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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Чистая вода» сообщает 
вам о тарифах в южной части 
г. Полевского, по которым будет 
производиться расчёт размера 
платы за услугу водоотведения 
(Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2018 № 282-ПК). 
В редакции Постановления РЭК 
Свердловской области от 27.12.2018 
№ 339-ПК установлены следующие 
тарифы на водоотведение: 
с 1.01.2020 по 30.06.2020 – 
 23,38 /м3

 (без НДС)
с 1.07.2020 по 31.12.2020 – 
 24,53 /м3

 (без НДС)

«Чистая вода» с заботой о будущем
С начала своей деятельности в 2015 году 
наша организация постоянно вкладывает 
много сил и средств в поддержание и вос-
становление технологического оборудо-
вания очистных сооружений, обслужива-
ющих южную часть Полевского. Сточные 
воды до того, как окажутся в водохрани-
лище, проходят многоступенчатые процес-
сы очистки и обеззараживания, согласно 
всем принятым нормам, начиная с удале-
ния крупного мусора и заканчивая биоло-
гической очисткой с последующей дезин-
фекцией очищенных стоков.
Друзья! Ваша добросовестность в регуляр-

ной и своевременно оплате услуг за водо-
отведение – это залог нашей работы, это 
вовремя сделанный качественный ремонт, 

приобретение необходимых реагентов, 
дорогостоящий контроль качества стоков 
компетентными органами (Роспотребнад-
зор, Минприроды и другие), своевременно 
выплаченная заработная плата сотрудни-
кам, вовремя и в полном объёме перечи-
сленные налоги и многое другое.
Увы, дебиторская задолженность у компа-

нии растёт, и мы вынуждены вести судеб-
ную работу по принудительному взысканию 
задолженности с физических и юридиче-
ских лиц. Всё это ставит под угрозу сам про-
цесс очистки стоков и чистоты водоёмов 
на обслуживаемом нами участке. 
ООО «Чистая вода» не бездушная машина, 

а коллектив отзывчивых людей, профессио-
налов, которые любят своё дело и для кото-
рых вопрос экологии региона первосте-

пенен. Мы с удовольствием делаем свою 
работу, предоставляя вам услуги. Чем 
меньше заметна наша работа, тем лучше она 
выполнена. Мы очень рассчитываем, что и вы, 
получая наши услуги, которые в основном 
не видны, не забываете о своевременно-
сти и полноте их оплаты. Результатом нашей 
работы, как мы с гордостью считаем, явля-
ется то, что на Железянском пруду уже кото-
рый год подряд живут несколько лебеди-
ных семей и каждый год их становится всё 
больше. Железянский пруд – это водоём, 
в который сбрасываются очищенные стоки 
наших очистных сооружений. Как извест-
но, лебедь – птица чистоплотная и не будет 
жить в грязной луже. Поэтому мы небезосно-
вательно считаем, что делаем свою работу 
хорошо. И лебеди – тому лучшее подтвер-

ждение. Помогите нам и дальше качествен-
но выполнять свою работу вашими своевре-
менными и полными оплатами.
В этом месяце наша компания проводит 

конкурс среди физических лиц, не имею-
щих долгов по оплате коммунальной услуги 
водоотведения. Будут разыграны ценные 
призы. Поспешите закрыть свою задолжен-
ность, чтобы принять участие в конкурсе!
Мы ждём от жителей предложения 

для улучшения качества нашей работы. 
Автор самого интересного замечания 
и совета получит приз от компании.
Если у вас есть рекомендации, вопро-

сы, замечания, в том числе по начислени-
ям, а также справедливая и конструктивная 
критика по работе системы водоотведения 
города, просим вас не стесняться и обра-
щаться к нам. В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой желатель-
но исключить личное общение, а связывать-
ся с нами по телефону, электронной почте, 
через мессенджеры или через социальные 
сети. Если личный визит всё же необходим, 
просим вас заранее записаться, согласовать 
время и взять с собой средства индивиду-
альной защиты (маску и перчатки). Средст-
во для дезинфекции рук (гель и салфетки) 
предоставим.
Мы стараемся быть лучше для вас, нам 

важно ваше мнение!
Друзья! Внесите оплату, если вы ещё 

не сделали этого, и пусть лебеди – символ 
чистоты и благородства – всегда будут радо-
вать всех нас и наших детей!
Наши контакты:
телефоны 4-55-06, 8 (922) 157-84-78
часы работы офиса по адресу 
г. Полевской, ул. Бажова, 13, оф. 9, 
с 8.00 до 17.00 (по предварительной записи). 

Подготовила Ольга ОРЛОВА

ЖКХ
На правах рекламы

Возвращаемся в колею
Детские сады и загородный лагерь «Лесная сказка» 
начнут работу с загрузкой 50% 

Учреждения и организа-
ции города Полевско-
го, как и по всей России, 
возвращаются в преж-

ний режим работы. Статистика 
распространения коронавирус-
ной инфекции стабилизирова-
лась. По последним данным, 
озвученным главным фельдше-
ром Полевской центральной 
городской больницы Андреем 
Кондратовым в понедельник 
6 июля в администрации ПГО, 
с начала пандемии в Полевском 
заболели 134 человека, 98 из них 
успешно выздоровели.

– На сегодняш-
ний день у нас 
остаётся 36 боль-
ных пациентов. 
Из них в боль-
ницах Екатерин-
бурга, области 
и  обсервато-

рах – 5 человек, в инфекционном 
отделении Полевской ЦГБ нахо-
дятся 13 человек. 18 полевчан 
лечатся амбулаторно с соблю-
дением всех требований сани-
тарных норм и правил, – расска-
зывает Андрей Владимирович.
Согласно его докладу, за весь 

период на предмет заболева-
ния COVID-19 обследованы 
2752 полевчанина. Кроме того, 
на лечении у нас в городе нахо-
дятся 5 человек из Екатеринбурга.

– Всего в инфекционном 
отделении сейчас размещены 
80 больных. Помимо пациентов 
с коронавирусной инфекцией, это 

и дифференцированная пневмо-
ния, и ОРВИ, и кишечные инфек-
ции, – отмечает главный фельд-
шер.
Сегодня Полевской находит-

ся на 9 месте по Свердловской 
области в статистике заболева-
ния. Напомним, в разгар панде-
мии наш город занимал вторую 
позицию после Екатеринбурга.
Глава округа Константин Пос-

пелов на штабе также сообщил, 
что с 6 июля начинается 50-про-
центное наполнение детских 
садов. Будут открыты все группы 
во всех детских садах, но с поло-
винной загрузкой. Решение 

о приёме ребёнка будут прини-
мать заведующие дошкольными 
учреждениями при предоставле-
нии родителями справок с места 
работы о занятости на функцио-
нирующем предприятии.

– Надеемся, это 
частично снимет 
н а п р я ж е н и е 
среди родителей, 
которые сегод-
ня уже не могут 
позволить себе 
остаться с ребён-

ком дома, – сказал глава.
Ещё одна хорошая новость 

для родителей – в скором време-

ни начнёт работу лагерь «Лесная 
сказка». Загородные детские 
оздоровительные учреждения 
начнут работу по всему региону, 
так как вышло соответствующее 
решение областного штаба.

– Лагеря будут от-
крыты, но толь-
ко при условии 
обследования 
всего персонала 
на присутствие 
вируса в орга-
низме, – рас-

сказала заместитель главы 
администрации округа Ирина 
Кузнецова. – Предварительно 

заключён договор с лаборато-
рией Екатеринбурга. По полу-
чении результатов в течение 
трёх дней мы можем запустить 
лагерь. «Лесная сказка» уже при-
нята комиссией, прошла осмотр 
Роспотребнадзором и полностью 
готова принять детей.
Лагерь так же будет рабо-

тать с 50-процентной загруз-
кой. Отдых детей организован 
в четыре смены, каждая продол-
жительностью 14 дней. Плани-
руется, что отдохнуть в лагере 
смогут 336 детей, это в два раза 
меньше, чем в прошлогоднее 
лето. Разумеется, будут соблю-
дены особые требования к орга-
низации питания и проживания.
Также на штабе сообщили, 

что в поликлиниках Полевского 
начали вакцинировать население, 
в частности, речь шла о привив-
ках против клещевого энцефа-
лита. В этом году укусов вдвое 
больше, чем в прошлом году. 
Прививочные кабинеты работа-
ют по предварительной записи. 
По словам Ирины Кузнецовой, 
коллективы сотрудники поликли-
ник будут прививать на местах.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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«Лесную сказку» уже приняла комиссия и проверил Роспотребнадзор: лагерь готов к работе
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Итоги голосования прокомменти-
ровала председатель Полевской 
городской территориальной изби-
рательной комиссии Ольга Хвос-

това:
– Явка по Полевскому город-
скому округу состави-
ла 50,49%. Она несколько 
ниже, чем областная, 51,55%. 
При этом «за» проголосова-
ли 68,49%, «против» – 30,56%. 
Наибольшая явка была 
в сёлах, а Полдневая и Стан-

ционный-Полевской буквально соревнова-
лись, где больше участников голосования. 
В итоге победила Полдневая с показате-
лем 78,92%, в Станционном-Полевском 
явка 75,33%. Если говорить об участке, где 
избиратели в большей степени поддержа-
ли поправки в Конституцию, то это уча-
сток № 2423, который в основном включает 
в себя улицу Декабристов. Там самый боль-
шой по городу процент одобрения поправок – 
74,87% и наименьший процент проголосо-
вавших против – 23,73%. И наоборот, менее 
всего поддержали поправки жители микро-
района Зелёный Бор-2, который охватывает 
и Берёзовую Рощу, – участок № 2428, у них 
больше людей по сравнению с остальными 
участками высказались негативно – 55,89% 
«за», а 43,61% против.
По словам Ольги Хвостовой, самая низкая 

явка, уже традиционно, на участках № 2435 
и 2437 в школе № 16. Явка жителей частно-
го сектора южной части города составила 
35,33%. Это повторяется из года в год. Участ-
ковые избирательные комиссии сделали всё 
возможное, обошли весь частный сектор, 

– Всего в Свердловской обла-
сти проголосовали более 
1,7 миллиона человек. Из них 
65,99% высказались за при-
нятие поправок, 32,94% – 
против. Территории, которые 
показали наивысшую явку: 
Волчанск – 84,63%, Пелым – 

79,59%, Североуральск – 75,52%. В целом голо-
сование по внесению поправок в Конституцию 
РФ прошло в штатном режиме, – рассказал 
Владимир Русинов.
В целом по стране, по данным ЦИК, в голо-

совании приняли участие 77,93% россиян. 
Против высказались 21,26%, поддержали 
поправки 77,93% проголосовавших. 
По словам председателя Свердловско-

го избиркома, эта избирательная кампания 
стала особенной благодаря нововведениям, 
связанным с распространением коронави-
русной инфекции.

– Мы узнали новые способы голосова-
ния – во дворах, на придомовых террито-
риях. Этими способами воспользовались 
86 тысяч избирателей. Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации голосование на дому про-
ходило в особых условиях – члены избира-
тельных комиссий были в защитных халатах, 
масках, перчатках. На дому проголосовали 
более 161,9 тысячи человек, – отметил Вла-
димир Русинов.
Напомним, на организацию голосования 

в Свердловской области было закуплено 
10 миллионов единиц средств индивидуаль-
ной защиты и более 85 тонн жидких дезин-
фицирующих средств.
Принять участие в голосовании в Свердлов-

ской области смогли люди без определённого 
места жительства. Соответствующие участки 
были организованы почти в каждом муници-
палитете, на них проголосовали 2244 человека.
Голосование было организовано и в «крас-

ных зонах»: в 16 медицинских учреждениях, 
где проходят лечение люди с коронавирус-
ной инфекцией, проголосовали 905 человек.
Голосование в труднодоступных и отда-

лённых районах было проведено в 149 насе-
лённых пунктах 17 муниципальных обра-
зований. Там зарегистрированы 4,8 тысячи 
избирателей, из них приняли участие в голо-
совании 48%. Владимир Русинов подчеркнул, 
что невысокий процент явки обусловлен тем, 
что люди не проживают по месту прописки.
Через онлайн-сервис «Мобильный избира-

тель» 77,6 тысячи свердловчан подали заяв-
ление о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Елена МИТИНА

постарались донести до людей, что можно 
проголосовать разными способами.

– Надо сказать большое спасибо членам 
наших участковых избирательных комиссий, 
которые принимали участие в организации 
процесса голосования, – считает председатель 
Полевской ТИК, – потому что не всегда изби-
ратели были рады нам. Возможно, излишне 
агрессивной была реклама по этому поводу. 
Но большинство людей положительно вос-
приняли различные формы привлечения 
к участию в голосовании. Мы не занимались 
агитацией «за» или «против», мы просто 
дали людям возможность высказать своё 
мнение по данном вопросу. И в конечном 
итоге все, кто желал, этой возможностью 
воспользовались.
Напомним, на территории ПГО, как и по всей 

Свердловской области, голосование про-
ходило с 25 июня по 1 июля включительно. 
В соответствии с решением ЦИК был изменён 
режим работы участковых избирательных 
комиссий. Буквально накануне 25 июня Цен-
тральная избирательная комиссия приняла 
решение, что УИК будут работать не 5 часов, 
а 8 часов каждый день. Голосовали досроч-
но и в помещениях УИК, и вне помещений 
(выезжали по заявкам), также было органи-
зовано подомовое голосование. Многие изби-
ратели воспользовались возможностью про-
голосовать в своих дворах, многим эта форма 
голосования очень понравилась.
В целом по региону явка на голосование 

по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации составила 51,55%. Итоги голосо-
вания озвучил председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Владимир 
Русинов на пресс-конференции в ТАСС.

Н О В О С Т И

Почти 69% полевчан, принявших участие в голосовании, 
поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации

Высказали мнение

По информации Уральского Управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
в период с 7 по 11 июля в отдель-
ных районах Свердловской обла-
сти будет стоять аномально жаркая 
погода со среднесуточными тем-
пературами воздуха выше кли-
матической нормы на 7 градусов 
и более. Днём воздух будет про-
греваться до +35 ˚С.
Главное управление МЧС России 

по Свердловской области реко-
мендует соблюдать правила без-
опасного поведения в условиях 
жаркой погоды.

 ■ По возможности не выходи-
те на улицу с 11.00 до 16.00 

или старайтесь находиться 
в тени.
 ■ Избегайте физических нагру-
зок, носите свободную лёгкую 
одежду и головной убор.
 ■ Регулярно пейте воду, но избе-
гайте сладких и газированных 
напитков.
 ■ Никогда не оставляйте детей 
и животных в припаркованных 
транспортных средствах.

Отдельные предупреждения 
МЧС касаются купания в водоёмах. 
Только за июнь на воде в нашем 
регионе погибли 5 человек. Всего 
с начала года на водоёмах области 
погибли 16 человек, в том числе 4 
ребёнка.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
безопасного поведения на воде:
 ■ Не купаться в незнакомых 
местах, специально не обору-
дованных для этой цели. Кате-
горически запрещается купание 
на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими аншла-
гами «Купание запрещено!».
При купании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ■ подплывать к движущимся 
лодкам;
 ■ в незнакомых местах прыгать 
в воду с мостков и других соо-
ружений;
 ■ устраивать ложную тревогу;
 ■ плавать на досках, брёвнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах и других не приспособлен-

ных для этого средствах и пред-
метах;
 ■ купаться в состоянии алкоголь-
ного и иного опьянения;
 ■ купаться вблизи водосбросов, 
шлюзов, мостов, водоворотов, 
в местах скопления водорослей.
Напоминаем, что на террито-

рии Полевского городского округа 
оборудованные места отдыха 
на водных объектах отсутствуют.
Берегите себя и своих близких!
Телефоны вызов бригады 

скорой медицинской помощи: 03, 
с мобильного 030.
Единый телефон вызова экс-

тренных служб – 112.
К печати подготовила 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В область пришла аномальная жара

12 июля – 
День 
российской 
почты

Уважаемые 
почтовые работники 

Свердловской области!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – Днём 
российской почты!

С о в р е м е н -
ная почта не 
только не те-
ряет своей 
значимости 
и актуально-
сти как сред-
ство  связи 

для жителей нашей страны, 
но и постоянно наращива-
ет объём работы, расширяя 
спектр новых цифровых сер-
висов и услуг.
Управление федеральной 

почтовой связи Свердлов-
ской области объединяет 
11  почтамтов, 913 стацио-
нарных отделений и пунктов 
и 6 передвижных отделений 
почтовой связи. Всего в этой 
сфере трудятся свыше шести 
с половиной тысяч уральцев.
Хочу особо отметить боль-

шой вклад работников почты 
в обеспечение социаль-
ной стабильности в регионе. 
Свердловские почтальоны 
приносят пенсии 253 тыся-
чам пенсионеров. В этом году 
в период ограничений, свя-
занных с пандемией корона-
вирусной инфекции, почтовые 
сотрудники доставляли на дом 
не только пенсии и посыл-
ки, но и продукты питания, 
товары первой необходимо-
сти, производили приём ком-
мунальных платежей с помо-
щью мобильных терминалов.
Уральское отделение Почты 

России успешно внедря-
ет новые технологии работы, 
сокращает сроки доставки 
почтовых отправлений, рас-
ширяет спектр услуг, делает 
их более доступными и удоб-
ными.
Так в минувшем году 

каждую шестую посылку 
уральцы оформили и опла-
тили с помощью онлайн-сер-
виса, свыше 7,6 миллиона 
почтовых отправлений было 
выдано с помощью сервиса 
упрощённого вручения.

