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Во время открытия стадиона 
спортсмены-легкоатлеты 
выбежали с российским флагом

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

«Физкульт-привет, полевчане!»
В открытии стадиона «Труд» приняли участие более 150 полевских спортсменов
Накануне двух значимых для По-
левского праздников, Дня города 
и Дня металлурга, 17 июля, состо-
ялось торжественное открытие 
крупнейшего спортивного объ-
екта города.
Открывали стадион почётные 

гости, среди которых заместитель 
министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердлов-
ской области – главный архитектор 
Свердловской области Влади-
мир Вениаминов. Замминист-
ра отметил, что открытие стади-
она после реконструкции – важная 
веха в истории города и ценный 
подарок полевчанам.

– Министерство строительст-
ва пристально следило за ходом 
реализации этого масштабно-
го проекта, – сообщил Владимир 
Геннадьевич. – Радостно конста-
тировать, что администрация 
Полевского городского округа сде-
лала всё на самом высоком уровне, 
спасибо ей за это.
Заместитель управляющего 

администрацией Западного управ-
ленческого округа Александр 
Ковалёв выразил уверенность 
в том, что стадион «Труд» моти-
вирует молодое поколение 
на достижение высших спортив-
ных результатов, реконструкцию 
по достоинству оценят любители 
спорта, и передал слова благодарно-
сти  тем, кто принял участие в реа-
лизации проекта, от губернатора 
Сверд ловской области Евгения 
Куйвашева. 
Приветствовал полевчан на об -

новлённом стадионе глава ПГО 
Константин Поспелов. Конс-
тантин Сергеевич отметил, что 
официально объект будет сдан 
и введён в эксплуатацию в следу-
ющем месяце, а уже в конце авгу-
ста – начале сентября планирует-
ся проведение первых спортивных 
состязаний. 

– Футбол, разные виды лёгкой 
атлетики – всем здесь найдёт-
ся место. Проект стартовал в год 
300-летия Полевского и на сегод-
ня успешно реализован, у полев-
чан есть прекрасная возможность 
заниматься спортом и своим здо-
ровьем, – сказал глава. – Давай-
те дружно примем этот подарок 
и будем бережно использовать его 
много лет.
Управляющий директор СТЗ 

Михаил Зуев с удовольстви-

ем вместе с главой ПГО опробо-
вал новое покрытие футбольно-
го поля:

– Многолетняя работа, которая 
когда-то была задумана, на сегод-
ня завершена. Город совместно 
с заводом реализовал масштаб-
ный проект для того, чтобы наши 
спортсмены развивались, доби-
вались высоких результатов. Ког-
да-то, 50 лет назад, мне очень 
хотелось пробежать по дорожке 
Центрального стадиона в Сверд-

ловске: только там тогда было 
тартановое покрытие у бего-
вых дорожек. Мечтал, что такая 
дорожка появится в Полевском. 
Моя мечта сбылась. Уверен, 
что мы создали базу, чтобы наш 
город стал городом не только тру-
довой, но и спортивной славы. 
Исполнительный директор 

строительной компании «Бере-
зит», одного из подрядчиков, 
выполнявших строительные 
работы, Владимир Путилин, 
также принял участие в откры-
тии крупнейшего спортивного 
объекта нашего города.  
Обновлённый стадион встре-

чал полевских спортсменов 
ПГО – воспитанников спортшко-
лы: отделения тайского бокса 
(тренер Николай Ясный), фут-
бола (тренеры Алексей Абрамов 
и Артём Герк), волейбола (тренер 

Ирина Комарова), фехтования 
(тренеры Ирина Сушенцова 
и Клавдия Полнобок), лёгкой 
атлетики (тренеры Марина 
Сурина и Владимир Белоногов).
Во время церемонии открытия 

замминистра Владимир Вениа-
минов и глава округа Константин 
Поспелов вручили спортсменам 
и любителям физической куль-
туры золотые знаки отличия Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».
Право поднять государст-

венный флаг в честь откры-
тия стадиона «Труд» получи-
ли чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы, семикрат-
ный чемпион России мастер 
спорта международного класса 
по кикбоксингу Алексей Спирин 
и бронзовый призёр Чемпиона-
та России по хоккею с мячом, 
чемпион Свердловской области 
Семён Хомяков. Гимн России 
вдохновенно исполнил коллек-
тив Центра культуры и народно-
го творчества.
После торжественной церемо-

нии открытия юные футболисты 
спортивной школы, воспитан-
ники тренера Алексея Абрамо-
ва, сыграли товарищеский матч, 
первый на обновлённом поле.
Несмотря на аномальную жару, 

получился настоящий спортив-
ный праздник. Атмосферу ещё 
более позитивной делали сотруд-
ники 64-й пожарно-спасательной 
части 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области. 
Периодически они устраивали 
фонтан из пожарного ствола, это 
приводило в восторг всех присут-
ствовавших на стадионе.

