxg4 3. Кxc6 ма
1. .. . Лe6 2. Кf4 [3. Кxe6, Кe2 мат]
2. .. . Кg7, Лd6/c6/e7/f6/e5 3. Кe2 мат
2. .. . Кxa3, c1=К 3. Кxe6 мат
2. .. . Кc3 3. Кxe6, bxc3 мат
1. .. . Кbd6 2. Кd8 [3. Кxc6, Кe6 мат]
2. .. . Кg7, b5+, Кc8/b7/f7/b5/f5/c4 3. Кxc6 мат
2. .. . Лc5/c4/c3, c1=Ф/Л 3. Кe6 мат
1. .. . Кc3 2. Кb4 [3. Кxc6, Кxc2 мат]
2. ... b5+, Кb5/a4/a2/e2/b1/d1, c1=Ф/Л 3. Кxc6 мат
2. .. . Лd6/e6/f6/c4, Крc5 3. Кxc2 мат
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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

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

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
Ре

кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА 
ЗАДАНИЯ № 17 :
Задание №1:
– ГРОЗА
Задание №2:
– ЛОПУХ
За правиль ные ответы 
приз получает 
Даниил ФРОЛОВ (7 лет). 
Ждём его с кем-то из 
родителей в редакции!

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Ре
кл
ам

а

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА № 23

Имя и фамилия ребёнка: 

Возраст:                (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Задание №1:

Задание №2:

Привет, ребята! 
Я подготовила для вас два 
задания. За правильные 

ответы – подарок!

Подтверждаю согласие на обработку и 
публикацию персональных данных (моих 

и моего ребёнка), включающих фамилию, 
имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Купоны без отметки 
о согласии на обработку персональных 

данных не принимаются.

Крайний срок сдачи купона – 07.04.20 
(желательно до обеда).

Задание №2: У Олиной мамы пять дочек: 
Аня, Вика, Настя, Даша... Как зовут пятую дочку?

Задание №1: Какая 
из коробок тяжелее?

ОТВВЕ
ЗАДА
ЗЗааЗ дда
– ГРРО
ЗЗаЗада
–ЛЛО
ЗЗа пр
приз

ас два
ные
!

Победитель 
«Детской площадки» №17 

Дмитрий ШИЛОВ

1 12 3

Аня Вика Настя Даша ?

Ре
кл
ам

а
+7 912 678 14 29

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

«С юбилеем, коллега»
30 марта исполнилось 75 лет учителю началь-
ных классов школы № 13 Людмиле Павловне 
Макаровой.
Творческая, влюблённая в свою профессию – 

таким учителем была наша коллега. На её уро-
ках дети не только получали знания, но и учились 
учиться. Безграничная любовь к детям, ответствен-
ное отношение и увлечённость любимым делом помогли Людми-
ле Павловне преодолеть все жизненные трудности, которых выпа- 
ло немало. Коллектив любит Людмилу Павловну за отзывчивость, 
открытость, чувство юмора, принципиальность и неравнодушие.
Сегодня Людмила Павловна – заботливая бабушка, идеальная же-

на. Всё свободное время отдаёт  внукам и работе в саду. Она 
живо интересуется новостями, много работает.

Уважаемая Людмила Павловна! Разрешите поздравить 
Вас с юбилеем и пожелать здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, счастья. Оставайтесь такой же милой 
и обаятельной.

Ветераны педагогического труда школы № 13

помогли Людми