Уважаемые 
почтовые работники 

Свердловской области!
Благодарю вас за добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм, ответствен-
ность, внимание к людям, 
весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
региона, повышение качест-
ва жизни уральцев.
Желаю крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей 
важной и нужной работе!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Многие избиратели проголосовали в своих дворах
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8 июля – 
Всероссийский день 
семьи, любви 
и верности

Уважаемые жители 
Свердловской области!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём семьи, 
любви и верности!
Мы отмечаем его 

в день памяти святых 
Петра и Февронии 
Муромских , жизнь 
которых стала образ-

цом супружеской любви и верности.
Крепкая, дружная, счастливая семья – 

это оплот государства, залог его силы 
и процветания. Семья, семейная полити-
ка находятся в центре внимания государ-
ства. И сегодня мы видим это не только 
в законодательных актах, но и в реаль-
ных делах руководства нашей страны. 
Именно поэтому одной из поправок 
в Конституцию Российской Федерации, 
поддержанных большинством россиян, 
стала защита семьи, брака, материнст-
ва, отцовства и детства. Уверен, что все 
семьи ощутили и оценили ту государст-
венную поддержку, которая осуществ-
ляется в нашей стране в связи с эко-
номическими трудностями в период 
пандемии. Это и прямые единоразо-
вые выплаты всем семьям с детьми, 
и ежемесячные выплаты нуждающим-
ся и многодетным семьям, и другие посо-
бия и льготы.
Свердловская область успешно реа-

лизует национальный проект «Демогра-
фия», мероприятия плана «Десятилетия 
детства», нацеленные на повышение 
благосостояния семей с детьми, обеспе-
чение и защиту прав и интересов детей. 
В минувшем году в рамках реализации 
проекта финансовая поддержка была 
оказана более чем 230 тысячам жителей 
Свердловской области, более 8 тысяч 
семей получили сертификат на област-
ной материнский капитал.
В нашем регионе проводится боль-

шая работа по укреплению семей-
ных ценностей и традиций, пропаган-
де материнства и отцовства. Ежегодно 
парам, которые прожили в браке 50 лет 
и достойно воспитали детей, вручаются 
знаки отличия Свердловской области 
«Совет да любовь», супругам со стажем 
не менее 25 лет вручается медаль «За 
любовь и верность». Многодетные 
матери Свердловской области награ-
ждаются знаками отличия «Материн-
ская доблесть». Ежегодно с большим 
успехом проводится областной кон-
курс «Семья года». В минувшем году 
в нём приняли участие семьи из Нижне-
го Тагила, Первоуральска, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Сысерти, многих 
других городов и сёл региона. Победи-
тели конкурса представляют Свердлов-
скую область на всероссийском уровне. 
Приятно отметить, что в минувшем году 
на всероссийском конкурсе в номина-
ции «Золотая семья России» победите-
лем стали уральцы – семья Владимира 
и Людмилы Гордеевых из Екатеринбурга.

Уважаемые уральцы!
Для каждого из нас семья является 

источником нравственной и духовной 
силы, она делает нас по-настоящему 
счастливыми, даёт поддержку и защиту. 
Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, добра, любви и взаимо-
понимания.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Любви навстречу
Свердловская область  вошла в число лидеров 
по количеству социальных законов, направленых 
на укрепление благополучия семьи
Когда эти пары подавали 
заявления в загс, ни о каком 
страшном вирусе речи ещё 
не шло.
Елена Гааг человек твор-

ческий. У неё собственная 
мастерская, в которой она 
занимается изготовлени-
ем сувениров  и подарков 
из дерева. Максим Миронов 
работает инженером в конди-
терском объединении «Сла-
диал».
И даже в тот день, 8 апреля, 

когда Елене и Максиму пред-
стояло обменяться обру-
чальными кольцами, число 
заражений в Свердловской 
области равнялось всего 
пяти. Но карантин уже был 
объявлен, и пара переживала, 
а вдруг в загсе отменят реги-
страцию брака.

– Боялись, что не состо-
ится регистрация, а вот 
страха перед новой болез-
нью не было. Нас предупре-
дили, что никаких гостей – 
только мы и сотрудник загса. 
Я накануне сшила симпатич-
ные смешные маски в цвето-
чек: себе – розовую, жениху – 
голубую. Так и расписались 
в масках. Вышли доволь-
ные, сфотографировались 
на память о нашей необыч-
ной свадьбе, – смеётся Елена.
Рассказывает, что так или 

иначе планы на душевный 
вечер коронавирус им рас-
строил.

– Да, планы были другие. 
Мы хотели с друзьями, род-
ными посидеть – отме-
тить событие. Не получи-
лось, – признаётся Елена, 
но ничуть не огорчается, 
потому что обрела она куда 
больше – у неё есть любовь 
и семья. – Любовь – это 
классно, это замечатель-
но. Но с годами это чувст-
во притупляется. Я, навер-
ное, удивлю, но не любовь 
в первую очередь важна 
для семейного счастья, а вза-
имное уважение. Ещё надо 
беречь друг друга и понимать. 
Мы с мужем, как говорят, 
на одной волне. Он береж-
но относится к моим увле-
чениям, я – к его. Когда вы 
на одной волне – это уже 
никуда не денется. Желаю 
молодым парам, которые 
подают сегодня заявления 
в загс, именно такого семей-
ного счастья.
У Алексея и Марии При-

ставка идёт третий месяц 
супружеской жизни. В их 
любовь так же не смог вме-
шаться коронавирус. 23 апре-
ля, в день их бракосочета-
ния, Свердловская область 
ещё только-только осозна-
вала масштабы пандемии. 
Показатель заражённости 
был всего 28 положительных 

результатов.
– Наш поход в загс, естест-

венно, был спланирован зара-
нее. Решение регистриро-
ваться мы менять не хотели. 
Просто в связи с ограничени-
ями всё прошло менее празд-
нично, чем ожидали, – делит-
ся полевчанка.
Мария рассказывает, что 

с мужем они знакомы давно, 
до этого у каждого был опыт 
семейной жизни. Алексей – 
работник Северского трубно-
го завода. Мария – управля-
ющая одним из магазинов 
в ТРЦ «Палермо».

– Конечно, мы думали, 
что у нас это как-то по-дру-

гому пройдёт, – вспомина-
ет Мария. – Но получилось, 
что мы приехали, расписались 
за закрытыми дверями, нам 
выдали свидетельство о реги-
страции брака, и мы уехали. 
Гостей на нашем бракосо-
четании не было, масочный 
режим был соблюдён.
Новоиспечённая жена гово-

рит, что в тот день она поста-
ралась быть особенно краси-
вой – позаботилась о наряде 
и причёске.

– Не сказать, что мы огорчи-
лись, но это событие, конеч-
но, представляли себе иначе. 
Однозначно, хотели в этот 
день быть вдвоём. Лишь при-

нять поздравления род-ных 
и близких. А потом мечтали 
улететь в Сочи, просматри-
вали варианты отдыха там, – 
рассказывает молодая жен-
щина. – Но я поняла одно: 
если есть взаимная любовь, 
нужно, не обращая внима-
ния на обстоятельства, идти 
навстречу друг другу. Любовь 
всё побеждает.
В Полевском, несмотря 

на ограничительные меры, 
с апреля по июль было заре-
гистрировано 66 браков.

Основа государства
– Семья, семейная полити-
ка находятся в центре вни-
мания государства. И сегод-
ня мы видим это не только 
в законодательных актах, 
но и в реальных делах руко-
водства нашей страны, – 
сказал глава региона Евге-
ний Куйвашев. – Именно 
поэтому одной из поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации, поддержанных 
большинством россиян, стала 
защита семьи, брака, мате-
ринства, отцовства и детства. 
Уверен, что все семьи ощу-
тили и оценили ту государ-
ственную поддержку, кото-
рая осуществляется в нашей 
стране в связи с экономиче-
скими трудностями в период 
пандемии. Это и прямые еди-
норазовые выплаты всем 
семьям с детьми, и ежемесяч-
ные выплаты нуждающим-
ся и многодетным семьям, 
и другие пособия и льготы.
В Свердловской области 

проводится большая работа 
по  укреплению  семей-
ных ценностей и тради-
ций, пропаганде материн-
ства и отцовства. Ежегодно 
парам, которые прожили 
в браке 50  лет и достойно 
воспитали детей, вручаются 
знаки отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», 
супругам со стажем не менее 
25 лет вручается медаль 
«За любовь и верность». Мно-
годетные матери Свердлов-
ской области награждаются 
знаками отличия «Материн-
ская доблесть». Ежегодно 
с большим успехом прово-
дится областной конкурс 
«Семья года». Победите-
ли конкурса представляют 
Сверд ловскую область на все-
российском уровне.
А ведь права наша героиня 

Елена Гааг, говоря, что семей-
ное счастье – это когда муж 
и жена смотрят в одном 
направлении. Когда вы 
с супругом разделяете одни 
и те же ценности в жизни 
и ваши приоритеты совпа-
дают, вы сможете обо всём 
договориться.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Мария и Алексей Приставка считают, что любовь и осознанность выбора 
должны быть у каждого, кто решается создать семью

Елена и Максим считают, что о дне их бракосочетания обязательно будут 
спрашивать дети и внуки. Уж больно он получился «костюмированным»
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7 июля над Мраморским раздавался 
колокольный звон – в главном храме 
в честь Усекновения главы свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна состоялась Божест-
венная литургия. Как рассказал насто-
ятель храма иерей Виктор Мартынов, 
это первая литургия после начала 
реставрационных работ в церковном 

здании.
– Первую Божест-
венную  литургию 
мы решили отслу-
жить 7 июля, когда 
Церковь празднует 
память святого Про-
рока, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна – небесно-
го покровителя села, – сказал отец 
Виктор. – Хотя ремонтные работы ещё 
продолжаются (не завершена наруж-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Желанный пассажир
После частичного снятия ограничений по COVID-19 пассажиропоток 
на межмуниципальных маршрутах региона увеличился на 60%

Ирина Горлова рабо-
тает на автовокза-
ле северной части 
города билетным кас-

сиром. Сегодня, после некото-
рого смягчения ограничений, 
она с особой радостью выходит 
на перрон, провожая автобусы 
№ 145 и 120 Полевской – Ека-
теринбург. 

– Наконец-то 
народ поехал. 
А то ведь почти 
два месяца мы 
сидели в ожи-
дании пассажи-
ров. Полевчане 
стали чаще ез-

дить в областной центр. Едут 
с удовольствием. Людям нра-
вятся новые комфортные авто-
бусы. Жители южной части 
города довольны, что новень-
кие машины теперь отправля-
ются с автостанции. Не надо 
ради удобства садиться в незна-
комую легковушку, ища попут-
чиков до Екатеринбурга.
Заметила, что после смяг-

чения режима самоизоляции 
вначале поехали работающие 
в Курганово, Горном Щите, Ека-
теринбурге. Теперь вот и воз-
растные зачастили. Они в основ-
ном едут в больницы, которые 
начали принимать. Правда, вот 
сейчас автобус на 51 место ушёл 
с 16 пассажирами, – рассказыва-
ет Ирина Алексеевна. 
Индивидуальный предпри-

ниматель Сергей Вотинцев, 
который отвечает за межмуни-
ципальные перевозки на 145-м 
и 120-м маршрутах, поясня-
ет, что, пока такая ситуация, 
люди в целях самосохране-
ния отказываются от поездок. 
На конец марта объём перевозок 
уменьшился, вместо 36 рейсов 
в период ограничений выпол-
нялось только 11.  

– Получается, 
что на 75% упал 
пассажиропоток 
и на 66% умень-
шилось количество 
рейсов, – делит-
ся рабочей ста-
тистикой Сергей 

Васильевич. – Я держу руку 
на пульсе – каждый день 
смотрю, в какое время какая 
наполняемость автобусов, когда 

они больше востребованы. Пони-
маю, важно, чтобы люди не тол-
кались, чтобы была дистанция. 
Конечно, такая политика 
ведёт к понижению доходно-
сти, но здоровье людей дороже. 
Я думаю, что мы на допандеми-
ческий уровень будем выходить 
ещё месяца два. А пока я очень 
постепенно увеличиваю коли-
чество рейсов. Уже на сегодня 
из 36 рейсов мы выполняем 26. 
Предположительно, в ближайшее 
время введу ещё три или четыре 
рейса.
Вот и компания Probus, осу-

ществляющая в Полевском 
перевозки по 122-му маршру-
ту, надеется, что  после снятия 
ограничительных мер её авто-
бусы начнут курсировать в обыч-
ном режиме. Пока же на маршру-
те  только два автобуса. 
Тем временем полевчане 

начали изучать возможности 
провести выходные вне дома. 
Многие интересуются туристи-
ческими поездками по региону.

– Мы занимаем-
ся туристиче-
скими перевоз-
ками. Компания 
Probus, совре-
менная автобус-
ная компания 
с новым уров-

нем сервиса для пассажиров, 
известна и в Полевском. До пан-
демии мы ездили и на юг России, 
и по Свердловской области. Пока 
простаиваем, но идёт смягче-
ние ограничений, и люди на это 
реагируют – спрашивают, когда 
у нас планируются туристиче-
ские поездки. Наверное, к концу 
июля поедем. Всё будет зави-
сеть от пожеланий полевчан 
и, конечно, укомплектованно-
сти группы, – рассказал руково-
дитель отдела развития компа-
нии Probus Владислав Комлев.

Потихоньку поехали
Благодаря постепенному снятию 
ограничений, связанных с про-
тиводействием распростране-

нию коронавируса, в Свердлов-
ской области число пассажиров 
на пригородных и междугород-
них автобусных маршрутах уве-
личилось до 60% от прежне-
го объёма, а число рейсов почти 
до 70%. Как сообщили в Мини-
стерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, 
в июне ежедневно выполняется 
2061 автобусный рейс, что состав-
ляет 67% от первоначального 
количества.
В обычное время автобусы кур-

сировали по 630 региональным 
маршрутам, выполняя около трёх 
тысяч рейсов в сутки (2 тысячи 
на пригородных маршрутах, 
тысяча на междугородних).
После того как президент 

России Владимир Путин объ-
явил нерабочие дни, а губер-
натор Евгений Куйвашев ввёл 
в Свердловской области режим 
повышенной  готовности 
и дополнительные меры против 
распространения коронавируса, 
многие перешли на дистанцион-

ную систему работы или режим 
самоизоляции. В результате этого 
пассажиропоток как на город-
ском общественном транспор-
те, так и на межмуниципальных 
маршрутах существенно сокра-
тился. По данным министерства, 
в апреле 2020 года объём пере-
возок снизился более чем вдвое, 
до 1459 рейсов в день (47,7% 
от прежнего объёма). Ежеднев-
но междугородними автобуса-
ми по всей области пользова-
лись чуть более 18 тысяч человек 
(26,5% от прежнего количества).
Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства организо-
вало работу с автобусными пред-
приятиями таким образом, чтобы 
в нерабочие дни сохранить соци-
ально значимые маршруты, неза-
висимо от их наполняемости.
Постепенное снятие ограни-

чений и разгар садоводческого 
сезона существенно повысили 
востребованность пригородных 
и междугородних автобусных 
маршрутов. Так, по данным 
за июнь, ежедневно пригород-
ными автобусами пользуются 
до 41  тысячи человек, а число 
рейсов превысило 2 тысячи.
В соответствии с рекомендаци-

ями Роспотребнадзора продол-
жается ежедневная дезинфек-
ция транспорта. Перед каждым 
выходом в рейс поручни и сиде-
нья обрабатывают дезинфици-
рующими растворами. На авто-
вокзалах и автостанциях каждые 
2–4 часа проводится санитарная 
обработка помещений. Средст-
вами индивидуальной защиты, 
масками, перчатками, антисеп-
тиками обеспечены все сотруд-
ники, контактирующие с пас-
сажирами: водители, кассиры, 
контролёры, уборщики, дежур-
ные администраторы. На Север-
ном и Южном автовокзалах 
Екатеринбурга установлены 
тепловизоры для бесконтактно-
го измерения температуры тела.

Таисия МАКАРОВА

Для души

В селе Мраморское отслужили первую литургию в восстанавливаемом храме
ная и внутренняя отделка, не проведе-
но отопление), святыня вновь служит 
людям.
Напомним, что почти восемь 

лет назад, 11 сентября 2012 года, 
в день Усекновения главы святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, началась кардинальная рекон-
струкция храма при помощи благотво-
рителя Сергея Карманова, которая про-
должается и сегодня.
Более 70 лет не действовала эта 

каменная трёхпрестольная церковь, 
главный храм которой – в честь Усекно-
вения главы Пророка Иоанна Предте-
чи – был освящён 12 октября 1841 года. 
Два придела, во имя равноапостоль-
ных царя Константина и царицы Елены 
и в честь Сретения Господня, освяще-
ны в 1897-м и в 1899 году.

Ольга КОВТУН

На таких современных автобусах, что курсируют сейчас на маршрутах № 145 и 120, до Екатеринбурга
проехать одно удовольствие. Единственное, что сдерживает полевчан, – пандемия

Ремонтные работы в Иоанно-Предтеческом храме сегодня продолжаются внутри и снаружи
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По распределению межбюджет-
ных трансфертов из резервно-
го фонда правительства Россий-
ской Федерации Свердловская 
область получит 199,09 мил-
лиона рублей на реализацию 
дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда. 
Соответствующее распоряжение 
подписал председатель прави-
тельства Российской Федерации 
Михаил Мишустин.
Средства должны быть направ-

лены на мероприятия по органи-
зации временного трудоустрой-
ства работников, находящихся 
под риском увольнения (введе-
ние режима неполного рабочего 
времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников). 
Предусмотрено также направле-

ние этих средств на организацию 
общественных работ для безра-
ботных и ищущих работу гра-
ждан, обратившихся в органы 
службы занятости.
Всего на эти цели всем реги-

онам России в 2020 году 
из резервного фонда прави-
тельства Российской Федера-
ции будет выделено 4 миллиарда 
148,6 миллиона рублей бюджет-
ных ассигнований.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Металл отдельно, органику отдельно
В первой декаде июля региональные операторы Среднего Урала
официально начинают поэтапный перевод потребителей на дуальную систему 
сбора твёрдых бытовых отходов
В качестве пилотных площадок для тести-
рования первичного звена системы 
обращения с ТКО выбрано по несколько 
десятков дворов многоквартирных домов 
в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Первоуральске и Алапаевске. Об этом 
сообщил заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Егор 
Свалов.
Сохранение природы, снижение нега-

тивного воздействия отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду 
является одним из важнейших приори-
тетов государственной политики, нашед-
шем отражение в национальном проек-
те «Экология».

– Для всех очевидно, 
что сегодня решить эту 
задачу только лишь путём 
ликвидации  стихий-
ных свалок невозмож-
но, – рассказал замгла-
вы МинЖКХ. – Чтобы 
изменить ситуацию, 

нам нужно кардинально пересмотреть 
подход к утилизации мусора и обеспе-
чить сокращение не только объёмов, 
но и фракционной структуры его захо-
ронений. Для этого, сначала в экспери-
ментальном, а затем и в рабочем порядке, 
в области планируется внедрить дву-
ступенчатую систему разделения ТКО. 
Первое разделение должно будет про-
изводиться на уровне квартир и дворо-
вых контейнерных площадок, второе – 
на мусоросортировочных линиях. В итоге 
мы постепенно должны прийти к тому, 
что в землю будут уходить только быст-
роразлагаемые, безвредные для микро-
климата территории фракции.
Оставшиеся отходы должны будут 

направляться на вторичную переработ-
ку, что, по расчётам специалистов, позво-
лит сократить объёмы захоронений при-
мерно на треть. Промаркированные либо 
цветные контейнеры для сортируемых 

и несортируемых отходов во дворах мно-
гоквартирных домов пилотных городов 
установят региональные операторы.