Наталья КАШИНСКАЯ

Молодые заводчане отремонтировали детскую площадку в одном из дворов Полевского

Сергей ВАЙЦ, 
начальник отдела 
реализации социальных 
программ СТЗ:
– Это уже четвёртый 
объект, который силами 
завода восстановлен 
за последнее время. На-

чали мы с площадки и хоккейного корта 
в микрорайоне Ялунина – зимой полно-
стью заменили освещение, отремонтиро-
вали ограждение, залили лёд и устроили 
праздник для детей. Затем мы провели 
восстановительные работы в микрорайоне 
Зелёный Бор. В летний период починили 
качели на двух детских площадках города.
На очереди «ответ» на ещё одно обра-

щение граждан, в результате которого 
Северским трубным заводом приобретена 
современная детская площадка, в скором 
времени она появится в одном из районов 
города. Это делается в рамках системной 
социально ответственной работы градо-
образующего предприятия, помощь ока-
зывается по многим направлениям, в том 
числе и по занятости детей и подростков.

МнениеСтранно в погожие летние дни видеть дет-
скую площадку, где не резвится малышня 
под присмотром заботливых мам и бабу-
шек. Так бывает, когда игровая зона при-
ходит в негодность: качаться на поломан-
ных качелях никому не хочется и опасно 
для жизни и здоровья, на горку без ступенек 
лучше не забираться. В пустой, заросшей 
бурьяном песочнице не построишь замков 
и дорог, не налепишь куличиков; на сло-
манных скамейках не посидишь – неудоб-
но и можно упасть.
В одном из дворов на улице Ленина раз-

ноцветные конструкции для весёлых игр 
стояли разломаны. Жители, чьи дети и внуки 
лишились места для игр на свежем воздухе, 
написали заявление в управляющую ком-
панию. Там о проблеме знали, но заняться 
её решением намеревались только в сле-
дующем году.
Но ведь малыши растут очень быстро, 

уральское лето коротко. С просьбой вос-
становить детям место для игр полевчане 
обратились к начальнику отдела реализации 
социальных программ Северского трубного 
завода Сергею Вайцу и отказа не получили.
За дело взялись заводские активисты – 

работники трубопрокатного цеха № 1 Иван 
Попов, Артём Крылатков, Александр Антро-

пов, Андрей Хлопин, Ирина Янина, а также 
работник электросталеплавильного цеха 
Виталий Татаринцев.

– Мы с ребятами заново построили дере-
вянную лестницу горки, отремонтировали 
песочницу, восстановили качели, затем всё 
это покрасили яркими красками, – расска-
зал Иван Попов. – Настроение у всех было 
приподнятое, ведь старались для детей. 
Некоторые прохожие останавливались, бла-
годарили за заботу. Находились и те, кто 

критиковал, давал советы. Однако для нас 
главным был результат, которым все оста-
лись довольны.
Чтобы решить проблему, дружной коман-

де заводчан понадобилось всего несколь-
ко часов личного времени, стройматериалы, 
краска и желание помочь. Теперь малыши со 
всей округи приходят в этот двор – играют 
в новой песочнице, качаются на качелях 
и катаются с разноцветной горки.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Открывали стадион почётные гости (слева направо): Александр Ковалёв, 
Константин Поспелов, Владимир Вениаминов и Михаил Зуев
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Трудом красив 
и славен человек
Жителям Полевского в честь Дня города 
вручили почётные награды

14 июля в Центре культу-
ры и народного творчест-
ва состоялся торжественный 
приём главы округа полевчан, 

внесших значительный вклад в развитие 
города. На торжественную церемонию 
для награждения пригласили медиков, 
педагогов, работников лесничеств, рез-
чика труб, токаря, подручного сталевара 
электропечи и электромеханика. А ещё 
сотрудников детских садов, специали-
стов Полевской коммунальной компа-
нии, плотника и продавца-кассира. Всего 
в этот день слова признательности и ува-
жения за труд прозвучали для семидеся-
ти наших земляков.

– Нашему  городу 
в этом году исполняет-
ся 302  года. Несмотря 
на возникшие сложно-
сти, город продолжает 
жить и развиваться. Реа-
лизуются новые мас-
штабные проекты, в том 

числе по формированию современ-
ной городской среды. Будущее строит-
ся на основе богатых знаний и опыта 
наших старших поколений. Мы видим, 
как меняется город. Мы вместе создаём 
его настоящее, чтобы уверенно смотреть 
в будущее, – сказал, поздравляя полев-
чан с Днём города, по поручению главы 
первый заместитель главы администра-
ции ПГО Андрей Федюнин.
От души поздравил земляков с днём 

рождения города и председатель Общест-
венной палаты ПГО Валерий Колотилов, 
который уверен, что полевчан объединя-
ет любовь к городу – общему дому, учас-
тие в его судьбе и неравнодушие к опыту 
и традициям.
И, как водится, в день рождения Полев-

ского отметили вклад жителей в его раз-
витие и обновление.
Благодарственное письмо управляю-

щего администрацией Западного управ-
ленческого округа Свердловской области 
за плодотворный добросовестный труд, 
профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня города заместитель управ-
ляющего Александр Ковалёв вручил 
модельщику по деревянным моделям 
фасонно-литейного цеха Полевского тех-
нического сервиса Олегу Коханову.

– Занимаюсь изготовлением деревян-
ных моделей для металлургического про-
изводства, – рассказал о своей работе 
Олег Сергеевич. – Из деревянной модели 
изготавливают форму, из этой формы – 
металлические отливки. Это различные 

корпусы, подшипники, втулки, колёса 
для нефтегазовой промышленности, 
металлургического производства. Труд-
ная работа, ответственная, но однажды 
взялся, и пошло.
Также благодарственное письмо управ-

ляющего Западным управленческим 
округом за заслуги в труде Александр 
Ковалёв вручил заведующему отделом 
по физкультуре и спорту администрации 
Полевского городского округа Галине 
Шакировой.