Напомним, в рамках нацпроекта «Эко-
логия» с января 2019 года Свердловская 
область перешла на новую, комплексную 
систему обращения с ТКО, главной целью 
которой является ликвидация несанк-
ционированных свалок и сокращение 
объёмов захоронения отходов. В планах 
региона – к 2024 году на вторичную пере-
работку направлять не менее 36% быто-
вого мусора.
В Полевском в этом году дуальный 

сбор мусора, по мнению представите-
ля ТБО «Экосервис» Владимира Миси-
лова, запущен не будет. Пока мы только 
наблюдаем за экспериментом, который 
тем не менее со временем придёт и в наш 
округ.

– Пищевые и непище-
вые отходы нужно выво-
зить на разных маши-
нах, при дуальном сборе 
транспортная составляю-
щая вырастет как мини-
мум в два раза, – проком-
ментировал Владимир 

Мисилов, – это соответствующим образом 
скажется и на тарифе. Пока возможностей 
для дуального сбора у нас нет, но мы будем 
наблюдать за пилотными городами, какие-
то наработки возьмём на вооружение.
Подготовка к раздельному сбору мусора 

в Полевском ведётся уже не первый год. 
В частности, в полевских дворах установ-
лены отдельные контейнеры под пластик. 

– Надеемся, полевчане постепенно при-
выкнут к сортировке мусора, – выразил 
мнение, своё и коллег, представитель ТБО 
«Экосервис». – Следующий этап реали-
зации нацпроекта «Экология» в нашем 
округе – установка контейнеров под сор-
тируемые и несортируемые отходы.
Как планируется, сортировке будут 

подлежать макулатура (бумага, картон 
и прочие бумажные отходы), пластик 
(ПЭТ-бутылки, ёмкости от бытовой 
химии, упаковка от продуктов, полиэти-
лен и пищевая плёнка и прочее), стекло 
(бутылки, банки, бой стекла и прочие сте-
клянные отходы), металл (жестяные, алю-
миниевые банки и прочие металлические 
отходы). К несортируемым ТКО будут 
относиться пищевые отходы, смешанная 
упаковка (одноразовая посуда, тетрапак), 
средства гигиены (влажные салфетки, 
подгузники), отходы уборки помещений 
и прочие отходы. Сортируемые отходы 
будут вывозиться с контейнерной пло-
щадки по мере их накопления, все осталь-
ные ТКО – в соответствии с требования-
ми Санитарных правил и норм (ежедневно 
в летний период и не реже одного раза 
в три дня зимой).

Анастасия СЕРГЕЕВА

Подробную информацию 
о переходе на раздельный сбор 
ТКО можно узнать по горячим 

линиям региональных 
операторов. Для жителей 

Первоуральска и Полевского: 

8-800-100-89-54 
(ООО «ТБО Экосервис»)

В полевских дворах установлены отдельные контейнеры под пластик. 
Бутылки и другая тара из них вывозятся специальными машинами регоператора

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

199 миллионов рублей 
получит Свердловская область из резервного фонда РФ 
для стабилизации на рынке труда

С апреля 2020 года 39,2 тысячи 
свердловчан автоматически 
продлены социальные выпла-
ты без представления докумен-
тов о доходах семьи. Это те люди, 
у которых срок переоформления 
выплат наступил в апреле-июне 
2020 года.
Напомним, ещё в конце марта 

оперативный штаб Министерст-
ва социальной политики Свер-
дловской области, созданный 
для координации деятельности 
по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
принял решение о продлении 
социальных выплат в дистанци-
онном режиме, без обращения 
граждан в Управления социаль-
ной политики.
В беззаявительном порядке 

продляется ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребёнка, ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усы-
новлением) третьего или последу-
ющих детей, ежемесячное пособие 
на ребёнка, не достигшего возра-
ста 16  лет, либо ребёнка от 16 
до 18 лет, обучающегося в обще-
образовательной организации, 
из семьи с доходом ниже прожи-
точного минимума.
Кроме того, на основании све-

дений об инвалидности, содер-
жащихся в федеральном реестре 
инвалидов, а также программном 
комплексе «Информационное 
взаимодействие с федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы», 
продляются социальные выпла-
ты, срок предоставления которых 
связан с установлением инвалид-
ности.

Ольга ОРЛОВА

В связи с распространением 
коронавируса социальные выплаты 
автоматически продлены 
почти 40 тысячам свердловчан
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Кольцо замкнётся
Свердловская область получит дополнительные 
2 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Дополнительные средст-
ва пойдут на строитель-
ство и реконструкцию 
Екатеринбургской коль-

цевой автодороги. Соответству-
ющее решение принято 2 июля 
на очередном заседании прави-
тельства России.

– Сегодня по ука-
занию президен-
та России прави-
тельство выделит 
дополнительные 
средства в разме-
ре 2 миллиарда 
рублей на стро-

ительство и реконструкцию 
Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги, – отме-
тил председатель правитель-
ства России Михаил Мишус-
тин. – Этот проект даст 
возможность разгрузить один 
из крупнейших транспортных 
узлов нашей страны и уско-
рить автомобильное сообщение. 
Выделенные средства позво-
лят быстрее завершить стройку 
и ввести дорогу в эксплуатацию.

Напомним, что президент 
России Владимир Путин в ходе 
рабочей встречи с губернатором 
Евгением Куйвашевым пору-
чил вице-премьеру Марату Хус-
нуллину проработать вопрос 
дополнительного финансирова-
ния этой важнейшей для региона 
стройки. Заключительный шести-
полосный участок кольцевой 
дороги, третий пусковой ком-
плекс, строится с нуля в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 
Он соединит Полевской и Челя-
бинский тракты. Общая длина 
новой дороги вместе с развяз-
кой составит 11,5 километра.

– Средства из фе-
дерального бюд-
жета позволят 
нам существен-
но продвинуть-
ся в строительст-
ве нового участка 
ЕКАД и рекон-

струкции её старейшего отрез-

ка, соединяющего Челябинский 
тракт с Тюменским. Дополни-
тельное финансирование позво-
лит нам выполнить поручение 
губернатора и на год сократить 
сроки строительства и рекон-
струкции кольцевой автодоро-
ги, – отметил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Василий Старков.
После завершения строи-

тельства кольцевая автодорога 
вокруг Екатеринбурга позволит 
объединить в единый транс-

портный каркас федераль-
ные дороги Пермь – Екатерин-
бург, подъезд к Екатеринбургу 
от автодороги «Урал», Екатерин-
бург – Шадринск – Курган и Ека-
теринбург – Тюмень, разгрузить 
улично-дорожную сеть города, 
выведя транзитный транспорт 
за его пределы. В результате это 
положительно отразится на эко-
логической обстановке в мегапо-
лисе.
Напомним, в 2020 году нача-

лись работы по ликвидации 
колей с укладкой нового слоя 
покрытия и на двух участках 
Полевского тракта. В этом году 
подрядная организация «Урал-
дорстрой» планирует отремон-
тировать более 20 километров 
дорожного полотна Полевско-
го тракта.
Кроме того, губернатор Евге-

ний Куйвашев поручил к осени 
2020 года построить пешеходный 
переход на Полевском тракте 
в районе подъезда к посёл-
ку Шабры. Там же к октябрю 
2021 года должен появиться оста-
новочный комплекс.
Отметим, что одна из целей 

национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» – увеличение 
доли дорог в нормативном состо-
янии. К концу 2024 года в муни-
ципалитетах должны стать ров-
ными, без ям и выбоин 85% дорог.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Строительство заключительного отрезка кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга вышло на финишный этап

В Свердловской области 
в 2020 году реконструкция 
полотна и капремонты 
пройдут на 
 167,7 КМ

региональных дорог. 
Плюс приведут 
в порядок   

83,3 КМ 
федеральных трасс. 

На эти цели из областного 
бюджета направлено 

1 800 000 000 

У пункта проведения экзаменов в школе 
№ 13 свой отличительный номер – 5903. 
С 10 утра 6 июля организаторы ЕГЭ встре-
чали здесь участников первого этапа сдачи 
экзамена по русскому языку. 

– Сегодня экзамен сдаёт 
81 человек – учени-
ки школ № 8 и 17. Дети 
пришли без опоздания. 
Их в коридоре встретили 
медики, измерили темпе-
ратуру, и ребята разошлись 
по 12 аудиториям. Педаго-

ги в аудиториях наблюдали за настроени-
ем ребят, за их самочувствием, за порядком. 
На случай непредвиденных обстоятельств 
в школе дежурили медики, – рассказал член 
государственной экзаменационной комис-
сии директор школы № 14 Игорь Харланов.
Спустя три часа потянулись первые про-

экзаменовавшиеся. 
– Такое ощущение лёгко-
сти, – поделилась Алина 
Рыбникова из школы 
№ 8. – Мне, считаю, повез-
ло с темой. Я доволь-
на, что мне попался текст 
про войну. Аргумент у меня 
нашёлся быстро, я опре-

делила проблему и начала её раскрывать. 
А суть текста была не так проста: человек 
пришёл с войны. Как он будет восприни-
мать этот мир? Как по-новому начнёт жить? 
Думаю, что я справилась.
А вскоре после Алины с экзамена 

вышел Егор Карпушин. Говорит, что дово-
лен – достался текст Даниила Гранина 
на тему искусства. Тут же подмечает, как это 
непросто – сдавать экзамен в чужой школе. 

– Знаете, не в своих стенах 
немного тревожно было. 
Рука дрожала, мешали 
доносившиеся с улицы 
посторонние звуки. А так 
справился, написал хорошо. 
Егор и Алина из разных 

классов, но совпали в своём 
желании поступать на факультет журналисти-
ки Уральского федерального университета.

Среди тех, кто «отстрелялся», и Юля Сте-
панова. Она тяготеет к точным наукам. У неё 
уже позади экзамен по информатике, и вот 
сейчас русский язык.

– Текст, с которым я работа-
ла, очень понравился. Спа-
сибо Константину Паус-
товскому. Смогла ответить 
на вопросы, написать 
сочинение. Теперь 20 июля 
будем ждать результаты, – 
рассказала Юля. 

Её мечта – поступить  в УрФУ на факуль-
тет информационных технологий.
Алина Никитина выходит из школы со 

слезами. Подруги обступают девочку, при-
нимаются обнимать и успокаивать.

– Да я всё выполни-
ла, справилась с задани-
ем. А слёзы… Это только 
сейчас слёзы. Я перевол-
новалась, – сквозь корот-
кие всхлипывания произ-
носит Алина.
Напомним , экзамен 

по русскому языку проводился в течение 
двух дней – 6 и 7 июля, такое решение 
было принято в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией.

– Варианты контрольных 
измерительных матери-
алов в разные дни, без-
условно, отличаются друг 
от друга. Это не новшест-
во, поскольку и в предыду-
щие годы были резервные 
дни для сдачи той или иной 

дисциплины. Все контрольно-измеритель-
ные материалы сопоставимы по уровню 
сложности, независимо от того, в какой день 
они используются. Это основной принцип 
объективного проведения единого государ-
ственного экзамена, – сказала начальник 
отдела итоговой аттестации и оценки каче-
ства образования Министерства образова-
ния и молодёжной политики Свердловской 
области Татьяна Умнова.
Отметим, что за тем, чтобы сдача ЕГЭ была 

объективной, следят и наблюдатели. В Свер-
дловской области в пунктах проведения ЕГЭ 
работают в том числе федеральные общест-
венные наблюдатели, подготовленные Рос-
сийским Союзом молодёжи.
В первый день сдачи ЕГЭ по русско-

му языку в Свердловской области работы 
выполнили более 11 тысяч человек – 
выпускники и этого года, и прошлых лет. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Единый государственный экзамен по русскому языку в Свердловской области 
прошёл без нарушений и технических сбоев

ЕГЭ: обОдрить или ободрИть?

Все вопросы, касающиеся ЕГЭ, 
можно задать по телефону 

региональной горячей линии 

 
(добавочный 090, 091, 094)
8 (343) 312-00-04
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Земельным наделам – 
градостроительный регламент
Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования 
территорий Полевского городского округа
Заседание комиссии по внесе-
нию изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
Полевского городского округа 
состоялось 2 июля. Было рас-
смотрено около десятка пред-
ложений по установлению тер-
риториальной зоны земельных 
участков в посёлках Станцион-
ный-Полевской, Зелёный Лог 
и карте градостроительного 
зонирования территории ПГО 
вне границ населённых пунктов.
Согласно Градостроительно-

му кодексу Российской Федера-
ции территориальные зоны – это 
зоны, для которых в правилах 
землепользования и застройки 
определены границы и установ-
лены градостроительные регла-
менты. Каждый участок отно-
сится к одной определённой 
территориальной зоне.Таким 
образом, территориальная зона 
земельного участка – это важная 
характеристика участка, кото-
рая определяет его возмож-
ное использование и варианты 
застройки. В нашем округе тер-
риториальные зоны определя-
ются на основании Правил зем-
лепользования и застройки ПГО.

– На  сегод-
няшний  день 
в целом ряде 
ведомств имели 
место несогла-
сованные дей-
ствия. Например, 
на кадастровый 

учёт в Росреестре были постав-
лены участки, которые нахо-
дились одновременно в двух, 
а то и трёх территориальных 
зонах. А по новому законо-
дательству земельный надел 
не может быть в двух зонах. 
Вот, к примеру, придорожная 
полоса автомобильной дороги, 
а там идёт жилая застройка. 
И она попадает в эту придорож-
ную полосу. Дороги, леса, участ-
ки – часто происходит наложе-
ние карт, одних уточнённых 
земельных участков на другие 

уточнённые. Например, у нас 
по Курганово и Зелёному Логу 
идёт очень серьёзная сдвиж-
ка по координатам: по картам – 
дороги, по факту – леса. И вот 
чтобы каждый кусочек нашей 
большой карты привести в поря-
док, и работала сегодня комиссия 
по землепользованию и застрой-
ке. Мы комиссионно решаем, 
каким образом эти несоответ-
ствия устранить. Для того чтобы 
потом можно было нормально 
работать, чтобы каждый, откры-
вая кадастровую карту, видел, 
что это за участок, что с ним 
можно делать, со всеми вытека-
ющими последствиями, – ком-
ментирует первый замести-
тель главы администрации ПГО 
Андрей Федюнин.
То есть в Полевском город-

ском округе идёт детальное 
определение территориаль-
ных зон, которые можно будет 
использовать по единствен-
ному назначению. Это нужно, 

чтобы округ мог развиваться. 
Ведь если зоны не определены, 
значит, не определены виды 
разрешённого использования 
земельных участков.
Глава  территориального 

управления посёлка Станцион-
ный-Полевской Ольга Путина 
обратилась с предложением 
изменить конфигурацию зоны 
Ж1 там, где в их населённом 
пункте находится болото, чтобы 

в дальнейшем не случилось так, 
что людям предоставили земель-
ные участки в непригодной 
для строительства местности. 
И уже специалисты отдела архи-
тектуры и градостроительства 
администрации ПГО выступают 
перед комиссией с предложени-
ем исключить болото из зоны Ж1. 
И как результат – при голосова-
нии на карте единогласно появ-
ляется зона ТОП.

И посёлок Зеленый Лог при-
обретет на карте градострои-
тельного зонирования некото-
рые уточнения. 

– Когда-то владелец прио-
брёл большой участок, не раз-
межевал его и на данный момент 
не разрабатывает и не развива-
ет. В данной ситуации есть два 
пути решения: первый –раз-
делить участок в соответствии 
с присвоенными территориаль-
ными зонами. В данном случае 
собственник должен понести 
затраты. Второй путь – присво-
ить земельному участку одну 
территориальную зону. Но будет 
ли сегодня человек тратить 
деньги на то, чтобы это сделать? 
А мы ждать не можем: у нас 
сроки поджимают, мы должны 
до 1 августа поставить на када-
стровый учёт все зоны. Поэтому 
мы сегодня смотрим, какая зона 
занимает 70% от общей площади, 
и по ней присваиваем название 
всей зоне, – поясняет первый 
заместитель главы. 
Главный архитектор Полевско-

го Анна Власова добавляет:
– Как правило,в Зелёном 

Логу, Курганово люди, получив 
землю в собственность, выделя-
ют зоны индивидуальной жилой 
застройки и никакую другую 
зону ни подо что больше выде-
лять не хотят. Потому мы стал-
киваемся с проблемой – у нас 
инфраструктура новых микро-
районов не развивается. Так 
что мы настаиваем на обяза-
тельном выделении зон застрой-
ки рекреационного назначения, 
а также зон инженерной и транс-
портной инфраструктуры.
Итак, члены комиссии по зем-

лепользованию и застройке про-
должают вносить изменения 
в фактическое зонирование 
земельных участков, чтобы 
не было случаев, что один уча-
сток находится в нескольких тер-
риториальных зонах или одна 
зона накладывается на другую. 

Таисия МАКАРОВА

Вниманию 
руководителей организаций!
Администрация округа напоминает об обязанности руководи-
телей организаций в пределах своих полномочий и в порядке, 
установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, осуществ-
лять подготовку своих работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
До 1 сентября 2020 года можно подать заявку на обучение 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на 2021 год на электронный адрес ogz_pgo@mail.
ru, по факсу (34350) 5-40-04 или на почтовый адрес 623380, 
г. Полевской, ул. Свердлова, 29, кабинет № 2.
По планированию обучения и формированию заявок обра-

щаться по телефону 8 (34350) 5-40-04 или на электронный 
адрес ogz_pgo@mail.ru.

Администрация ПГО

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 
С 8 по 22 июля специалисты Южного Екатеринбургского 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти и Южного Екатеринбургского филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области проводят горячую 
линию по вопросам оказания туристических услуг. Вас про-
консультируют о правилах безопасного поведения на отдыхе, 
о правах потребителей при приобретении туристических 
услуг, о порядке возврата авиа- и железнодорожных биле-
тов, по вопросам отказа от забронированных в гостиницах, 
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных органи-
зациях номеров или мест по причине неблагополучной эпи-
демиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Телефоны горячей линии (343) 210-94-49, (343) 266-54-96. 
Горячая линия работает в будние дни с 8.30 до 17.00.

По информации Роспотребнадзора

«Координата NEXT»
С 27 по 31 июля на базе объединений техни-
ческой направленности Центра развития твор-
чества имени П.П. Бажова проводится онлайн-
смена «Координата NEXT» для детей школьного 
возраста.
Детям будут предложены увлекательные 

мастер-классы, обзорные видео, интересные 
рубрики технической направленности. А также 
оздоровительные минутки, виртуальные раз-
влечения и прогулки.
Активные участники по завершении смены 

получат сертификаты.
Чтобы стать участником, необходимо зареги-

стрироваться через наши официальные стра-
ницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» или на сайте ЦРТ имени П.П. Бажова.

ЦРТ имени П.П. Бажова
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Комиссия по землепользованию и застройке ПГО, состоящая из представителей 
различных ведомств и организаций, создана в начале 2020 года

Заведующий 
сектором 

территориального 
планирования 

отдела архитектуры 
и  градостроительства 

администрации ПГО 
Галина Чирухина 

разъясняет 
предлагаемые 

изменения 
конфигурации 

территориальных 
зон Полевского 

городского округа
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Парковые территории 

и зоны отдыха последние 
годы восстанавливаются 

по всей стране. Мы ещё помним 
те времена, когда в городе почти 
не было урн и целых скамеек, 
а парки напоминали свалки. 
Сейчас мы видим позитивные 
изменения. Наконец основатель-
но взялись и за парк-дендрарий. 
Нельзя сказать, что он был 

заброшен, – последние годы 
городская власть с помощью 
общественных и других орга-
низаций по мере возможностей 
наводила там порядок. Несколь-
ко лет назад там была установ-
лена спортивная волейболь-
но-баскетбольная площадка 
(правда,сейчас она требует вос-
становления). Парк спустя годы 
всё-таки снова стал местом 
для прогулок. Тем не менее 
работы оставалось очень много.
Более того, требуется своего рода 
перерождение его «зелёной» 
части: замена ветхих и больных 
деревьев и кустарников на новые 
саженцы. 
Идей, каким бы мог стать 

дендрарий, было множест-
во, но требовались крупные 
финансовые вложения на их 
реализацию, поэтому рекон-
струкция парка многие годы 
откладывалась. Но в 2018 году 
проект реконструкции парка-
дендрария стал победителем 
общественного рейтингово-
го голосования по региональ-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая в свою очередь входит 
в национальный проект «Жильё 
и городская среда», и в этом 
году Полевской городской округ 
получил областные средства 
на его реконструкцию.Напом-
ним, на проект «Комплексное 
благоустройство территории 
дендрария в северной части 
города Полевского» планиру-
ется потратить 32 миллиона 
рублей – 90% из бюджета регио-
на, 10% –из местной казны. Здесь 
уже начались работы по рекон-
струкции, вырублены старые 
и больные деревья.Весь проект 
рассчитан на 3 года. Подробно 
о том, что включат в себя бла-
гоустройство и реконструкция, 
мы уже писали в номере «Диало-
га» от 24 июня. Эта публикация 
вызвала отклик наших читате-
лей, вы высказывали свои поже-
лания. Но одно письмо в редак-
цию остановило наше внимание: 
изложенные идеи в нём офор-
млены очень обдуманно и тща-
тельно.

–Добрый день, редакция газеты 
«Диалог». Вчера благодаря Всемир-
ной паутине узнала новости города 
Полевского, в котором прожила 
19 лет, из них 13 проработа-
ла в городской администрации 
в инспекции Госархстройнадзо-
ра, – пишет нам Ольга Томило-
ва. – Город Полевской мне очень 
дорог: это малая родина моего 
мужа и трёх моих сыновей (сама 
я родилась и выросла в Свердлов-
ске).
Уже много лет Ольга Викто-

ровна живёт в Москве, там она 
продолжила свою профессио-
нальную деятельность в строи-
тельстве, но по-прежнему инте-
ресуется событиями в Полевском, 
по-настоящему болеет за его 

будущее.
Ольга Викторовна ознакоми-

лась с планом благоустройст-
ва парка-дендрария и решила 
поделиться с нами своим мне-
нием. 

– Ещё при главе админист-
рации Викторе Колмогорове 
отдел архитектуры, возглавляе-
мый Натальей Басовой, зани-
мался вопросом благоустройства 
городского дендрария. Времена 
были сложные и безденежные, 
бюджет расходовался на жизнен-
но необходимые работы. 
Ольга Томилова отмечает, 

что она не архитектор, но строи-
тель с большим стажем, по этому 
видит будущее парка при нали-
чии финансовых средств более 
перспективным.Её предложения 
мы вынуждены передать вам 
в сокращённом виде, посколь-
ку полный текст не поме-
стится на газетную полосу, 
но он,безусловно, заслуживает 
внимания, поскольку к каждому 
пункту дано техническое обо-
снование.

– Сразу оговорюсь, не смогла 
нигде на сайтах найти инфор-
мацию и экспликацию разме-
щённых объектов в дендра-
рии. У вас опубликован план, 

он достаточно небольших раз-
меров, поэтому я могу быть 
в чём-то и неправа, – отмечает 
наша читательница.

Предложения такие:
 ■  Спортивную площадку сде-
лать многофункциональной: 
летом – волейбол, баскет-
бол, зимой, к примеру, хоккей 
на валенках. Техническая 
сторона: выбор покрытия 
с учётом понижения рельефа 
данной местности, геологиче-
ских исследований, устройст-
во дренажа для отвода воды. 
 ■   Ремонт или замена инже-
нерных сетей, которые про-
ходят по территории дендра-
рия. Техническая сторона: 
нужно менять на сети боль-
шой мощности с учётом даль-
нейшего перспективного раз-
вития города.
 ■  Реконструкция бывшего кино-
театра «Металлург», органи-
зация там семейного кафе 
или выставочного зала со сво-
бодным посещением. 
 ■  Организация площадок 
для пленэра воспитанников 
художественной школы. 
 ■  Разнообразное озеленение 
дендрария, с обилием цвету-

щих растений. 
 ■  Строительство детской пло-
щадки для малышей от 2 до 6 
лет.
 ■  Установка стола со скамей-
ками с навесом от дождя 
для старшего поколения, 
которое, возможно, вспом-
нит, что можно играть 
в домино и шахматы на улице, 
а не сидеть перед телевизо-
ром. 
 ■  Установка экспозиции 
под условным названием 
«Историю творят люди» с изо-
бражением полевчан, которые 
сыграли важную роль в жизни 
Полевского.
–Конечно, я понимаю, что всё 

это очень затратно, – пишет 
Ольга Томилова. – Можно 
попробовать уже сегодня пред-
ложить полевчанам-садо-
водам начать выращивать 
какие-нибудь саженцы или мно-
голетние цветы для дендрария. 
Может, получится пусть неболь-
шая, но экономия для бюдже-
та округа. 
В проекте реконструкции 

дендрария содержится многое 
из того, что предлагает Ольга Вик-
торовна. Нам показались инте-
ресными все её идеи, поэтому 

письмо мы направили начальни-
ку Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского 
округа Дмитрию Коробейни-

кову и получили 
от него ответ:
– Я очень рад, 
что есть нерав-
нодушные полев-
чане, которые 
готовы вклю-
читься в работу 

по благоустройству города.Тем 
более ценно, когда переживают 
люди за пределами Полевского, 
даже находясь за тысячи кило-
метров. Я изучил предложения 
Ольги Викторовны. Хочу ска-
зать, что над некоторыми пун-
ктами мы уже работаем. Очень 
тщательно продумываем озеле-
нение дендрария. Там будет пред-
ставлена флора Уральского реги-
она, более 20 видов кустарников 
и деревьев, в том числе хвойных. 
Разные акции от населения тоже 
уже обсуждали. Детская площад-
ка с большим количеством инте-
ресных игровых элементов также 
предусмотрена. Что касается пло-
щадки для пленэра, в дендрарии 
будет большое количество полян, 
которые подойдут для этих целей, 
главное – их содержать в порядке. 
Спортивная площадка будет вос-
становлена.  Обновлённый парк-
дендрарий будет иметь образо-
вательную нагрузку – там могут 
проходить уроки для школьни-
ков, где они будут знакомить-
ся с флорой Уральского региона. 
По поводу стола со скамейками… 
По опыту могу сказать, что их 
облюбуют вечерние компании, 
которые развлекают себя вовсе 
не настольными играми. От этой 
затеи мы откажемся. По этой же 
причине предложенную Ольгой 
Викторовной экспозицию лучше 
разместить, например, в адми-
нистрации округа, где она будет 
под присмотром и останется 
в сохранности. У нас есть ещё 
много других территорий, кото-
рые требуют благоустройства. 
Мы всегда рады, когда наши горо-
жане предлагают нам свои идеи, 
всегда их рассматриваем и обсу-
ждаем, – подчеркнул Дмитрий 
Павлович. 

P.S. Дорогие читатели, как
у Ольги Томиловой, у каждо-
го из вас есть возможность быть 
услышанным. Если у вас есть 
сформулированные предложения, 
касающиеся внешнего облика 
нашего города, или любые другие 
задумки, которые укладываются 
в финансовые возможности муни-
ципалитета и реальны к воплоще-
нию, пишите нам. Мы поможем 
ваши идеи донести до профиль-
ных специалистов, и, возмож-
но, они найдут своё воплощение. 
Уют, чистота нашего города – это, 
прежде всего, наше с вами к нему 
отношение.

Мария АЛЕКСЕЕВА

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Другой взгляд 
на обновление дендрария
Своим представлением о реконструкции общественного пространства 
с «Диалогом» поделилась полевчанка, ныне живущая в Москве

Схема озеленения дендрария

Старые больные деревья в дендрарии вырубают, на их месте высадят новые 
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 ВЕС. Вес порции должен 
быть указан в граммах, ведь све-
дения об объёме в миллили-
трах не отражают фактиче-
скую массу мороженого.

 СТАБИЛИЗАТОРЫ. 
Они позволяют продукту 
сохранять форму 
и предусмотрены тех-
нологией. При произ-
водстве допускаются 
следующие натураль-
ные стабилизаторы 
и загустители: камедь 
рожкового дерева 
(Е410) , гуаровая 
камедь (Е412), ксанта-
новая камедь (Е415), 
камедь тары (Е417), 
пектин (Е440), желатин, 

альгинат натрия (Е401) 
и некоторые другие.

 ВНЕШНИЙ ВИД. Качест-
венное мороженое должно 
быть равномерно окрашено. 
Оттенки белого зависят от про-
цента жирности: чем он выше, 
тем желтее цвет. Если вы обна-
ружили в мороженом какую-
либо добавку неоднородного 
цвета, это может означать, 
что на производстве массу 
плохо смешали с натуральной 
добавкой или красителем. 
Исключение составляют виды 
мороженого с послойным вне-
сением нескольких натуральных 
красителей, создающих задан-
ный производителем рисунок.

 ТЕКСТУРА И  ФОРМА . 
По способу производства моро-
женое делится на два вида: 
закалённое и мягкое. В первом 
случае смесь фризеруют (пере-
мешивают, охлаждают и насы-
щают воздухом), расфасовыва-

ют и подвергают шоковой 
заморозке (закаливанию) 
до температуры ниже -18°С, 
и поддерживают температуру 
мороженого на таком уровне 
при хранении, транспортировке 
и реализации. Мягкое мороже-
ное не проходит стадию закали-
вания и поэтому имеет меньший 
срок хранения.
Мороженое должно иметь 

свою первоначальную форму, 
деформация  указывает 
на то, что был нарушен режим 
хранения. Если мороженое под-
вергалось разморозке и повтор-
но замораживалось, это нега-
тивно скажется не только 
на вкусовых качествах продук-
та, но и на его безопасности. 
Первый признак повторного 
замораживания – это ощущение 
«песка», вызванное мелкими 
кристалликами льда, образую-
щимися при повышении темпе-
ратуры хранения до 12–13 °С, 
именно при этой температуре 
начинаются и процессы микро-
биологической порчи продук-
та, что может вызвать кишечное 
расстройство.

 ВАЖНО! Вынутое из моро-
зильной камеры мороженое 
должно откалываться, а не раз-
мазываться.

 НА УПАКОВКЕ МОРОЖЕ-
НОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКА-
ЗАНЫ: состав, производитель 
и его адрес, дата производства, 
срок и температура хранения.

 ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕ ВНИ-
МАНИЕ на срок годности. Если 
маркировка стёрта или размыта, 
то лучше откажитесь от покупки, 
советует Роспотребнадзор.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

К А Н И К У Л Ы

Любимый                                                 

Наступил тот самый 
случай, когда мороз
в жару приятен 
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Это холодное лакомство 
проделало долгий путь через века 
и пространство. В давние времена, 
притом что рецепты и способы 
хранения охлаждённых сладостей 
держались в тайне, арабы заимствовали 
их у китайцев. В XIII веке прославленный 
венецианский путешественник Марко 
Поло привёз из восточных земель 
рецепт охлаждённого шербета (сорбе) 
и технологию замораживания сахарного 
сиропа без использования льда. До второй 
половины XVII века мороженое было 
доступно только особам знатных кровей.  

Мороженое из магазина
Уже давно это лакомство общедоступно. 
Сегодня различные сорта мороженого про-
мышленного производства можно купить 
в супермаркете в любое время. При выборе 
мороженого Роспотребнадзор рекомендует 
обратить внимание на следующие моменты.

 ЭТИКЕТКА. Ознакомьтесь с названием 
продукта. Мороженое с добавлением расти-
тельных жиров должно обозначаться про-
изводителем как мороженое растительно-
сливочное или мороженое с растительным 
жиром. В зависимости от массовой доли 
молочного жира, входящего в состав про-
дукта, выделяют следующие виды мороже-
ного:

не более не более 
7,5%7,5%

8 -11%8 -11%

12%12%

не менеене менее
7,5%7,5%

Молочное – самое 
нежирное среди 
настоящего 
мороженого  

Кисломолочное – 
мороженое (молочный 
продукт или молочный 
составной продукт)

Сливоч-
ное – 
чуть ди-
етичнее 
плом-
бира

Пломбир – самое жирное, 
обычно содержит 
сливки, сгущёнку

ДОМАШНЕЕ 
МОРОЖЕНОЕ
Большой выбор современных морожениц 
позволяет нам готовить мороженое дома. 
Сливочный пломбир, молочное мороже-
ное, сорбе, ванильное или с добавлением 
фруктового пюре, шоколадное, кофейное, 
ореховое, однородное или с кусочками 
печенья, шоколада или фруктов; мороже-
ное в пачке или в стаканчике, мороженое 
на палочке или торт-мороженое – каждый 
подберёт себе мороженое по вкусу.
Попробуйте приготовить мороженое 

дома, уверены, вы найдете уникальные 
сочетания!

Простое мороженое 
из сливок и сгущёнки
Ингредиенты: 
 ■ сливки для взбивания – 200 гр. 
 ■ сгущённое молоко – 100 гр.

Способ приготовления:
Холодные сливки взбейте миксером до кре-
мообразной консистенции, смешайте их 
со сгущёнкой. Массу выложите в широ-
кую форму, накройте плёнкой или крыш-
кой и уберите в морозилку на 3–5 часов.

Ванильное мороженое 
пломбир
Ингредиенты: 
 ■ молоко – 160 мл
 ■ яичный желток – 3 шт. 
 ■ сахар – 150 гр. 
 ■ сливки для взбивания – 500 гр.
 ■ ванильный экстракт по вкусу

Способ приготовления:
Желтки взбейте с сахаром, тонкой струйкой 
влейте горячее молоко, на среднем огне, 
постоянно помешивая, доведите до лёгко-
го загустения. Не перегревайте! Постоянно 
помешивая, смесь остудите до комнатной 
температуры. Сливки взбейте до кремо-
образной консистенции, влейте молоч-
но-яичную смесь, добавьте ванильный 
экстракт, перемешайте. Готовую массу выло-
жите в широкую форму, накройте плёнкой, 
уберите в морозилку на 3–4 часа. Каждый 
час массу перемешивайте, чтобы получи-
лась однородной.

Банановое мороженое
Ингредиенты: 
 ■ банан – 3 шт.
 ■ молоко – 60 мл 
 ■ ванилин – щепотка

Способ приготовления:
Нарежьте бананы кружочками и положите 
в морозилку на несколько часов. Заморо-
женные бананы, молоко и ванилин взбей-
те блендером до однородности. Массу 
выложите в широкую форму, накройте 
плёнкой или крышкой и уберите в моро-
зилку на 1–2 часа.

Мороженое со сгущёнкой 
и клубникой
Ингредиенты: 
 ■ сливки для взбивания – 480 мл 
 ■ сгущённое молоко – 380 гр. 
 ■ клубника – 150–200 гр.

Способ приготовления:
Холодные сливки взбейте миксером 
до кремообразной консистенции. Добавь-
те сгущёнку и пробейте ещё раз до одно-
родности. Нарежьте клубнику неболь-
шими кусочками, выложите в сливочную 

массу и перемешайте. Мороженое выло-
жите в широкую форму, накройте плён-
кой или крышкой и уберите в морозил-
ку на 3–4 часа.

Шоколадное мороженое 
от Джейми Оливера
Ингредиенты:
 ■ горький шоколад – 100 гр.
 ■ молоко – 300 мл
 ■ сахар  – 85 гр.
 ■ яичных желтка – 3 шт.
 ■ сливки для взбивания – 300 гр.

Способ приготовления:
Разломайте шоколад на кусочки, выложите 
в кастрюлю и залейте молоком. Поставьте 
на умеренный огонь и помешивайте, пока 
плитка не растворится. Остудите молоко. 
Венчиком взбейте сахар с желтками. Поме-
шивая, влейте молоко и поставьте на слабый 
огонь. Доведите до лёгкого загустения, пос-
тоянно размешивая. Не кипятите смесь. 
Поставьте кастрюлю в ёмкость с ледяной 
водой и, помешивая, остудите. Взбейте мик-
сером холодные сливки до кремообраз-
ной консистенции и смешайте с молочной 
смесью. Выложите массу в широкую форму, 
накройте крышкой или плёнкой и помести-
те в морозилку на 3–4 часа.

десертдесерт
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**Цена действует с 01.07.2020 по 31.07.2020

Клумбы из бутылок
Полевской пенсионер с фантазией украсил дом

На крыше дома Аркадия 
Озорнина «сел» воен-
ный самолёт. Модель 
самолёта  Аркадий 

Фёдорович изготовил несколь-
ко лет назад, когда его глаза 
ещё немного видели. Сегод-
ня 82-летний пенсионер 
плохо видит, но не утра-
тил оптимизм и трудо-
любие.

– Всё по дому я делаю 
сам, – рассказывает он, 

– обед себе варю, цве-
ты сажаю, за огородом 
слежу. Без дела не могу 
сидеть. Каждый день 
обязательно с палками 
хожу скандинавской ходь-
бой по два километра.
В 2009 году сгорел дом Озорни-

ных, и 70-летний Аркадий Фёдо-
рович стал на месте пепе-
лища строить новый. Три 
года ушло на то, чтобы 
построить большой дом 
с просторными комна-
тами и двор длиной 
12 метров, по которо-
му сейчас пенсионер 
упражняется в сканди-
навской ходьбе. Своими 
руками он вырезал из дерева 
наличники на окна, украше-
ния на ворота, ограду, постро-
ил сарай, где много лет держал 
поросят.