– Для грамоты ещё надо постараться, – 
улыбается Галина Афанасьевна. – Но и эта 
награда уже говорит о том, что работу 
нашего отдела заметили, наш труд – 
с моими коллегами в сфере физкультуры 
и спорта и моими коллегами в админист-
рации округа – посчитали ненапрасным.
Особые слова благодарности во время 

торжественной церемонии были сказа-
ны медицинским работникам. Вот уже 
несколько месяцев они трудятся в слож-
ных условиях, подчас рискуют собствен-
ной жизнью – борются с новой вирусной 
инфекцией.
За заслуги в области здравоохранения, 

многолетний добросовестный труд, пре-
данность профессии и в связи с Днём 
города почётную грамоту главы Полев-
ского городского округа получили фельд-
шер скорой медицинской помощи Елена 
Доронина, врач травматолог-ортопед 
травматологического отделения Полев-
ской центральной городской больни-
цы Алексей Неуймин, водитель отде-
ления скорой медицинской помощи 
Сергей Пермин, заведующий терапев-
тическим отделением № 1 ПЦГБ Наде-
жда Пеутина.
Почётной грамоты главы ПГО удосто-

ена и Татьяна Баринова, руководи-
тель службы по ремонту и эксплуатации 
жилищного фонда Полевской комму-
нальной компании.

– 15 августа у меня будет 25 лет трудо-
вой деятельности. Работа – это моя жизнь, 
работе я посвящаю большую часть своего 
времени. В Полевской я приехала в 1995 
году. За эти годы полюбила город и теперь 
считаю его родным. Для меня он самый 
лучший, – призналась Татьяна Леони-
довна.
Несколько полевчан в честь 302-летия 

Полевского получили почётные грамо-
ты Думы Полевского городского округа.
В этот день были отмечены специали-

сты разных отраслей экономики нашего 
города.

Таисия МАКАРОВА

Заведующий терапевтическим отделением № 1 ПЦГБ Надежда Пеутина почётную грамоту главы 
Полевского городского округа получила за заслуги в области здравоохранения, многолетний 
добросовестный труд, преданность профессии и в связи с Днём города

На очередной сессии Думы, которая состоялась 15 июля, 
депутаты вновь рассмотрели программу комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры Полевско-
го городского округа на 2020–2030 годы. Напомним, 
что ранее, 23 июня, на комитете Думы по местному само-
управлению этот документ после обсуждения был отправ-
лен на доработку. Основное замечание, которое выска-
зывали народные избранники по поводу документа: 
он не содержит программных мероприятий.
На этот раз вопрос так же сначала обсудили на комите-

те по местному самоуправлению. Директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников сообщил, что в документ внесе-
ны изменения, учтены все замечания депутатов.

– Основное, что мы сделали, кроме 
устранения ошибок, – разработали план 
мероприятий, – рассказал Дмитрий 
Павлович, – рассмотрели все уже суще-
ствующие мероприятия, перенесли их 
вместе с финансовой составляющей в эту 
программу. Окончательно документ будет 
доработан до начала декабря.

Председатель комитета Наталья Шицелова отметила, 
что администрация на этот раз действительно продела-

ла большую работу, и поинтересовалась, почему в про-
грамме никак не отражена маршрутная сеть:

– Хотелось бы видеть в программе, 
как изменится транспортная сеть в связи 
с учётом пассажиропотока и планируе-
мого ремонта дорог.

– Необходимо рассматривать маршрут-
ную сеть с учётом развивающихся тер-
риторий, – ответил Дмитрий Коробейни-
ков. – У нас развиваются новые районы, 

выделяются земельные участки, и необходимо пред-
усмотреть транспортное сообщение с этими района-
ми. Мы провели несколько заседаний рабочей группы, 
на которых поступило предложение дополнить существу-
ющую автобусную маршрутную сеть с учётом территори-
ального зонирования. К примеру, 5-й маршрут предложе-
но запустить с заездом в район Далека вплоть до конца 
улицы. На сегодняшний день готово техническое задание 
для организации конкурса на осуществление пассажир-
ских перевозок. Контракты с перевозчиками предлага-
ется заключить предварительно на один год.
Депутаты единогласно проголосовали за принятие про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Полевского городского округа на 2020–2030 годы.

Ещё одним вопросом стало обсуждение програм-
мы комплексного развития социальной инфраструк-
туры Полевского городского округа до 2030 года. Этот 
документ ранее народные избранники так же отправи-
ли на доработку.
По словам заместителя главы администрации Ирины 

Кузнецовой, выявленные замечания исправлены, данные 
скорректированы.

– Мы хорошо поработали с органами мест-
ного самоуправления, которые внесли 
свои правки, – сказала Ирина Анатольев-
на. – В части образования, здравоохране-
ния, спорта составлен план программных 
мероприятий со сроками и предполага-
емым финансированием. Пока не разра-
ботаны мероприятия в части строительст-

ва и реконструкции объектов культуры. Программа будет 
доработана.
По поводу этого документа у депутатов так же не оказа-

лось существенных замечаний. После обсуждения народ-
ные избранники приняли программу комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры Полевского городского 
округа до 2030 года.