На окне у пенсионера красу-
ется изготовленная из подруч-
ных материалов модель тракто-
ра 1936 года выпуска – на таком 

14-летний Аркадий начи-
нал свою трудовую деятель-
ность. Почти 53 года прора-
ботал он водителем: сначала 

– Жена умерла в 2012 году, 
как только я снова отстроился, – 
говорит Аркадий Фёдорович, – 
остался я один со своим хозяй-
ством. Начал делать клумбы 
из старых пивных бутылок, 
чтобы не выбрасывать, а также 
из колёс старого жигулёнка.
Сейчас работать ему прихо-
дится почти на ощупь. И хотя 

с огородом ему помо-
гают родные, он сам 
топит баню, ухаживает 
за цветочными клумба-
ми. Заборчик во дворе 
он тоже соорудил и рас-
красил разно цветными 
красками сам. Кстати 
говоря , материал 
для оформления цве-

точных клумб, старые 
бутылки и колёса, вполне 

соответствует идее нацпроек-
та «Экология» – Аркадий Фёдо-
рович даёт вторую жизнь быто-
вым отходам. А ещё он сочиняет 
частушки и под любимую гар-
монь радует родных на семейных 
праздниках.

Ольга КОВТУН

– Же
как тол
говори
остался
ством.
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чтобы 
из колё
Сейч
дитс
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т
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соотве
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Конкурс

управлял автобусами, потом 
пересел на легковую. Трудился 
вплоть до 75 лет, пока позволяло 
здоровье.

««ИИванван  дада  ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

В окрестностях Полевского зацвёл 
иван-чай. А это значит, пора 
на фотосессию! Если францу-
зы в эти дни едут на съёмки 

в фиолетовые лавандовые поля Про-
ванса, то нам, уральцам, природа щедро 
подарила бескрайние лиловые просто-
ры иван-чая. Фотографии на его фоне 
выглядят очень эффектно.
Дорогие читатели, предлагаем вам 

прогуляться по летним луга и лесным 
опушкам, заросшим этими цветами, сде-
лать селфи или сфотографировать своих 
близких и прислать фото нам для публи-
кации в газете «Диалог» и на сайте 
ПроПолевской.рф.

Присылайте фото нам на электронную 
почту dlg_pol@mail.ru. Авторы самых 
удачных снимков получат в подарок пакет 
с ферментированным иван-чаем для при-
готовления душистого напитка от нашего 
спонсора Ирины Кудрявцевой. Ирина 
профессионально занимается заготов-
кой иван-чая, для того чтобы этот искон-
но русский напиток радовал вас в любое 
время года.

Редакция

Сделайте фото Сделайте фото 
в стиле русского в стиле русского 
прованса прованса 
и пришлите его и пришлите его 
в редакцию!в редакцию!

Расскажите нам, Расскажите нам, 
какие травы какие травы 
вы любите вы любите 
добавлять в купаж добавлять в купаж 
копорского чая копорского чая 
и почему?и почему?

ИВАН-ЧАЙ ОТ КУДРЯВЦЕВЫХ
можно приобрести в магазинах: 
 ■ «Афанасий» (Коммунистическая, 17, 
Коммунистическая, 42; Красная Горка, 
Ленина, 40, Степана Разина, 24; З.Бор-2, 35;
пос. Зюзельский, Молодёжная, 3; Станци-
онный-Полевской, Железнодорожная, 7); 
 ■ «Мясная лавка» (Декабристов, 4); 
 ■ павильоны «Овощи-фрукты» 
(Володарского, 95Б , Володарского, 56). 

Заказать индивидуальную доставку 
можно по телефону  8 (919) 388-63-24

Аркадий 
Фёдорович 
сам сочиняет 
частушки 
и исполняет их 
под гармонь 
своим близким

Пенсионер украсил свой дом резными наличниками, 
а палисадник – цветочными клумбами

На правах рекламы
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Сердце пациентам Галина 
Алексеевна лечит с 1991 
года. В пандемию коро-

навируса доктор Панкович вре-
менно поменяла специализа-
цию – стала лечить тех, у кого 
подозрение на новую инфек-
цию, и тех, у кого это заболева-
ние подтвердилось.

– Руководство больницы пред-
ложило усилить инфекцион-
ный стационар, потому что все, 
у кого высокая температура, 
с подозрением на пневмонию 
поступают туда, их достаточно 
много, – говорит Галина Алек-
сеевна. – На данный момент 
мы работаем двумя бригадами – 
бригада инфекционистов и бри-
гада терапевтов. Дежурим сутки 
через двое, принимаем пациен-
тов, слушаем, делаем рентген, 
измеряем сатурацию, госпита-
лизируем в инфекционный ста-
ционар. Помимо полевчан к нам 
направляют пациентов из Ека-
теринбурга, тех, кто болеют 
COVID-19 в лёгкой форме. 
Бывает, что поступают как «не 
тяжёлые», но потом пациенту 
становится хуже, таких подклю-
чаем к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. На данный 
момент (от редакции: на 7 июля) 
к аппарату ИВЛ подключён один 
пациент.
По сравнению с кардиологи-

ческими больными, которых 
до этого лечила Галина Алексе-
евна, пациенты с коронавиру-
сом, ввиду специфики заболе-
вания и его малой изученности, 
для доктора более сложные.

– Все боятся, что у них COVID, 
результаты анализов ждут с тре-
вогой, переживают за своих 
близких – понятная челове-
ческая реакция. Но я всегда 
успокаиваю, говорю, что глав-
ное – это не результаты ана-
лизов, а фактическое само-
чувствие. В любом случае все 
пациенты находятся под при-
стальным наблюдением докто-
ров и медперсонала. Если 
состояние ухудшается, мы опе-
ративно начинаем кислород-
ную терапию, концентраторы 
в больнице есть в достаточном 
количестве. К слову сказать, 
за три месяца своей практи-
ки лечения ковидных больных 
я сделала вывод, что именно 

кислород-терапия – это самое 
главное, она существенно 
облегчает состояние пациен-
тов, способствует более быс-
трому выздоровлению. Был 
случай, когда два пациента 
находились в достаточно тяжё-
лом состоянии, их хотели пере-
водить в реанимацию, но дали 
кислород, и они сразу пошли 
на поправку. 
Галина Алексеевна подели-

лась наблюдением – тяжелее 
других болеют пациенты, кото-
рые имеют лишний вес.

– Заметила, что при корона-
вирусе ожирение – это фактор 
риска. К примеру, молодые 

пациенты, 39, 45 лет, с лишним 
весом переносят болезнь гора-
здо тяжелее, чем тем, кто 
старше, но имеют вес в норме, – 
говорит доктор. – И всё-таки 
в большинстве случаев люди 
болеют в лёгкой форме, болезнь 
протекает как обычная ОРВИ. 
Лежать нужно две недели, паци-
енты чувствуют себя нормаль-
но, просятся на выписку, многие 
стремятся домой к детям – при-
ходится убеждать, объяснять. 
Есть те, кто отказываются при-
нимать противовирусные пре-
параты «Арбидол» и «Гриппфе-
рон», мол, недоказанная 
эффективность, пить не будем. 

Но могу сказать, что эффектив-
ность всё-таки есть, в своей пра-
ктике я в этом убедилась, кто 
бы что ни говорил.
Не могла не задать Галине 

Алексеевне вопрос о страхе 
заразиться и заразить близких…

– В начале пандемии всех, 
кто работает в стационаре, 
изолировали от семей, домой 
мы не ходили. Но, после того 
как пришли результаты ана-
лизов, мы вернулись в обыч-
ный режим. Живу вместе 
с детьми, нас пять чело-
век, в том числе двое внуков. 
Естественно, я боюсь. За них. 
Не за себя. На работе соблю-

даю все меры предосторож-
ности, ношу противочумный 
костюм и так далее – это всё 
есть в достаточном количест-
ве. В Интернете пишут про пам-
персы на врачах, работающих 
с ковидными пациентами. У нас 
такого нет, не всё так критично. 
Защитные костюмы, где надо, 
надеваем, где можно – снима-
ем, всё чётко отработано. Это, 
я считаю, не самое главное. 
Непросто психологически – 
есть страх заразиться. Читаешь, 
что умирают доктора, хирур-
ги, и, как любому человеку, 
становится не по себе, страш-
но. На дежурстве мы в течение 
суток обслуживаем ковидных 
больных – перед тем как зайти 
в палату, одеваемся в защитные 
костюмы, выходим – раздева-
емся: летом в них очень жарко. 
В голове всегда мысль: «Выйти 
из палаты, тщательно обрабо-
таться, всё сделать по прави-
лам». За эти три месяца при-
вычка чётко закрепилась. 
Для профилактики я ничего 
не принимаю, пользуюсь дезин-
фицирующими средствами 
и средствами индивидуальной 
защиты, соблюдаю все прави-
ла. Я и своих близких приучи-
ла – все носят маски, перчат-
ки, промывают слизистую носа. 
Без маски я вообще не выхожу 
из дома, особенно если иду 
в магазин или еду в общест-
венном транспорте. Считаю 
безответственными тех, кто 
маски не носит. Расслабляться 
ни в коем случае нельзя, тем 
более сейчас, когда сняли ряд 
ограничений. Да и статисти-
ка говорит, что существенно-
го спада по количеству забо-
левших нет. Именно сейчас 
нужно как никогда соблюдать 
все меры предосторожности.

Наталья КАШИНСКАЯ

«Сейчас особенно 
необходимо беречься» 
Врач-кардиолог с 43-летним стажем Галина Панкович рассказала 
о своей работе в инфекционном стационаре

С весны врач-кардиолог Галина Панкович временно поменяла специализацию  – лечит больных коронавирусом

Рыжая, дерзкая, бесстрашная
В Полевском к людям выходит дикая лиса и просит еду
Недавно, проезжая по дороге в посё-
лок Зюзельский, с удивлением увидели, 
как со стороны предприятия «Сен-Гобен» 
на дорогу вышла лиса. Не обращая внима-
ния на машину, она неспешно пересекла 
проезжую часть и на обочине остановилась. 
Когда автомобиль затормозил, лиса не испу-
галась и не убежала. Я приоткрыла своё 
окно, и она подошла – встала напротив при-
мерно в метре и внимательно нас рассма-
тривала. На больную она совсем не похо-
дила – глаза смотрели умно и внимательно, 
как у собаки. Мы глядели на неё, а она, спо-
койно стоя у обочины дороги, – на нас. Еды 
у нас с собой не было, сумка с телефоном 
лежала в багажнике, и мы не рискнули 
выйти, чтобы сфотографировать рыжее чудо. 
Когда машина тронулась, лиса повернулась 
и потрусила неспешно в сторону леса.

Как выяснилось, не мы одни встречали 
в этом районе бесстрашную лисицу. 

– Ехали как-то мимо Железянского пруда 
и неподалёку встретили лису, – рассказа-
ла полевчанка Мария Сергеева. – Оста-
новились, она совсем нас не боялась – 
наоборот, интересовалась, во все окошки 
заглянула, вокруг машины обежала. Хоро-
шенькая такая, рыжая, и совершенно спо-
койная. Показалось, что она прикормлен-
ная,  не первый раз, наверное, выходит 
на дорогу к людям. А может, болеет чем-
то, раз ведёт себя не так, как свойственно 
дикому зверю.
В Полевской ветстанции нас успокоили – 

сказали, что в поведении лисы нет ничего 
неадекватного.

– Мы знаем про эту лису. Скорее всего, 
она здорова, – прокомментировали вет-

врачи. – Сообщили про неё в Полевское 
общество охотников и рыболовов, охот-
ники контролируют её поведение. Сейчас 
всё чаще дикие звери выходят к людям 
в поисках пищи. 
В местном охотобществе подтвердили, 

что знают про общительную лису.
– Если у лисы не бежит 
из пасти слюна, то, с боль-
шой вероятностью, она 
не болеет бешенством, – 
сказал охотовед Андрей 
Крупин. – Вероятно, 
лису прикормили и она 
не хочет искать пищу 

в дикой природе, хочет дармовщинки, вот 
и идёт к людям. Свалок возле города у нас 
достаточно, может, там ищет корма. Такие 
проявления доверия и попрошайничество 

бывают, когда лисы к людям уже привыкли.
И хотя охотовед считает, что опасности 

людям от лесной гостьи нет, всё же он уточ-
нил, что кормить зверя ни в коем случае 
не надо:

– Никто не знает, что на уме у дикого 
зверя. Даже если он не болеет бешенст-
вом, то может быть переносчиком всякой 
заразы, кормясь на свалках. Да и для самих 
лис опасно привыкание к человеку, так 
как они теряют навыки выживания в дикой 
природе. И когда начнётся сезон охоты 
на пушного зверя, прикормленные живот-
ные могут погибнуть. Поэтому, если вы 
встретите на дороге эту бесстрашную 
лисицу, пожалуйста, не кормите её и сами 
соблюдайте меры безопасности.

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Андреев-

ский флаг» (16+)

23.25 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества «Красное 
и черное» (12+)

00.30 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Анге-
лина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 
17.40, 19.35, 22.50, 
23.50 Новости

09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Пляжный волейбол (0+)

13.15 Футбол. «Локо-
мотив» - «Уфа» (0+)

15.40 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Верона» (0+)

17.45 Футбол. «Севилья» 
- «Мальорка» (0+)

20.40 Футбол. «Леганес» 
- «Валенсия» (0+)

22.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

23.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». (12+)

23.55 Тотальный Футбол (16+)

00.40 Футбол. «Интер» 
- «Торино» (0+)

03.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

12.05 Academia
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 00.35 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся 

жизнь впереди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Монолог в 4-х частях
22.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.20 Х/ф «Дорога на Бали»

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (12+)

00.30 Т/с «Сви-
детели» (16+)

03.00 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 Музыкальная мультаз-
бука «Би-Би-Знайки» (0+)

08.15 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Спас под 
березами» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 «Парламент-
ское время» (16+)

12.05 Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл» (16+)

13.30 Х/ф «Марлен» (16+)

15.40 Х/ф «Заплати 
другому» (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, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Доктор» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (0+)

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.50 М/ф «Лего 
Фильм: Бэтмен» (0+)

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

12.25 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.30 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

00.30 Х/ф «V» - значит 
Вендетта» (16+)

02.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.00 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

04.45 М/ф «Беги, 
ручеек» (0+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» (16+)

14.05 Х/ф «Механик» (16+)

16.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (0+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Тонька-пулеметчица» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века». «Никита 
Хрущев. Схватка за власть» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» (12+)

23.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

01.30 Х/ф «Самая длинная 
соломинка. . .» (0+)

02.55 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

04.25 Х/ф «Близнецы» (0+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Х/ф «Женщины» (0+)

10.20 Д/ф «Татьяна 
Буланова. Не бой-
тесь любви» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

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

13.40 Мой герой. 
Азиза (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

16.50 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

18.15, 00.35 Петров-
ка, 38 (16+)

18.30 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

22.30 Период запоя (16+)

23.05, 01.55 Знак 
качества (16+)

00.55 Красный проект (16+)

02.40 Прощание. Михаил 
Евдокимов (16+)

03.20 Вся правда (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с 

«Инспектор 
Купер» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с 

«Инспектор 
Купер» (16+)

13.00 Известия
17.30 Известия
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (12+)

23.10 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с 
«След» (12+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Х/ф «40+, или Ге-
ометрия чувств» (16+)

19.00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» (16+)

23.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

05.00 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 Д/ф «Засекречен-
ные 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+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

22.05 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная 
история (16+)

00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

02.15 Х/ф «История 
дельфина 2» (6+)

03.55 Х/ф «Майкл» (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+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

01.15 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 09.50, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 Концерт Рустема 
Закирова (6+)

10.00, 01.30 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.05 Т/с «Космо» (6+)

18.00 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

Новость

Т.В. КИРОВА, 
И.С. ПЕЧИЩЕВА, 

О.П. ЗАРОВЕЦКАЯ, 
А.Н. ВОРОЖОВА!

Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляем

с днём рождения!
С наилучшими пожеланиями, 

коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
В.И. МЯГКОСТУПОВА, 
Е.К. ПОНОМАРЁВА, 
Л.Н. ШИШКИНУ!

Желаем в этот день счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И, будто реченька, текла.
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой.
Желаем молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей ещё не старость,
А просто мудрые года.
Живите в радости и счастье
И бед не знайте никогда.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем 
Б. ХАБУТДИНОВУ, 

Л.А. ЕГОРОВУ, 
С.М. ФЕДЕНЁВА.

Стучат часы, отсчитывают время,
Бегут за днями дни,
И вот уже с прекрасным юбилеем
Поздравляем Вас все мы.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье

Ещё на много-много лет.
Администрация, 

ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов 

п. Зюзельский

Уважаемая 
Т.Н. БРЫЛИНА!

С днём рожденья мы Вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни 

печали –
Только радость, успех, 

красота.
Чтоб родные всегда

были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья

желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

у

В северной части города проводится ремонт
аварийных участков теплосетей
Уже не первую неделю движение транспор-
та по улице Розы Люксембург затрудне-
но: на участке возле ГАЗЭКСа коммуналь-
щики проводят замену теплосетей. О том, 
как долго продлится эта работа и какие 
ещё участки сетей запланировано отре-
монтировать этим летом, рассказал дирек-
тор Полевской коммунальной компании 
Игорь Сурченко:

– В данный момент в рай-
оне улицы Розы Люксем-
бург, 18, производим замену 
участка теплосети длиной 
около 400 метров. Обнару-
жили, что труба здесь нахо-
дится в ужасном состоянии, 
из-за чего часто возникали 

порывы. После гидравлических испытаний 
приняли решение менять весь аварийный 
участок сети на современные трубы с пено-

полиуретановой изоляцией. Работы выпол-
няем за счёт нашего предприятия, стоимость 
составит около 10 миллионов рублей. Замену 
сети на улице Розы Люксембург планируем 
завершить в июле. Чтобы ускорить ремонт, 
рабочие трудятся без выходных. Затем будет 
проведено благоустройство этого участка.
Помимо этого, в рамках концессионного 

соглашения с администрацией Полевско-
го городского округа планируем поменять 
аварийный участок теплосети на отрезке 
между улицей Розы Люксембург и площа-
дью Ленина. А затем перейдём к ремонту 
12 канализационных колодцев в северной 
части, установим полимерные кольца.
Ближе к сентябрю в районе села Косой 

Брод начнём менять большой участок канали-
зационных сетей. А также поменяем участок 
трубы в районе перекрёстка улиц Розы Люк-
сембург и Декабристов. Постараемся обой-

тись без больших раскопок и «протащить» 
трубу под дорогой, чтобы не портить асфальт. 
Просим полевчан с пониманием отне-

стись к нашей работе и потерпеть времен-
ные неудобства, связанные с необходимым 
ремонтом.