Ольга КОВТУН

Депутаты утвердили программы комплексного развития транспортной 
и социальной инфраструктуры Полевского городского округа

Благодарственным письмом управляющего администрацией Западного управленческого округа 
награждён Владимир Кульбака, токарь ремонтно-механического цеха Полевского технического сервиса
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«Подставили плечо 
здравоохранению региона»
На производственных площадках Полевского 
побывал замминистра промышленности и науки Свердловской области
В преддверии Дня металлурга в Полев-
ском с рабочим визитом побывал замести-
тель министра промышленности и науки 
Свердловской области Игорь Зеленкин. 
17 июля он встретился с главой Полев-
ского городского округа Константином 
Поспеловым и посетил несколько полев-
ских предприятий.

– Мы системно работаем 
с территориями региона, 
еженедельно выезжаем 
в одну из них и решаем 
в комплексе определён-
ные задачи. В преддверии 
Дня металлурга не могли 
не посетить Полевской, 

здесь работают прекрасные предприятия: 
это и Северский трубный завод, и Поли-
мет, и Уралчермет, – отмечает замминис-
тра промышленности региона.
В ходе встречи Игорь Зеленкин и Кон-

стантин Поспелов обсудили развитие 
крупных полевских предприятий, а также 
малого и среднего бизнеса. По словам 
замминистра, на промышленных пред-
приятиях Полевского ситуация стабильная, 
они работают в полную мощность.

– Для малого и среднего предпринима-
тельства есть подборка из 160 перспек-
тивных направлений. Глава на совете 

директоров эти направления озвучит, 
и будет понятно, на какие из них в даль-
нейшем можно будет опираться, – отме-
тил высокий гость.
Замминистра промышленности побывал 

на предприятии «Галастрой» по производ-
ству различного оборудования, в переч-
не производимых там товаров установ-
ки для рециркуляции и обеззараживания 
воздуха.

– Это предприятие вовремя подстави-
ло плечо системе здравоохранения реги-
она в борьбе с пандемией, – говорит Игорь 
Зеленкин. – Ещё один помощник – предпри-
ятие «Уралспецзащита». По нашей просьбе 
в марте оно запустило две линии производ-
ства респираторов – оказало колоссаль-
ную помощь учреждениям здравоохране-
ния. Наш регион один из пяти в стране, кто 
полностью обеспечил свои больницы сред-

ствами индивидуальной защиты и медобо-
рудованием.
Замминистра также отметил развитие пер-

спективного предприятия «Полевской завод 
предизолированных труб», где он побывал 
в ходе своего визита в наш город.
Подводя итог встрече, Игорь Зеленкин 

отметил, что в пандемию почти вся про-
мышленность региона продолжала работу 
с соблюдением всех мер предосторожности.

– 50% – это металлургия с непрерывным 
циклом, 25% – машиностроение и оборон-
ное производство. Предприятия не стояли. 
Сейчас в масштабах области нет снижения 
промышленного производства, нет сни-
жения объёмов отгруженной продукции 
за эти полгода, в отличие от других реги-
онов, – сказал он. – В Полевском сложился 
некий симбиоз малых, средних и крупных 
предприятий. В этом плане городу повезло. 
Крупные – это не только Северский труб-
ный завод, но и ряд других достойных пред-
приятий. В период пандемии в Полевском 
безработица была на уровне 0,2% – выро-
сла незначительно. Министерство промыш-
ленности и науки готово помогать каждому 
предприятию по отдельности, – заключил 
Игорь Зеленкин.

Ольга МАКСИМОВА, 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Предприятие «Уралспецзащита» в марте запустило две линии производства респираторов, 
оказав колоссальную помощь учреждениям здравоохранения Свердловской области

Михаил Мурашко и Евгений Куйвашев озвучили перспективы развития 
амбулаторно-поликлинической службы в Свердловской области

Усилят «первичку»

Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко и губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев озвучили пер-
спективы развития первичного 
звена здравоохранения в регио-
не – от модернизации медучре-
ждений до создания комфорт-
ной инфраструктуры для врачей. 
Совещание по этому вопро-
су состоялось 17 июля в рамках 
рабочего визита главы Мин-
здрава на Средний Урал.

– Наша принципиальная пози-
ция сегодня – проводя меропри-
ятия по сокращению числа боль-
ных и стабилизации ситуации 
с коронавирусной инфекци-
ей, нужно параллельно выстра-
ивать работу на перспективу – 
по снижению заболеваемости, 
смертности от кардиологиче-
ских проблем, по вопросам 
онкологической помощи, обя-
зательно – в амбулаторно-поли-
клиническом звене: оно имеет 
первостепенное  значение 
для медпомощи населению, – 
сказал Михаил Альбертович.
Он отметил, что в Свердлов-

ской области сформированы 
планы по развитию первичной 
помощи и в настоящее время 
идёт процесс принятия реше-
ний по их финансовому обес-
печению.