Ольга КОВТУН

Пусть праздник в душе 
будет всегда,

Пусть долгими будут твои года.
Живи и наслаждайся,

Счастливым быть старайся.
И ни о чём не сожалей,
И никогда ты не болей.

Дети, внуки
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Андреев-

ский флаг» (16+)

23.25 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества «Николай 
Пржевальский. Экс-
педиция длиною 
в жизнь» (12+)

00.30 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со 
всеми (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Анге-
лина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 
19.45, 00.10 Новости

09.05, 14.50, 00.15 Все на Матч! (16+)

11.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». (12+)

11.20 Тотальный Футбол (12+)

12.05 Футбол. «Динамо» - 
«Крылья Советов» (0+)

13.55 8-16 (12+)

15.20 Футбол. «Вильярреал» 
- «Реал Сосьедад» (0+)

17.15 Моя игра (12+)

17.45 Футбол. ФРГ - Ни-
дерланды (0+)

19.50 Все на регби! (12+)

20.20 Правила игры (12+)

20.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром (12+)

21.10 Футбол. «Спартак» - ЦСКА (0+)

00.40 Футбол. «Аталан-
та» - «Брешиа» (0+)

02.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» (12+)

03.00 Футбол. «Бенфика» - 
«Витория Гимарайнш» (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

08.45, 21.35 Х/ф «Наше 
призвание»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.55, 16.20 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «19.14»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шоста-

кович «Реквием»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 Подозрева-
ются все (16+)

03.45 Дело врачей (16+)

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

07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

10.25 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.40, 14.00, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20 «Большой поход 
Гумбольдта. Ека-
теринбург» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ушёл и не 
вернулся» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Андреев-

ский флаг» (16+)

23.25 Василий Ли-
ванов. Кавалер и 
джентльмен (12+)

00.25 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со 
всеми (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 

Все на Матч! (16+)

11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 
2005 г. / «Арсенал» - «Барселона» 
2010 г. - 2011 г. Избранное (0+)

11.30 Идеальная команда (12+)

12.35 НеФутбольные истории (12+)

13.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром (12+)

14.00 Волейбол. Сборная 
России. Лучшее (0+)

15.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)

15.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

17.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал» (0+)

19.55 Футбол. «Спартак» - «Ахмат» (0+)

21.55 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА (0+)

00.40 Футбол. «Сассуо-
ло» - «Ювентус» (0+)

03.10 Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Краснодар» (0+)

Профилактика
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.55 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг»

16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»

17.30 Марк Твен «Личные вос-
поминания о Жанне д`Арк»

18.00 «Полиглот»
18.45 Острова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Монолог в 4-х частях
21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
01.05 Х/ф «Злоключения Полины»

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

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 Подозрева-
ются все (16+)

03.45 Дело врачей (16+)

Профилактика
16.05 «Большой 

поход. Гора 
Конжак» (6+)

17.00 «Решение 
есть!» (16+)

17.10 Т/с «Страна 
03» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

22.30, 00.45, 03.00 
«Акцент» (16+)

22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Канику-
лы на море» (18+)

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»
10.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (0+)

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв» (12+)

10.45 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

22.30 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

00.35 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв» (12+)

02.15 М/ф «Лего 
Фильм: Бэтмен» (0+)

03.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.55 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (0+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.10 «Не факт!» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.15 Т/с «Захват» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

22.20 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Тене-
вая экономика» (16+)

23.15 Х/ф «Механик» (16+)

01.05 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

06.00 Настроение (0+)

08.10 Доктор И. . (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

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

13.40 Мой герой. Сергей 
Маковецкий (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)

18.20 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

22.30 Осторожно, 
мошенники! Бере-
гитесь, соседи! (16+)

23.05, 02.00 Свадьба и 
развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Красный проект (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с 

«Карпов-3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с 

«Карпов-3» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с 

«Карпов-3» (16+)

13.40 Т/с 
«Пляж» (12+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей-3» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (12+)

23.10 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с 
«След» (12+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 Известия

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Т/с «У прошлого 
в долгу!» (16+)

23.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

05.00 Х/ф «Майкл» (0+)

05.30 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 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 03.15 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)

22.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал: 
Последний 
ключ» (16+)

01.15 «Азбука 
здоровья» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 09.50, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 Концерт Гузели Уразовой 
и Ильдара Хакимова (6+)

10.00, 01.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Тайланда» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.05 Т/с «Космо» (6+)

18.00 Т/с «Семь гномов и я» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (6+)

20.00 Д/ф «О Канаде с высоты 
птичьего полета» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (0+)

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

11.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

22.35 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

00.40 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» (16+)

02.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

03.50 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

05.30 Т/с «Захват» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Т/с «Захват» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.15 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы» (12+)

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Лекарство 
для Победы» (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Приштина. 
Решающий бросок» (12+)

21.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Мой 
босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+)

23.15 Х/ф «Шестой» (12+)

00.55 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

06.00 Настроение (0+)

08.15 Доктор И. . (16+)

08.40 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

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

13.40 Мой герой. Николай 
Чиндяйкин (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» (16+)

18.20 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

22.30, 03.25 Обложка. Деколь-
те ангелы Меркель (16+)

23.05, 02.00 Прощание. 
Савелий Крамаров (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Красный проект (16+)

02.45 Удар властью. 
Павел Грачев (16+)

05.35 Т/с «Карпов-
3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Карпов-

3» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов-

3» (16+)

13.40 Т/с 
«Пляж» (12+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.45 Т/с 
«След» (12+)

23.10 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с 
«След» (12+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У прошло-
го в долгу!» (16+)

23.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 Как устроен 
мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки че-
ловечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00, 03.15 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Робо-
коп 2» (18+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

23.30 Загадки че-
ловечества (18+)

00.30 Х/ф «Логово 
монстра» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем сказки»
08.45 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (18+)

01.15 «Кинотеатр 
«Arzamas» Я шагаю 
по Москве» (16+)

02.00 «Человек-
невидимка» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 09.50, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 Юбилейный концерт 
Кирама Сатиева (6+)

10.00, 01.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Путешествие 
на край света» (6+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.50 «Литературное 
наследие» (12+)

17.20 Т/с «Космо» (6+)

18.00 М/с «Воин Редволла» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Андреев-

ский флаг» (16+)

23.25 Гол на миллион (18+)

00.15 Время покажет (16+)

02.35 Наедине со всеми (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Анге-
лина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

09.00, 12.35, 14.50, 
17.20 Новости

09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 
01.45 Все на Матч! (16+)

10.45 Футбол. «Рубин» 
- «Ростов» (0+)

12.40 Футбол. «Зенит» 
- «Оренбург» (0+)

14.30 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». (12+)

15.20 Футбол. «Болонья» 
- «Наполи» (0+)

17.25 Футбол. «Удине-
зе» - «Лацио» (0+)

19.55 Футбол. «Уфа» 
- «Динамо» (0+)

22.25 Футбол. «Тамбов» 
- «Сочи» (0+)

00.25 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым (12+)

01.25 Самый умный (12+)

02.15 Х/ф «Крид 2» (16+)

04.40 Волейбол. Сборная 
России. Лучшее (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в про-
странстве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50, 16.25, 23.10 Красивая планета
12.10 Academia
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармо-
нического оркестра

15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский 

«Мистерия-Буфф»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Монолог в 4-х частях
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
01.05 Х/ф «Королевская свадьба»

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

06.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

02.50 Подозрева-
ются все (16+)

03.50 Дело врачей (16+)

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

07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Ушёл и 
не вернулся» (16+)

10.40, 14.00, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.15 «Большой поход. 
Река Каква» (6+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

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

22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Модный 
приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)

23.25 Х/ф «Обмен 
принцессами» (16+)

01.05 Наедине со 
всеми (16+)

02.25 Модный 
приговор (6+)

03.10 Давай поже-
нимся! (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

00.15 Открытие фести-
валя «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

02.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
17.05, 19.30 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 
00.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. СПАЛ - «Интер» (0+)

13.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)

15.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное (0+)

16.05 Идеальная команда (12+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)

19.55 Футбол. «Слуцк» - «Ислочь» (0+)

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

22.40 Все на Футбол! Афиша (12+)

23.40 Самый умный (12+)

00.35 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020 (0+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

08.50 Х/ф «Я - вожа-
тый форпоста»

10.20 Д/ф «Сэр Алек-
сандр Аникст»

11.00, 23.30 Т/с «Эйн-
штейн» (16+)

11.50 Красивая планета
12.10 Academia
12.55, 23.15 Цвет времени
13.15 Королевский ор-

кестр Концертгебау
15.00 Спектакль «Вре-

мена года»
18.00 «Полиглот»
18.45, 20.30 Острова
19.30, 01.20 Искатели
20.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
00.20 Игры в джаз с Да-

ниилом Крамером

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

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

16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские 

войны» (12+)

00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

01.35 Х/ф «Не родись 
красивым» (16+)

03.15 Дело врачей (16+)

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

07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00, 23.00 Х/ф «Запах 
вереска» (16+)

10.40, 14.00, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.20 «Поехали по 
Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости 
ТМК» (16+)

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

22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

00.40 «Четвертая 
власть» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (0+)

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

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

11.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 3. Враг в 
отражении» (12+)

22.50 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

01.05 Х/ф «Репор-
терша» (18+)

03.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

05.20 Т/с «Когда рас-
таял снег» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Т/с «Когда рас-
таял снег» (16+)

09.05, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.40 Т/с «Лютый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы» (12+)

19.35 «Код доступа». «Африка. 
Русские идут» (12+)

20.25 «Код доступа». «Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?» (16+)

21.30 «Код доступа». «Рус-
ская Америка. Как мы 
лишились Аляски» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.15 Х/ф «Старшина» (12+)

01.00 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)

06.00 Настроение (0+)

08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

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

13.40 Мой герой. Лариса 
Вербицкая (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

18.20 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

22.30 10 самых. . . ранние 
смерти звезд (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Битва 
за наследство» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Красный проект (16+)

02.40 Прощание. 
Марис Лиепа (16+)

03.20 Вся правда (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Карпов-

3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Карпов-

3» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов-

3» (16+)

13.40 Т/с 
«Пляж» (12+)

17.30 Известия
17.45 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей-3» (16+)

19.45 Т/с «След» (12+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

00.30 Т/с «След» (12+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Т/с «У прошло-
го в долгу!» (16+)

23.05 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

01.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.20 «Тест на 
отцовство» (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 шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

01.15 Т/с «Сны» (16+)

04.30 «Властители. 
Лжедмит-
рий. Ученик 
Дьявола» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 09.50, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 Концерт Фирду-
са Тямаева (6+)

10.00, 01.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

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

13.00, 23.00 «Соотече-
ственники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Рыцари вечности» (12+)

17.05 Т/с «Космо» (6+)

18.00 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Черное золото» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (0+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Человек-паук 3. 
Враг в отражении» (12+)

11.45 «6 кадров» (16+)

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (0+)

00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)

02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

04.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

05.40 Т/с «Лютый» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Т/с «Лютый» (16+)

08.40, 10.05, 13.20 Т/с 
«Лютый 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Х/ф «Вы-
стрел в спину» (0+)

15.50 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

18.40 Х/ф «Клас-
сик» (12+)

20.55, 21.30 Х/ф 
«Мафия бес-
смертна» (16+)

23.05 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» (16+)

01.00 Х/ф «Всад-
ник по имени 
Смерть» (16+)

02.40 Х/ф «Стар-
шина» (12+)

04.05 Х/ф «Шел 
четвертый год 
войны. . .» (0+)

06.00 Настроение (0+)

08.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего. . .» (16+)

10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
События (16+)

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

13.40 Мой герой. 
Эмилия Спивак (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «Александра 
и Алеша» (12+)

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

18.15 Внимание! Всем 
постам. . (0+)

19.10 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.45 Х/ф «Люблю 
тебя любую» (16+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Карпов-

3» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Карпов-

3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Карпов-
3» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (12+)

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

20.30 Т/с «След» (12+)

02.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У прошлого 
в долгу!» (16+)

19.00 Х/ф «Было у 
отца два сына» (16+)

23.15 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

04.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
Документаль-
ный 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, 03.50 Неверо-
ятно интересные 
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

20.00 Д/ф «Они предска-
зали нам вирус!» (16+)

21.00 Д/ф «Голод. Начало 
катастрофы» (16+)

22.00 Х/ф «5-я волна» (16+)

00.15 Х/ф «Особь 3» (16+)

02.20 Х/ф «Особь. 
Пробуждение» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.30 Х/ф «Тайна 
семи сестер» (16+)

00.00 Х/ф «Ато-
мика» (16+)

01.45 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (18+)

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

04.45 «Странные 
явления. Власть 
космоса» (16+)

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 09.50, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 Концерт «Веселые 
краски Сабантуя» (6+)

10.00 Д/ф «Пустыни 
и жизнь» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.05 Т/с «Космо» (6+)

18.00 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

01.00 Х/ф «Маркиз» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Доброе утро. 

Суббота (12+)

09.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет. . .» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

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

16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

22.55 Х/ф «За бортом» (12+)

00.55 Наедине со 
всеми (16+)

02.20 Модный 
приговор (6+)

03.05 Давай поже-
нимся! (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова (12+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Папа 
для Софии» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною 
рядом» (12+)

01.00 Х/ф «Во саду 
ли, в огороде» (12+)

08.00 Х/ф «Крид 2» (16+)

10.25, 14.25, 17.20, 
19.35, 22.15, 02.00 
Все на Матч! (16+)

10.55 Все на Футбол! 
Афиша (12+)

11.55, 16.00, 19.00, 
22.10 Новости

12.00 Моя игра (12+)

12.30 Футбол. СССР - 
Нидерланды (0+)

14.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)

16.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)

19.05 Футбол на удалёнке (12+)

20.10 Футбол. «Верона» 
- «Аталанта» (0+)

22.40 Кубок Англии. Герои (12+)

23.00 Английский акцент (12+)

23.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» (0+)

01.40 Точная ставка (16+)

03.00 Х/ф «Боец» (12+)

07.00 М/ф «Кот Леопольд», 
«Подарок для самого 
слабого», «Приклю-
чение на плоту»

07.30, 00.15 Х/ф «Распи-
сание на завтра»

08.55 Передвижники
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса 

горной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Тост за Вену в раз-
мере три четверти»

14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 Линия жизни
17.10 Д/с «Предки 

наших предков»
17.50 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Кундун»
23.10 Клуб 37

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

06.05 Т/с «Икорный 
Барон» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин (12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда (12+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Секрет на миллион (16+)

23.15 Х/ф «Зеленая 
карета» (16+)

00.50 Х/ф «День 
отчаяния» (16+)

02.25 Дачный ответ (0+)

03.20 Дело врачей (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 Музыкальная мультаз-
бука «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.30 «Свердловское время-85. 
Новейшее время» (12+)

11.20 «Неделя УГМК» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Капкан для 
Золушки» (16+)

16.15 Д/с «Знахарки» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 Х/ф «Гениальный папа» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Питер FM» (16+)

23.20 Х/ф «Сломленные» (16+)

00.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)

02.30 «МузЕвропа». Гер-
мания, 2020 г. (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Вестник Православия» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.15 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07.50 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые 
заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Моя мама го-
товит лучше! (0+)

16.00 Большие гонки (12+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Dance Рево-

люция (12+)

23.40 Х/ф «План «Б» (16+)

00.25 Наедине со 
всеми (16+)

01.50 Модный 
приговор (6+)

02.35 Давай поже-
нимся! (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)

05.50 Х/ф «Отель для 
Золушки» (12+)

08.00 Местное время (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и 

Мачеха» (12+)

15.50 Х/ф «Кто я» (12+)

21.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Убийство Рома-
новых. Факты и мифы» (12+)

01.55 Х/ф «Отель для 
Золушки» (12+)

08.00 Д/ф «500 
лучших голов» (12+)

08.30 Футбол. «Милан» 
- «Болонья» (0+)

10.30, 14.25, 17.00, 00.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол на 
удалёнке (12+)

11.30 Футбол. «Ахмат» 
- «Зенит» (0+)

14.55 Футбол. «Урал» 
- «Химки» (0+)

16.55, 20.05, 23.55 
Новости

18.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)

20.10 Футбол. «Зенит» 
- «Спартак»  (0+)

22.25 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Челси» (0+)

00.40 Футбол. «Рома» 
- «Интер» (0+)

02.40 Идеальная 
команда (12+)

03.40 Восемь лучших. 
Специальный 
обзор (12+)

06.30 М/ф «Так сойдет!», 
«Дом для леопарда», 
«Снежная королева»

08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.20 Леонард Бернстайн. 