– Свердловская область явля-
ется одним из лидеров Рос-
сийской Федерации в сфере 
оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
Но не секрет, что организа-
ция первичной медицинской 
помощи остаётся проблемным 
вопросом. Для нас развитие 
этого звена – не просто уком-

плектованность медучрежде-
ний специалистами. Это вопрос 
более широкий. Для того чтобы 
специалисты оставались в этой 
сфере, работали, например, 
в сельских территориях, нужно 
обеспечить их жильём. Чтобы 
жильё было комфортным, нужно 
заниматься благоустройством 
села и так далее. Это огромный 

комплекс мероприятий, кото-
рые необходимо осуществить 
при реализации этой програм-
мы. Сегодня федеральный центр 
и Министерство здравоохране-
ния подтверждают серьёзные 
финансовые вливания в инфра-
структуру организаций первич-
ного звена, начиная со станций 
скорой помощи и фельдшерско-

акушерских пунктов. На моей 
памяти это беспрецедентный 
шаг для решения этой архи-
важной задачи для Свердлов-
ской области, – отметил губер-
натор Евгений Куйвашев.
В Свердловской области 

к этому моменту уже многое 
сделано для развития самого 
близкого людям – первично-
го – звена здравоохранения. 
Так, в регионе идёт внедрение 
модели «бережливых» поликли-
ник. Только в 2019 году в отда-
лённые и сельские территории 
передано 15 модульных ФАПов, 
передвижные стоматологиче-
ские и офтальмологические 
кабинеты. Сегодня фельдшер-
ско-акушерская помощь охва-
тывает 286 населённых пунктов 
региона.
Для решения кадровой про-

блемы, обеспечения больниц 
и поликлиник узкими специа-
листами наращиваются целевые 
наборы студентов. В минувшем 
году в Уральский государствен-
ный медицинский университет 
за счёт средств областного бюд-
жета зачислено 180 абитуриен-
тов, в Свердловский областной 
медицинский колледж зачисле-
но более 1,7 тысячи студентов-
целевиков.

Ольга ОРЛОВА
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грамм администрации округа Елена Мох-
начёва, с января 2020 года жилищные 
условия за счёт федерального, областного 
и местного бюджетов улучшили 12 жите-
лей ПГО.

– Жилищные условия улуч-
шили граждане, встав-
шие на учёт до 1 января 
2005 года: ветеран боевых 
действий и инвалид 
по общему заболеванию, 
восемь молодых семей 
(возраст до 35  лет), две 

семьи граждан, которые живут и работают 
в селе, – говорит Елена Витальевна. – Стоит 
отметить, что в последние годы весьма 
усилилась поддержка многодетных семей, 
одна из форм которой – это предоставле-
ние социальной выплаты взамен земель-
ного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Поскольку во многих 
муниципалитетах существует пробле-
ма с выделением земли, на всех участков 
не хватает, правительство Свердловской 
области приняло решение о предостав-
лении с 2019 года социальных выплат. 
В прошлом году такие выплаты получили 
140 полевских многодетных семей, в этом 
году социальные выплаты взамен  земель-
ного участка должны получить 160 много-
детных семей.
Также Елена Витальевна отметила, 

что планируется строительство второй 
и третьей очередей многоквартирного 
дома на улице Розы Люксембург, 116, где 
часть квартир будут приобретены за счёт 
средств областного бюджета для обеспе-
чения жильём детей-сирот из Полевского. 
Напомним, в 2015 году квартиры в новом 
доме на улице Победы получили 36 чело-
век в данном статусе.

За первое полугодие этого года пере-
ехать в новые квартиры и дома смогли 
более 700 уральцев льготных категорий.
Как сообщили в Фонде жилищно-

го строительства Свердловской области, 
больше всего среди новосёлов детей-сирот. 
На сегодняшний день 422 повзрослев-
ших ребёнка-сироты подписали дого-
воры найма жилья специализированно-
го жилищного фонда, до конца года фонд 
планирует предоставить жильё не менее 
чем 320 сиротам.

– Процесс заключения 
договоров с детьми-сиро-
тами продолжается, не-
смотря на сложную 
эпидобстановку. Про-
цедура немного скоррек-
тирована: если раньше 
оформление докумен-

тов и вручение ключей от новых квартир 
происходило массово, то сегодня прихо-
дят по одному или по два человека. Всего 
в этом году мы планируем обеспечить 
жильём 742 ребёнка-сироты. На эти цели 
направлено 256 миллионов рублей из феде-
рального бюджета и около миллиарда 
рублей из областного бюджета, – расска-
зала директор Фонда жилищного строи-
тельства Свердловской области Оксана 
Вохминцева.
Строительство домов, где будут выде-

лены квартиры детям-сиротам, в настоя-
щее время ведётся в Берёзовском, Булана-
ше, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, 
Новоасбесте, Серове, Шале.
В год 75-летия Великой Победы едино-

в ременная денежная выплата на покупку 
жилья перечислена 41 ветерану Великой 
Отечественной войны, в том числе вдовам 
участников войны.
Также возможность переехать в новые 

квартиры получили 79 ветеранов боевых 
действий. Уральцы этой категории пре-
имущественно получают единовремен-
ную денежную выплату на приобретение 
жилья. Несколько человек по госконтрак-
там прошлых лет получили готовые квар-
тиры по договорам социального найма.
В различных городах Свердловской обла-

сти за шесть месяцев 2020 года социальную 
выплату на улучшение жилищных условий 
реализовали 89 многодетных семей, в том 
числе одна семья из Полевского.
Право на социальную выплату для улуч-

шения жилищных условий подтверждено 
98 сотрудникам бюджетной сферы: 49 учи-
телям и 49 медицинским работникам, в том 
числе семье заведующего фельд шерско-
акушерским пунктом посёлка Зюзельский. 
Деньги можно использовать на покупку 
квартиры, реконструкцию либо строитель-
ство индивидуального жилья.
Кроме того, за первое полугодие улучши-

ли жилищные условия 15 семей свердлов-
чан – инвалидов по общему заболеванию.
Отметим, что 11 июля Фонд жилищного 

строительства Свердловской области отме-
тил свой 24-й день рождения. За время его 
работы несколько десятков тысяч льгот-
ников смогли получить, купить или рекон-
струировать своё жильё. Благодаря работе 
фонда Свердловская область занимает 
лидирующие позиции среди других реги-
онов России по обеспечению жильём детей-
сирот.

Наталья КАШИНСКАЯ

Игорь Костин с женой и двумя 
детьми живёт в селе Полдневая, 
10 лет работает в крестьянском 
хозяйстве А.В. Аникьева меха-

ником. Год назад семья Костиных собра-
ла и подала в отдел жилищной политики 
и социальных программ администрации 
Полевского городского округа докумен-
ты, необходимые для участия в феде-
ральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий» 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года. Спустя год после подачи документов 
Игорь Владимирович получил 1 миллион 
550 тысяч рублей «подъёмных» на строи-
тельство жилья.

– Если честно, жена не ве-
рила, что такое может слу-
читься, говорила, что так 
не бывает. Но нам повез-
ло. Я родился в дерев-
не, тут и хочу жить: тут 
моя родина, моя семья, 
в Полдневой мой дом. 

Будучи мальчишкой, уже ездил по полям. 
Спасибо моему отцу: он в меня вложил 
любовь к деревне. Какие плюсы жизни 
в селе? А вы спросите у любого сельско-
го жителя, он вам ответит, что природа, 
свежий воздух, солнце, овощи со своего 
огорода. А про баньку я вообще молчу, – 
смеётся Игорь Владимирович. – Получен-
ные от государства деньги вложили в стро-
ительство дома. Когда нам перечислили 
выплату, у нас уже были возведены стены. 
Докупили необходимые строительные 
материалы и закончили стройку. Теперь 
у нас есть свой дом площадью 140 квадрат-
ных метров, в нём всем хватает места.
Как сообщила заведующий отделом 

жилищной политики и социальных про-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Новый дом 
за счёт государства
С начала года более 700 уральцев льготных категорий 
получили возможность улучшить жилищные условия

На выделенные средства семья Костиных построила в селе Полдневая дом
площадью 140 квадратных метров

В регионе подведены 
итоги реализации 
национального 
проекта «Культура» 
в первом полугодии 
2020 года
Промежуточные результаты работы 
по национальному проекту «Культура» 
в первом полугодии 2020 года были 
озвучены на совещании с руководите-
лями органов местного самоуправления 
в формате видеосвязи.

– На сегодняшний день 
все мы живём и рабо-
таем в условиях огра-
ничительных мер, свя-
занных со сложившейся 
эпидемиологической 
обстановкой. Однако 
это не стало причиной 

для сдвига сроков реализации нацпро-
екта – все мероприятия, запланированные 
учреждениями культуры региона, прове-
дены в соответствии с графиками, − сказа-
ла первый заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Головина.
Так, по итогам первого полугодия 

на 67% выполнены работы по капиталь-
ному ремонту пяти сельских Домов куль-
туры. В одном из них, в ДК «Созвездие» 
в Ивдельском городском округе, где про-
водился ремонт кровли, работы заверше-
ны. В соответствии с планом идут ремонт-
ные работы в Екатеринбургском театре 
кукол. Среди учреждений культуры про-
ведён конкурсный отбор для создания 
модельных библиотек. Также завершён 
конкурсный отбор на оснащение киноза-
лов оборудованием для субтитрирования 
и тифлокомментирования. 
В рамках реализации национального 

проекта «Культура» господдержку полу-
чили девять любительских творческих 
коллективов, работающих при муници-
пальных учреждениях культуры. Общий 
объём финансирования составил три 
миллиона рублей. Также поддержа-
но 20 проектов некоммерческих орга-
низаций, направленных на укрепление 
российской гражданской идентично-
сти, на общую сумму пять миллионов 
рублей и два проекта некоммерческих 
организаций в области музыкального 
и театрального искусства на общую сумму 
три миллиона рублей.
По программе «Профессионалы 

в сфере культуры» обучение в режиме 
онлайн прошли 489 человек, что состав-
ляет порядка 65% от имеющегося плана. 
В системе «Доброволец России» заре-
гистрированы 920 волонтёров культуры.
Активно ведётся работа по созданию 

в Сверд ловской области виртуальных 
концертных залов. 
В региональном Минкультуры также 

отмечают: в связи с переходом культу-
ры в цифровое пространство, увеличе-
нием числа онлайн-просмотров отмечено 
значительное перевыполнение целевого 
показателя по обращению к цифровым 
ресурсам. На сегодняшний день этот пара-
метр составляет 177% от годового плана.
Напомним, общий бюджет меропри-

ятий национального проекта «Куль-
тура» в Сверд ловской области с 2019 
до 2024 года составит 1,7 миллиарда 
рублей. Из них 603,6 миллиона – средства 
федерального бюджета, 303,7 миллиона 
рублей планируется выделить из регио-
нальной казны, 164,7 миллиона – средст-
ва муниципальных бюджетов.