«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»

14.10 «Дом ученых»
14.40 Балет «Каменный цветок»
16.45 «Пешком. . .»
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-

ни, идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 Классики советской песни
19.45 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо»
21.20 «Белая студия». В. Ливанов
22.00 Х/ф «Величай-

шее шоу мира»
00.30 Чик Кориа. Кон-

церт в Монтре
01.25 М/ф «Возвращение с 

Олимпа», «Квартира из сыра»

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

06.10 Т/с «Икорный Барон» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.05 Однажды. . . (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)

20.40 Звезды сошлись (16+)

22.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

00.50 Т/с «Икорный Барон» (16+)

03.50 Дело врачей (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

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

07.05 Музыкальная 
мультазбука «Би-
Би-Знайки» (0+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00, 18.10 Х/ф «Лев 
Гурыч Синичкин» (12+)

10.15 Х/ф «Капкан 
для Золушки» (16+)

13.35 Х/ф «Связь» (16+)

15.05 Х/ф «Запах 
вереска» (16+)

16.45, 01.50 Х/ф «Жен-
щина для всех» (16+)

19.30 Х/ф «Питер FM» (16+)

21.10 Концерт «33» (12+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

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

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам»
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+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.25 М/ф «Крякнутые 
каникулы» (0+)

12.10 Комедия «Джордж 
из джунглей» (0+)

14.05 М/ф «Мадагаскар» (0+)

15.45 М/ф «Мадагаскар 2» (0+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» (12+)

00.10 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

04.00 Х/ф «Могучий 
Джо Янг» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.55, 08.15 Х/ф «Это мы 
не проходили» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» (12+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Хлопковое дело» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». 
«Квартирный вопрос» (12+)

14.25 Х/ф «Простая история» (0+)

16.05, 18.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)

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

21.05 Х/ф «Побег» (12+)

23.15 Х/ф «Классик» (12+)

01.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства» (12+)

02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

03.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)

06.10 Х/ф «Настя» (12+)

07.40 Православная 
энциклопедия (6+)

08.05 Полезная покупка (16+)

08.15 Х/ф «Парижанка» (0+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

11.30, 14.30 События (16+)

13.05, 14.45 Х/ф «Авария» (12+)

17.25 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)

22.15 90-е. Профессия - киллер (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

23.55 Удар властью. 
Егор Гайдар (16+)

00.40 Период запоя (16+)

01.10 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)

01.50 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)

02.30 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.20 Х/ф «Мо-
розко» (0+)

09.55 Т/с «Свои» (16+)

10.50 Т/с «Свои» (16+)

11.35 Т/с «Свои» (16+)

12.25 Т/с «Свои» (16+)

13.15 Т/с «След» (12+)

14.05 Т/с «След» (12+)

14.55 Т/с «След» (12+)

15.50 Т/с «След» (12+)

16.35 Т/с «След» (12+)

17.25 Т/с «След» (12+)

18.15 Т/с «След» (12+)

19.05 Т/с «След» (12+)

19.55 Т/с «След» (12+)

20.50 Т/с «След» (12+)

21.35 Т/с «След» (12+)

22.25 Т/с «След» (12+)

23.15 Т/с «След» (12+)

00.00 Х/ф «Мо-
розко» (0+)

01.35 Т/с «След» (12+)

02.20 Т/с «След» (12+)

02.55 Т/с «След» (12+)

03.35 Т/с «След» (12+)

04.15 Т/с «След» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Tu es... 
Ты есть. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)

10.30 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (16+)

02.30 Х/ф «Tu es... 
Ты есть. . .» (16+)

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

05.00 Невероятно 
интересные 
истории (16+)

07.35 М/ф 
«Большое 
путешествие» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая 
полезная 
программа (16+)

11.15 Военная 
тайна (16+)

15.20 Д/ф «За-
секреченные 
списки. Всё не 
то, чем кажется! 
Самые страш-
ные тайны» (16+)

17.20 Х/ф «Перл-
харбор» (12+)

20.55 Х/ф «Овер-
лорд» (18+)

23.00 Х/ф 
«Дум» (16+)

00.55 Х/ф 
«Геймер» (18+)

02.25 Тайны 
Чапман (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 «Рисуем 
сказки»

10.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.45 «Далеко 
и еще 
дальше» (16+)

12.45 Х/ф «Тайна 
семи сестер» (16+)

15.15 Х/ф «Ловуш-
ка времени» (16+)

17.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

19.00 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

21.15 Х/ф 
«Меняющие 
реальность» (12+)

23.30 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

01.45 Х/ф «Ато-
мика» (16+)

03.00 «Странные 
явления» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие 
на край света» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Спектакль «Ханума» (12+)

18.30 «Татарские 
мелодии» (0+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татарлар» (12+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Черное золото» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Поздние 
цветы» (12+)

01.30 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.45 М/ф «Мадагаскар» (0+)

09.10 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

10.55 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

12.40 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

14.25 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (0+)

17.55 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга» (12+)

21.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

23.55 Х/ф «Блэйд. 
Троица» (18+)

02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

04.40 М/ф «Конек-
Горбунок» (0+)

05.30 Х/ф «Выстрел 
в спину» (0+)

07.05 Х/ф «Побег» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Что не так с нашей 
погодой?» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «НЛО. Сделано 
в Пентагоне» (12+)

12.20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кар-
динал Белого дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.25 Т/с «Ладога» (12+)

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

22.35 Т/с «Лютый 2» (12+)

02.30 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

04.05 Д/ф «Морской дозор» (0+)

04.55 Д/с «Легендарные 
самолеты». «Ил-18. Флаг-
ман «Золотой эры» (12+)

05.50 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)

07.20 Фактор жизни (12+)

07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 10 самых. . . ранние 
смерти звезд (16+)

08.40 Х/ф «Семейные 
радости Анны» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)

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

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 90-е. Безработ-
ные звезды (16+)

15.55 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)

16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)

17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

01.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

02.00 Х/ф «Настя» (12+)

05.00 Т/с 
«След» (12+)

08.25 Х/ф 
«Отцы» (16+)

12.10 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

00.25 Х/ф 
«Отцы» (16+)

02.10 Д/ф «Моя 
правда. Игорь 
Тальков. Я 
обязательно 
вернусь. . .» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Пять 
ужинов» (16+)

07.05 Х/ф 
«Другой» (16+)

11.05 Х/ф «Было у 
отца два сына» (16+)

15.10 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.10 Х/ф «Спешите 
любить» (16+)

01.00 Х/ф 
«Другой» (16+)

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

05.00 Тайны 
Чапман (16+)

06.15 Х/ф «5-я 
волна» (16+)

08.15 Х/ф «Перл-
харбор» (12+)

11.30 Х/ф «Власте-
лин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

15.00 Х/ф «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (12+)

18.30 Х/ф «Вла-
стелин колец. 
Возвращение 
короля» (12+)

22.30 Х/ф 
«Повелитель 
стихий» (0+)

00.20 Военная 
тайна (16+)

03.50 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+)

04.35 Территория 
заблужде-
ний (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки»

09.15 «Новый день»
09.45 Муль-

тфильмы (0+)

10.30 «Погоня за 
вкусом. Турция» (12+)

11.30 «Далеко и 
еще дальше» (16+)

12.30 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

14.30 Х/ф 
«Меняющие 
реальность» (12+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Превос-
ходство» (12+)

21.15 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

23.30 Х/ф «Ловушка 
времени» (16+)

01.15 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

03.15 «Странные 
явления» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50 Х/ф «Поздние 
цветы» (12+)

09.15, 12.15 Концерт (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым» (12+)

11.15 «Капелька-шоу»
11.45 «Молодежная 

остановка» (12+)

13.30 «Соотечественники» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Наша республика» (12+)

16.00 «Асхат Хисмэт 
собирает друзей» (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+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., счётчики, сейф-дверь, 
пластик. окна, балкон застекл. и утеп-
лён, ремонт). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
8 (919) 374-19-07, 8 (912) 673-57-23 

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч + огород (30 кв. м, 
счётчики, окна 2-створчат. пластик., во-
донагреватель на 80 л). 8 (952) 73-24-
964

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 32 (40,8 кв. м, 2 эт., с/у разд., 
балкон застекл.; с мебелью). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Документы готовы. 
Торг. 8 (902) 87-01-564

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 46 (44,2 кв. м, 5/5 эт., балкон, ком. 
изолир., светлая, уютная, тёплая, домо-
фон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 
(43,5 кв. м, 2/5 эт., натяжные потол-
ки, пластик. окна, линолеум, 2-тариф. 
электросчётчик, счётчики воды, хоро-
шая современная кухня, сейф-дверь, 
кладовка ). Цена 1 млн 650 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (2/5 эт.). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (950) 192-
83-45, после 18.00

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершинина, 
35 (73,2 кв. м, 5/9 эт., 2 балкона, пере-
планировка из 4-ком. кв-ры узаконе-
на, большая кухня-столовая, комнаты 
изолир., современная, уютная, тёплая, 
ремонт, в отличн. сост-ии, домофон). 
Цена 2 млн 570 тыс. 8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 
59 (58 кв. м, 2/5 эт., балкон-лоджия за-
стеклён, светлая, тёплая, уютная, ком. 
изолир.). Цена 2 млн 60 тыс. руб. Ри-
елторам не беспокоить. 8 (902) 87-67-
660 

 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру у/п в Екате-
ринбурге (63 кв. м). 8 (908) 919-23-53 

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

 ■дом в с. Мраморское (газ, вода 
в доме, скважина, баня, гараж). 8 (908) 
63-18-712

 ■ деревян. дом в с. Подневая, ул. Свер-
длова, 45А (60 кв. м, окна пластик., печ-
ное-водяное отопление, с мебелью, 
яма, скважина, колодец, баня, теплица, 
кирпичный гараж, уч-к 12,5 сот.). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 64-85-368

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
из бруса, новая баня, ягодные кусты, 
посажена картошка). 8 (902) 87-76-100

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,08+1,5 сот., 
лет. деревян. дом из бруса 20 кв. м, ман-
сарда, сухое место, насаждения, 2 те-
плицы, лет. водопровод, эл-во, отопле-
ние печное, в саду охрана и магазин). 
Площадь уч-ка уточнена, право собст-
венности на дом зарегистрировано. 
8 (904) 16-60-271 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (железн. 
киоск под инвентарь, зона отдыха; 
ягоды, фрукты, посажен картофель). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 642-270-1

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

 ■ уч-к под коммерч. деят-ть, ориентир 
– перекрёсток ул. Коммунистическая – 
Совхозная, возле ТЦ «Палермо» (2 сот., 
эл-во 380 В, 15 кВт). 8 (953) 386-71-60 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, в коттеджном 
посёлке Европа-2 (919 кв. м под строит-
во дома, эл-во, газ, дорога – асфальт). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (902) 18-85-570 

 ■ тройной гараж на ул. Крылова (без 
крыши). Цена 100 тыс. руб. 8 (982) 70-
588-65

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (950) 19-85-177, 8 (999) 561-73-48

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (950) 65-85-496

 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, эл-во, 
овощная яма). 8 (912) 259-39-23 

 ■ в связи с переездом капит. гараж 
на ул. Победы, 16, за магазином «Лоза» 
(автоматические ворота, эл-во, удоб-
ная парковка. 8 (982) 605-57-00

 ■ гараж, 1-я секция от проходной 
Т-1 СТЗ (ш/б, оштукатурен и окрашен 
внутри и снаружи, сухой погреб глуби-
ной 3 м, с кирпичными стенами, смо-
тровая яма, метал. распашные ворота, 
крыша бетонная с гидроизоляцией). 
8 (950) 54-86-487 

 ■НЕДОРОГО капит. гараж у Т-1 в ох-
раняемой зоне. Или СДАМ в аренду. 
8 (912) 662-53-11

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 2 
ямы, эл-во) Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 

 ■метал. гараж возле д/с № 53 (3,5*6 м). 
8 (902) 878-42-41

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 
Уралмаш (45 кв. м, 2/5 эт.), на коттедж 
или благоустроенный дом до 100 км 
от Екатеринбурга. 8 (950) 656-39-20, 
8 (950) 192-88-19, 8 (912) 252-52-04

 ■ гараж в р-не ул. Р. Люксембург – Сов-
хозная на комнату с доплатой. 8 (908) 
910-18-62 

КУПЛЮ:
 ■ коттедж или благоустроенный дом 

до 100 км от Екатеринбурга. 8 (950) 
656-39-20, 8 (950) 192-88-19, 8 (912) 
252-52-04

СДАЮ:

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

 ■ комнату на ул. Трояна, 3, непьющим 
людям. Оплата за месяц вперёд. 8 (952) 
131-47-92

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-
шинина (всё необходимое имеется). 
Пьющим не беспокоить. 8 (904) 38-
189-41

 ■ комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-384

 ■ комнату (28 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый 
Афон (Абхазия), свой выход к морю. 
+7 (904) 960-21-37 WhatsApp

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов 
(8/9 эт.). рус. семье на длит. срок. 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + коммунальн. 
услуги. Предоплата за месяц. 8 (952) 
74-11-243

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчи-
ки. 8 (912) 66-50-546

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (7/9 эт., 
мебель, холодильник), благополучной 
рус. семье без животных, без вредных 
привычек. 8 (900) 20-910-99, 8 (900) 
20-46-610

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 27 
(мебель, телевизор). Оплата 7 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги. 8 (963) 855-92-
58

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 20 (ча-
стично мебель), на длительный срок. 
Без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + коммунальные платежи. 8 (902) 
87-136-76 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 15. 
Оплата 12 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (950) 644-93-01

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у моря (мебель 
и бытовая техника). 8 (918) 995-18-49

 ■дом в Анапе, на берегу моря 
(все удобства, мебель и бытовая техни-
ка). 8 (918) 995-18-49

 ■Приглашаю для проживания 
со мной одинокого пожилого челове-
ка, желательно женщину. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ детский раскладной диванчик, есть 
короб, цв. тёмно-коричневый. 8 (908) 
913-45-79

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

 ■НЕДОРОГО отличные клесла-кро-
вати; гладильную доску; контейнер 
под овощи; зеркальный шкаф-купе. 
8 (952) 740-284-9, 4-03-82

 ■ 1,5-спальн. кровать с панцирной 
сеткой; сервант с зеркалом и стеклом. 
3-35-73, с 18.00

 ■ кровать с панцирной сеткой, ма-
трасы одно- и полутораспальн.; 
стулья. 8 (982) 765-39-25

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

 ■ новый шкаф, цв. «орех»; новое зер-
кало, р-р 95*80 см. 8 (950) 65-41-252

 ■ плательный шкаф из ИКЕА, цв. венге, 
2020*500*1200 мм, сост-ие хорошее. 
Цена 2700 руб. 8 (929) 215-60-15

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машину Bosh EvroNova 
пр-ва Австрии, 60*40*46 см, фронталь-
ная, загрузка 3 кг, 5 программ, отжим 
600 об./мин., б/у, техсостояние хоро-
шее, ремонт не требуется. 8 (902) 87-
460-12 

 ■ стиральн. машину-полуавтомат. 
Цена 2 тыс. руб. 2-00-83

 ■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., га-
рантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос, можно неисправный. 
8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 
шт.) в подарок. 8 (922) 29-31-986 

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО ввиду отъе-
зда ноутбук Lenovo; в подарок роутер 
и мышь. 8 (904) 54-81-850

 ■ новую материнскую плату MSI 
B350M Gaming PRO (AM4; mATX), под-
держивает процессоры AMD® Ryzen, 
отличный звук. Цена 5200 руб. 8 (902) 
87-67-660 

 ■ цв. телевизоры  с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Кумир»; сабвуфер; рации; ав-
тосигнализацию «Мангуст-ТТ2» и др. 
8 (908) 63-199-70 

 ■ телевизор  Mystery, диаг. 52 см. Цена 
1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ ламповые телевизоры, 3 шт. Цена 
200 руб./шт. 8 (950) 64-85-368 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 8 (950) 64-66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21011 1980 г.в. Цена 
25 тыс. руб. 8 (952) 13-899-15

 ■ а/м ВАЗ 21214 2011 г.в., пробег 
74 тыс. км, цвет зелёный, один владе-
лец. Цена 220 тыс. руб. 8 (950) 560-04-
50 

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 540-
45-27 

 ■ новый скутер Vento Corsa, 4-такт., 
150 кубов, сигнализация, 3 степени 
защиты, новый гелевый аккумулятор, 
воздушное охлаждение, неоновая под-
светка, скорость 110-115 км/ч, аналог 
«Сузуки», фото на «Юле»). Регистрация 
не требуется. Торг. 8 (908) 916-75-68 

 ■ грузовой прицеп к легковому а/м 
с надставленными бортами и удлини-
тельной вставкой. Цена договорная. 
8 (982) 64-26-079 (МТС), 8 (950) 63-21-
664 (Мотив)

 ■ прицеп к мотоблоку. 8 (965) 52-81-
504

 ■ новый (в упаковке) молодёжный са-
мокат «Микрон»,  выдерживает до 100 
кг. Цена 6 тыс. руб. Самовывоз. Послед-
няя цена 5500 руб. реальному покупа-
телю. 8 (999) 56-27-200 

КУПЛЮ:

 ■ на запчасти с ПТС а/м ВАЗ-2101–
2115, «Ока», «Нива», можно после 
аварии или гнилую. Госномера оставь-
те себе. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
8 (952) 728-86-77 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2106, 2107 в разобранном 
виде, двигатели с ПТС, головку блока, 
распредвал, рулевой  редуктор, руль, 
кардан, карбюратор, радиатор, стар-
тёр, генератор, выхлопную систему, 
помпу, фары, фонари, бензобак, ло-
бовое стекло, двери, капот, всю ходо-
вую и 5-ступ. КПП. Штанговая, 3 с 8.00 
до 20.00 

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

 ■ к а/м ВАЗ-2110 лобовое стекло, си-
денья, стартёр, генератор, радиатор 
медный, капот, крышку багажника, 
все двери в сборе, КПП в исправн. сост-
ии и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2110 двигатель в сборе 
в идеальном состоянии с паспортом; 
к а/м ВАЗ-2106 двигатель в сборе 
в идеальном сост-ии с ПТС; к а/м ВАЗ-
21011 и 21083 блоки двигателей после 
капиталки в сборе, можно отдельно ко-
ленвал или поршневую, КПП, махови-
ки, сцепление и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2109–2110 двигатели 
в сборе, головку блока, распредвал, 
коленвал с вкладышами, инжектор 
с рампой, модуль, выхлопной коллек-
тор, выхлопную систему, карбюратор, 
КПП, маховик, сцепление, радиатор 
медный, приборы; к а/м ВАЗ-2101–
2107 двигатели в сборе с ПТС, головку 
блока, распредвал, коленвал с вклады-
шами, 5-ступ. КПП, кардан, выхлопную 
систему, стартёр, аккумулятор, элек-
тронное зажигание 01 и 06, всё в ком-
плекте. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2106 двигатель, КПП, 
кардан, задний мост, рулевой редук-
тор, сиденья, стартёр, генератор, кар-
бюратор, бамперы, двери, трёхряд-
ный радиатор печки и др. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2115 крышку багажни-
ка в сборе фонари, бампер задний, ру-
левую рейку, бензобак, колёса летние 
парами на 13 и 14. Штанговая, 3 с 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м «Ока» крылья, двери, фары, 
фонари, бензобак, карбюратор, сте-
клоочиститель, зеркала, ремни без-
опасности. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ диски колёс к а/м ВАЗ на 14, 4 шт., 
литые, 5 лучей, цена 2 тыс. руб. за все; 
диски колёс на 13 и 14, цена 300 руб./
шт.; колёса  в сборе, шины на 13, цена 
500 руб./шт. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

 ■ зимнюю шипованную резину 
на дисках (штамп.) Bridgestone Ice 
Cruiser 7000 р-р 195/55 R15 85T, 4 шт.,  
в отличном сост-ии, эксплуатация ми-
нимальная. 8 (902) 87-67-660 

 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ 
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74 

 ■ нержавеющий глушители для м/ц 
«Урал». Цена при осмотре. 8 (950) 209-
85-36

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ рабочие костюмы (брюки и куртки), 
р- 44–46; нов. жен. ветровку, р-р 46. 
8 (982) 765-39-25