Ольга ОРЛОВА
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На Полевском тракте появилась экспериментальная разметка, которая должна повысить 
безопасность дорожного движения

На основной части дороги на улице Декабристов в 2020 году 
произведут укладку асфальта и включат уличное освещение

Движение откроют в этом году

Вопросы, касающиеся строи-
тельства и ремонта полевских 
дорог, обсуждали на брифин-
ге, который состоялся 17 июля 
в администрации ПГО. На вопро-
сы журналистов местных 
средств массовой информации 
отвечали начальник Управления 
городского хозяйства Полев-
ского городского округа Павел 
Ушанёв и инженер дорожного 
хозяйства отдела благоустрой-
ства Центра социально-комму-
нальных услуг ПГО Дмитрий 
Хомяков.
На вопрос, какая работа про-

ведена за шесть месяцев теку-
щего года, Павел Викторович 
ответил, что на сегодня про-
должается реконструкция улицы 
Декабристов, также объявлен 
аукцион на выполнение работ 
по улицам Зои Космодемьян-
ской и Добролюбова, начальная 
максимальная цена контракта 
составляет 16 миллионов рублей.

– Протяжён-
ность ремонти-
руемого участ-
ка по улице Зои 
Космодемьян-
ской составит 
1250 метров, по 
улице Добролю-

бова – 600 метров, – отметил 
Павел Викторович. – Сумма 
на ремонт этих дорог запла-
нирована в местном бюдже-
те. Окончательная стоимость 
ремонтных работ будет опреде-
лена по итогам аукциона. Начать 
работы планируется в августе.
Что касается реконструк-

ции улицы Декабристов, там, 
по словам начальника УГХ, 

на сегодняшний день построена 
ливневая канализация от улицы 
Коммунистической до конца 
улицы Декабристов с поворо-
том на улицу Листопрокатчиков 
и демонтированы старые опоры 
уличного освещения и смонти-
рованы новые.

– В этой части работ на некото-
рых участках возникли проблемы 
с прокладкой подземных комму-
никаций связи, но эти вопросы 
решены, опоры на этих участ-
ках будут установлены. Выпол-
няется укладка слоёв дорожно-
го покрытия, так называемой 
дорожной одежды, на участке 
от Листопрокатчиков в сторо-
ну улиц Добролюбова и Комму-
нистической. Напомним, кон-
тракт по реконструкции улицы 
Декабристов подписан на три 
года, в этом году, в зависимо-

сти от выделенных средств, пла-
нируем положить асфальтовое 
покрытие в три слоя от Павлика 
Морозова до Коммунистической, 
открыть дорожное движение 
и включить уличное освеще-
ние, – сообщил Павел Викторо-
вич. – В части дороги от улицы 
Павлика Морозова в сторо-
ну Листопрокатчиков до конца 
года будет выполнена дорожная 
одежда в щебёночном исполне-
нии, с выставлением бортового 
камня, обустройством некото-
рых съездов. Полномасштабно 
выполнять работы на этом участ-
ке не даёт построенная в феврале 
линия электропередачи, которую 
необходимо переключить. Ждём 
действий от Облкоммун энерго, 
после этого появится возмож-
ность продолжить запланиро-
ванные работы.

Также Павел Викторович 
отметил, что согласно проек-
ту вся дорога по Декабристов 
будет асфальтовой, шире, чем 
прежде, с тротуарами с обеих 
сторон.
Не раз жители Полевского 

задавали вопрос об установ-
ке светофора на перекрёстке 
улиц  Декабристов – Павлика 
Морозова. Павел Ушанёв отве-
тил на этот вопрос положитель-
но: светофор будет.
Дмитрий Хомяков сообщил 

журналистам, что ямочный 
ремонт в 2020 году заплани-
рован на площади 6800 ква-
дратных метров (3400 в север-
ной части и 3400 в южной), 
он входит в содержание авто-
мобильных дорог Полевско-
го. На данный момент сделан 
4221 квадратный метр.

– На дублёре 
улиц Коммуни-
стической, Мат-
росова, Майской, 
Октябрьской , 
Совхозной и На-
горной прове-
дён ямочный ре-

монт. В южной части ямочный 
ремонт сделан на улицах Карла 
Маркса (от улицы Бажова до кол-
лективных садов), Чехова и двух 
дворовых территориях (Воло-
дарского, 15, и Победы, 19), – 
перечислил Дмитрий Георгие-
вич. – Также ямочный ремонт 
сделан на дороге до южного 
кладбища. В настоящее время 
идут ремонты на улицах Уриц-
кого, Бажова, Кирова, Ломоно-
сова и Советской.
В финале брифинга Павел 

Ушанёв подчеркнул, что на сегод-
ня сформирован перечень 
дорог, подлежащих ремонту 
в 2020  году, по ним выполне-
на проектно-сметная докумен-
тация, получена достоверность 
ценовой экспертизы на сумму 
118 миллионов рублей. В переч-
не 12 улиц. Всё, что сверх этого 
списка, предполагает перед осу-
ществлением ремонта разработ-
ку ПСД, что местным бюджетом 
не предусмотрено.
С вопросами по содержанию 

дорог, ремонту тротуаров, оста-
новочных комплексов полев-
чан просят обращаться в адми-
нистрацию ПГО (кабинет № 7). 
Также заявку можно оформить 
на сайте администрации ПГО 
polevsk.midural.ru или позво-
нив по телефону 5-45-08.

Наталья КАШИНСКАЯ

На 53-м километре Полевского тракта появилась экспери-
ментальная дорожная разметка, которая поможет решить 
задачи национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – повысить безопасность 
дорожного движения.
Эксперимент заключается в том, чтобы дублировать 

на проезжей части запрещающий дорожный знак 3.20 
«Обгон запрещён» каждые 200 метров, если длина зоны 
запрещения обгона составляет более 500 метров.