 ■ пальто-шинель для девушки, цв. 
чёрный, двубортная застёжка с золо-
тыми пуговицами, воротник-стойка, 
немного приталенное, в идеальном 
сост-ии, р-р 42, цена 3 тыс. руб.; новые 
платья Esmara, р-р 42-44, европей-
ский стиль: летнее, цена 4 тыс. руб., 
и строгое для школы, офиса, тёмно-
синее, на худенькую девушку, цена 
4 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 
37-59-575 

 ■муж. куртку Running River, р-р 
50–54, на рост 176–190, светло-корич-
невая в мелкую клеточку, на выход 
или для сноубординга, с пропиткой, 
накладные карманы впереди, карма-
ны внутренние на замках и нагрудный, 
дл. рукава 87 см, длина спинки от шва 
78 см, горловина 27 см, ширина куртки 
66 см, внутри подстёжка, по низу ре-
зинка (от ветра), куртка новая, только 
мерили, лежала не востребована, 
а теперь большая. Привезли из Европы 
по заказу. Цена 2 тыс. руб. 8 (999) 56-
27-200, 8 (919) 37-59-575 

 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 
Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО две детские ванночки 
для купания, грудничковая и поболь-
ше, сост-ие отл.. 8 (904) 176-43-27, 
8 (904) 173-23-66

 ■ коляску Tuttis mini «2 в 1», цв. тём-
но-синий с белым, белая рама, сост-
ие удовлетв. Цена 5 тыс. руб. В пода-
рок муфта, сетка, дождевик, сумка 
для мамы.   8 (904) 986-86-92

 ■ детский комод с пеленальным сто-
ликом, на колёсиках, 4 ящика, ширина 
70 см, цвет «орех»,  сост-ие отличное. 
8 (905) 803-81-40

 ■НЕДОРОГО кроватку, матрас, 
шкафчик для пелёнок, всё как новое, 
в отл. сост-ии. 8 (904) 176-43-27, 
8 (904) 173-23-66 

 ■многофункциональный стульчик-
трансформер для кормления «Няня 4 
в 1», р-р кресла 70*80*81 см, сиденья 
кресла 31*54*31 см, столика 41*30*2,5 
см. Цена 500 руб. 8 (929) 215-60-15

 ■развивающий центр на возр. после 
6 мес., 2 положения для игры (на спине 
и животе), все элементы съёмные, пи-
анино, погремушки, световые и му-
зыкальные эффекты. Цена 1 тыс. руб. 
Фото по запросу. 8 (904) 986-86-92

ОТДАМ:

 ■ стандартную детскую кроватку 120 
*60 см, сост-ие хорошее. 8 (905) 803-
81-40

ВОЗЬМУ:
 ■Пожилая женщина примет в дар дет-

скую коляску, нужна для сада. 8 (908) 
928-19-62

ИНОЕ:
 ■Продаются колёса от разных коля-

сок. Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-
36 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ беседку из дерева, р-р 3*4 м, с хоз-
блоком. 8 (904) 38-64-106 

 ■ балконную группу, стеклопаке-
ты (пластик. окно и дверь), дверь  
740*2390 мм, окно 1000*1470 мм. Цена 
9500 руб. Возможен торг. Подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок.  
Помогу с монтажом. 8 (902) 87-57-975 

 ■ печи для бань, саун, садовых доми-
ков; мангалы; банки под бетон. 8 (950) 
19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

 ■ новую раковину на стойке (в полном 
сборе). 8 (908) 910-57-32

 ■ стекло 4*900*1300 мм, 10 листов; 
ДВП 3000*1700 мм, 10 листов. Цена 
ниже магазинной. 8 (982) 64-26-079 
(МТС), 8 (950) 63-21-664 (Мотив)

 ■ стекло для теплицы, р-ры 
1300*280*4 мм, 40 шт. Цена 60 руб./шт. 
8 (950) 64-85-368

 ■ новую стремянку; вытяжку; мойку 
на кухню, б/у, ширина 50 см. 8 (904) 
547-13-65

ИНОЕ:

 ■ Сдам в аренду строительные леса. 
8 (950) 193-52-60 

Продолжение. Начало на с.17

Город проводил в последний путь
Костину Лидию Михайловну  20.10.1940 г. – 29.06.2020 г.
Рыбникову Евгению Александровну  17.02.1932 г. – 29.06.2020 г.
Рябухину Антонину Николаевну  18.10.1934 г. – 01.07.2020 г.

Помяните их
добрым словом

Сено 
в рулонах, 
урожай 
2020 года.
8 (953) 827-68-99
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ОТДАМ:

 ■ окон. рамы со стеклом, б/у, сост-ие 
удовлетв., 20 шт. Самовывоз. 8 (904) 
982-31-06

ВОЗЬМУ:

 ■ Заберём ненужный вам линолеум. 
8 (908) 928-74-47 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов и крольчат, возр. разный. 
Цена 250 руб./кг. 8 (953) 042-46-21

 ■ овцу на разведение, осталась одна, 
возр. 5 лет, неприхотливая, умничка, 
приносит хорошее потомство. Цена 
7200 руб.  Самовывоз. 8 (999) 56-27-
200 

 ■ первотёлку от хорошей коровы. 
8 (922) 614-37-22

 ■ аквариумных рыб цихлид еллоу 
и псевдотрофеус зебра, цена 50 руб. 
ОТДАМ бесплатно цихлазому черно-
полосую. 8 (904) 54-74-432 

ИНОЕ:

 ■Продам клетку, р-р 34*57. 8 (950) 
194-75-04

 ■Продам сепаратор электрический; 
маслобойку электрическую. 2-82-38, 
Полдневая

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■щенков. 8 (919) 37-25-453 

 ■щенков, кастрированы, к выгулу 
приучены, социализированы. 8 (908) 
914-35-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ банки; мешки, б/у; берёзовые и ли-
повые веники. 8 (904) 547-13-65

 ■НЕДОРОГО банки, объём 1 л, 40 шт. 
5-70-31, 8 (904) 982-07-83

 ■ за полцены водочные и пивные бу-
тылки. 8 (952) 732-49-66, после 22.00 

 ■НЕДОРОГО велотренажёр. 8 (904) 
16-14-363, 5-97-78

 ■ веники берёзовые и липовые. До-
ставка по договору. 8 (902) 25-680-21

 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-
вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). 
Цена 5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-
330-32 

 ■ запчасти к мотоблоку «Каскад»: 
блок зажигания новый, карбюратор, 
б/у. 5-63-88, вечером 

 ■ канистру нержав. 20 л. Цена при ос-
мотре. 8 (950) 209-85-36

 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро 
и по договору. Торг. 2-42-32, 8 (982) 
750-94-27

 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 
8 (908) 63-67-136, Зюзельский, Нагор-
ная, 3 

 ■ картофель на еду. 2-82-38, Полдне-
вая

 ■ картофель на еду; бобы чёрные; 
комнат. цветы пеперомия, фикус 
Кинки. 8 (982) 765-39-25

 ■ картофель крупный. Цена 100 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ картофель местный, цена 150 руб./ 
ведро, доставка до кухни бесплатно 
по с/ч; морковь; свёклу, цена 30 руб./
кг. 8 (912) 213-08-96 

 ■ новую инвалидную коляску 
в упаковке для взрослого человека. 
Вопросы по тел. 8 (908) 927-99-82 

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Продаю целебное козье 
молоко, козы пасутся далеко 

от дорог и населённых 
пунктов. 

8 (912) 66-42-867

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 

Доставка навалом от 1 куб. м 
а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, 

доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 

Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-89

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%
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Принимаем 
заявки на
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
бройлеров

8 (982) 63-68-264
Возможна доставка
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Сердечно благодарим близких, родственников, соседей, сосе-
дей по саду «Строитель» В.А. Нестеренко, В.В. Снегирёву, одно-
классников 16-го выпуска 16-й школы за оказанную моральную 
и материальную поддержку в связи с безвременным уходом 
из жизни нашего дорогого, любимого сына, папы, дедушки, 
прадедушки Вячеслава Анатольевича Голомолзина. Низкий 
всем поклон и крепкого здоровья.

Семья Голомолзиных
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 ■ импортный биотуалет; наполни-
тель в подарок. 8 (953) 00-35-257

 ■молочную флягу, б/у, цена 
500 руб.; пластиковую фляжку 20 л, 
цена 250 руб. 8 (904) 385-94-89

 ■фотообои цветные бумажные, р-р 
1970*1400 мм: водопад, сад – цена 
400 руб., вид с пальмами и Китай – 
цена 450 руб., ромашки (на кухню, 
р-р 600*1000 мм, на 4 листах) – 
цена 500 руб., Маша и Медведь (р-р 
2800*2000 мм) – цена 1 тыс. руб.; плот-
ные флизелиновые, р-р 1970*1400 
мм, цена 2500 руб.; упаковочную 
бумагу в горошек, полоску, «Париж» 
и т.д. – цена 30 руб./лист. Приезжайте, 
смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-59-
575 

 ■ ком. цветы алоэ и золотой ус для ле-
чения. 5-01-97, 5-38-36

 ■ большой цветок алоэ, 
возр. 5 лет. Цена 300 руб. 
8 (904) 385-94-89

 ■ новый модный чемодан 
(ручная кладь) для поездок, 
лёгкий, удобный, на колёси-
ках. 8 (992) 00-51-545 

 ■ новый элек тромас-
сажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 
2500 руб. 4-01-89

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

ЧЕТВЕРГ
9 июля

ПЯТНИЦА
10 июля

СУББОТА
11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля

+17 +30
Давление 733 мм

+20 +31
Давление 730 мм

+18 +28
Давление 731 мм

+15 +26
Давление 733 мм

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(9–15 июля)

3 2 2 2 2 2 2
09.07 (чт) 10.07 (пт) 11.07 (сб) 12.07 (вс) 13.07 (пн) 14.07 (вт) 15.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ■ навоз в мешках, конский, коровий; 
смесь для парников. Доставка. 8 (965) 
830-32-38 

 ■ свежие огурцы. Цена 50 руб./
кг. 8 (904) 174-10-51

 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-24 

 ■ покрывало; плед; ковёр 2*1,6 м; 
шторы; тюль; настольную лампу; зер-
кало 95*80 см; зонт; пелёнки (1 упа-
ковка). 8 (900) 21-30-679

 ■ статуэтку А.С. Пушкина, выс. 20 см, 
каслинское литьё 1961 г. 8 (932) 111-
488-7

 ■ теннисный стол с сеткой и ракет-
ками, пр-ва Бельгия. Цена 15 тыс. руб. 
2-47-29, 8 (950) 640-11-70

 ■ стропу, диам. 10–12 мм, дл. 6 м, 6 шт. 
Цена при осмотре. 8 (950) 209-85-36 

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

ПАМЯТНИКИ,
оградки, столы, 
скамейки. 
Изготовление, 
установка. Рассрочка 
платежа. Гарантия.
4-13-62
8 (904) 98-16-345 
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Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

8 июля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным 

делам. 
8 (904) 545-37-97

Ремонт холодильников 
на дому. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ: 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71 

 ■ гири 16 , 24 , 32 кг; тяжёлые гантели; 
штангу или диски для штанги, сост-ие 
любое, недорого. 8 (904) 54-20-985 

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; глюкометр. 

8 (950) 640-170-4 До 

Муж. носки из хлопка, 
цв. чёрный. Цена 100 пар – 

2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48

Продаются прямо с грядки 
крепкие саженцы клубники 

сортов «ред готлинд» и «лорд». 
Обращаться 

в к/с «Красная гора», 
улица № 2, участок 43. 

8 (982) 63-45-464

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой. Добро-
совестная, опытная, внимательная. 
8 (908) 91-86-809

 ■Ищу работу репетитором: англий-
ский, биология, химия. Любой разум-
ный возраст ученика. 8 (908) 91-86-
809

 ■Ищу работу грузчиком, разнора-
бочим. Возможны разовые и времен-
ные работы, помощь по хозяйству. 
8 (908) 90-57-539

 ■Ответственный молодой чело-
век без в/п ищет работу на летний 
период. 8 (982) 74-35-699

 ■Ищу работу хореографом. Инди-
видуальные тренировки: дети – разви-
тие и игра, взрослые – фитнес, совре-
менные танцы, растяжка. 8 (908) 630-
82-65

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Организация для 
выполнения строительных 
работ на объекте «Берёзовая 
Роща-4» приглашает 
водителя погрузчика 
(категория С), машиниста 
экскаватора-погрузчика 
(категория С), бригаду 
каменщиков.
8 (34350) 3-47-56, 3-47-74 Ре

кл
ам

а

Предприятию 
на постоянной основе 
требуются 
слесари сантехнического 
оборудования, 
электрогазосварщики.
Обращаться: г. Полевской, 
ул. Свердлова, 36,
с 8.00 до 17.00.
Телефон 5-09-50 Ре

кл
ам

а

В МЦ «Ультралаб» 
(Коммунистическая, 16) 
требуется медицинская сестра. 
Обязанности: забор крови, 
ведение документации, 
генеральные и текущие уборки, 
формирование заявок 
на расходный материал. 
Требования: среднее специальное 
образование, опыт работы от 1 г., 
сертификат «Сестринское дело».
8 (953) 045-99-55 

Ре
кл
ам

а

Требуются ГРУЗЧИКИ на склад
З/п 30 000 руб. Еженедельные выплаты

Доставка служебным транспортом

8 (343) 317-50-77, 8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

Требуются
УПАКОВЩИКИ

с водительским 
удостоверением 
на погрузчик

График  5/2 (дневные/
ночные смены)

З/п 34 000 руб.
Выплаты  еженедельно 

на карту
Выдается спецодежда

8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

Памятники. Гравировка 
на станках с ЧПУ (глубокая), 

портреты. Установка. 
Добросовестные цены. 

8 (912) 252-90-01

Центр «Грант». Развитие 
речи. Подготовка 

к школе. Коррекция 
поведения. Помощь маме 

(присмотр за малышом) 
1–2 часа. Творческое 

развитие детей (участие 
в международных конкурсах 

с получением награды). 
Семейные консультации. 
Только индивидуально. 

8 (922) 021-35-24

Ре
кл
ам

а
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

Реклама

+7 912 678 14 29 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

КОРОНАВИРУС ШУБЕ НЕ ПОМЕХА
Только 14 июля все шубы по себестоимости

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о старте долгожданных 
летних распродаж по НЕБЫВА-
ЛЫМ ЦЕНАМ. С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюд-
жета сможете позволить себе 
любую шубу (и  норковую в том 
числе) даже в период пандемии. 

ТОЛЬКО НА ЭТОЙ РАСПРОДАЖЕ 
вас ждут настоящие русские шубы 
«Меха Вятки» по себестоимости.

 Натуральные норковые шубы 
от 29 000 рублей

 Мутоновые шубы от 9900 рублей
 Каракуль, астраган, овчина кёрли
 Меховые шапки

ВЫ ПЕНСИОНЕР, 
РАБОТНИК БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря про-
грамме рассрочки «0-0-36» напря-
мую от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу заби-
раете сразу. 

НО И ЭТО НЕ ВСЁ!
 Каждому покупателю шапка из меха 
норки или овчины в подарок.

 Действует акция по обмену старой 
шубы на новую (с доплатой). 

На распродаже представлена новая 
коллекция 2020/2021 модельного года. 

В широком ассортименте как модели 
классического покроя, которые подой-
дут женщинам, ценящим меховые тра-
диции, так и современные изыскан-
ные решения, способные подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, 
размерный ряд – от 38 до 72 размера.

Шубы отшиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». 
Гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью, принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.
Все подробности вы можете узнать 
на нашем сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.

14 июля, магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00

Ре
кл
ам

а

Ра
сс
ро
чк
у 
пр
ед
ос
та
вл
яе
т 
ИП

 М
ан
ыл

ов
 Д

.В
.

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Чудо ручной работы
Полевчанка Марина Ковалёва создаёт кукол с характером и настроениемЕсли бы несколько лет назад Марине 

Ковалёвой сказали, что она станет 
мастером авторской куклы, она 
бы удивилась. Изготовление кукол 

оставалось её мечтой, которую невозмож-
но осуществить из-за недостатка времени. 
Внимательно рассматривала на выставке 
работы преподавателя Детской художест-
венной школы Светланы Фёдоровой, искус-
ство создания кукол казалось ей чем-то 
непостижимым, занятием для избранных.

– Куклы Светланы Николаевны меня пора-
зили, в каждой из них чувствуется характер 
и любовное отношение автора к своим тво-
рениям, – вспоминает мастер.
Попробовать себя в этом виде творче-

ства Марина Ковалёва решилась после 
рождения сына Артёма, третьего ребён-
ка в семье. Пошла маленькими шагами – 
начала с небольших сувенирных поделок. 
Теперь её работы в смешанной техни-
ке (пластик, текстиль, папье-маше) знают 
и ценят в Уральской ассоциации художни-
ков по куклам.

– Работа над созданием нового образа 
завораживает, – рассказывает Марина, пока-
зывая свои работы – от фееричных Караба-
са-Барабаса и Снежной королевы до про-
никновенной скульптурной композиции 
«Два одиночества» – старик с удивитель-

ным добрым и светлым лицом, в видавшей 
виды телогрейке, играет со своим единст-
венным другом – собакой.
Нелюбимых кукол у мастера нет. Есть 

некрасивые, со сложным характером 
или даже дурными манерами. Например, 

развесёлая семейка Бабок-ёжек. Их хозяйка 
поделилась, что в присутствии этих дамочек 
даже компьютер непроизвольно включа-
ется. По словам Марины, каждая её работа 
начинается с идеи, которая со временем 
может трансформироваться, а первоначаль-

ный образ кардинально поменяться. Куклы 
словно сами подсказывают нужные детали 
и окончательные штрихи.
Особенно Марине Ковалёвой нравится 

работать над лицами стариков – со сле-
дами характера и судьбы. Она признаётся, 
что это ей особенно удаётся, каждая такая 
кукла становится ещё и повествованием, 
житейской историей.
Несколько творений полевчанки уже 

участвовали во всероссийских конкурсах 
и стали лауреатами. А недавно Марина заду-
малась над тем, чтобы организовать собст-
венный мастер-класс. И тут она подошла 
к делу творчески – написала для обучаю-
щего семинара сказку. Теперь эта трогатель-
ная история про вратаря-хоккеиста явля-
ется прекрасным пособием для тех, кто 
захотел освоить технику создания дета-
лей из запекаемой и самозатвердевающей 
полимерной глины. Литературное творчест-
во для Марины Ковалёвой оказалось таким 
же увлекательным и полным открытий.

Эльмира САМОХИНА
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