– Рабочие наносят знаки при помощи трафаретов специ-
альной дорожной краской, которая подаётся безвоздуш-
ным способом. Поверх неё насыпаются микростеклоша-
рики, которые обладают световозвращающими свойствами. 
Благодаря этому знак становится хорошо различим изда-
лека и в тёмное время суток. Сохнет краска 10–15 минут. 
Гарантийный срок службы такого покрытия составляет три 
месяца, – рассказал главный инженер ООО «Вегалайн» 
Павел Пищало.
Национальный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» ставит задачу по существенному сниже-
нию аварийности на дорогах и сокращению ДТП со смер-
тельным исходом.

– Мы постоянно придумываем новые спо-
собы, как повысить безопасность дорож-
ного движения, – рассказал заместитель 
начальника Управления автомобильных 
дорог Свердловской области Олег Меле-
хов. – В прошлом году Управление авто-
дорог внедрило проекционную разметку 
на нерегулируемых пешеходных перехо-

дах вблизи детских садов и школ. В этом году мы проводим 
эксперимент по нанесению дополнительной дорожной раз-
метки – дублирующих дорожных знаков «Обгон запрещён» 
на участках, где действует данный запрет и длина которых 
превышает 500 метров.
Новая разметка на улице Магистральной в Полевском 

должна просуществовать около трёх месяцев. Если экспе-
римент окажется удачным, то разметку нанесут уже более 
устойчивыми к внешней среде красками.

– Данный участок был выбран в связи с тем, что потен-
циально он является аварийно опасным: здесь, по ста-
тистике, случались ДТП, связанные с выездом на полосу 
встречного движения, – прокомментировал Олег Мелехов. – 
Водители, которые были участниками этих ДТП, ссылались 
на то, что не видели знака.

Специалисты Управления автомобильных дорог Сверд-
ловской области пришли к выводу, что именно выезд 
на полосу встречного движения является одной из основ-
ных причин аварий на региональных трассах – 22,6 % 
от общего их количества. В каждой четвёртой аварии, 
произошедшей из-за выезда на «встречку», погибают 
люди.
Как рассказал Олег Мелехов, кроме Полевского тракта 

экспериментальная горизонтальная разметка появится 
на двух участках Екатеринбургской кольцевой автодо-
роги, на Серовском тракте, на южном подъезде к Ниж-
нему Тагилу, на дороге Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск.
Если эксперимент окажется удачным, для этого будет 

сравниваться статистика по ДТП за несколько месяцев, 
то знаки «Обгон запрещён» будут выполнены более дол-
говечным термопластиком, а успешный опыт применён 
на других аварийных участках региональных дорог.
Напомним, что важнейшей задачей национального про-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
является снижение числа ДТП со смертельным исхо-
дом в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года. 
К 2025  году он должен сократиться до трёх человек 
на 100 тысяч жителей региона. Также перед Сверд ловской 
областью стоит цель увеличить долю дорог, находящих-
ся в нормативном состоянии. К концу 2024 года в агло-
мерациях этот показатель должен составить 85%, а доля 
региональных дорог в нормативном состоянии в Сверд-
ловской области должна быть не менее 52%.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Согласно проекту реконструкции дороги по улице Декабристов на сегодняшний день построена ливневая канализация 
от улицы Коммунистической до конца улицы Декабристов с поворотом на улицу Листопрокатчиков и демонтированы 
старые опоры уличного освещения и смонтированы новые
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Служить России
Более четырёх тысяч свердловчан отправлены на службу в Вооружённые силы РФ
В Свердловской области нака-
нуне закрылся областной сбор-
ный пункт на станции Егор-
шино: регион полностью 
выполнил норму, установлен-
ную Министерством обороны 
РФ. В ряды Вооружённых сил 
в условиях усиленного про-
тивоэпидемического режима 
направлены более четырёх 
тысяч человек. При этом 
в ходе призывной кампании 
на территории сборного пункта 
не допущено ни одной вспыш-
ки инфекции.
В Полевском мероприятия, 

связанные с призывом, в этом 
году начались на две недели 
позднее, чем было предусмо-
трено ранее указом президен-
та. На призывную комиссию 
вместо 1 апреля призывников 
пригласили после 12 мая.

– Да, это объ-
яснялось рас-
пространением 
коронавируса 
и введёнными 
ограничения-
ми на передви-
жение для гра-

ждан. Когда начался призыв, 
в течение 22 заседаний комис-
сии на призывном пункте 
выполнялись все противо-
эпидемические мероприятия, 
случаев заражения на террито-
рии пункта среди призывни-
ков и сотрудников призывной 
комиссии не выявлено, – под-
черкнул военный комиссар 
города Руслан Хаюмов.
Предварительные итоги 

весенней призывной кампа-

нии подводятся уже сегод-
ня. Руслан Гарибзянович рас-
сказал, что вынесено решение 
в отношении 300 полевчан. 
Из них 97 человек направле-
ны для прохождения военной 
службы в Западный, Южный, 
Восточный и Центральный 
военные округа. По остальным 
принято решение о предостав-
лении отсрочки или отстране-
нии от мероприятий, связан-
ных с призывом на военную 
службу.

– Призыв в Полевском город-
ском округе прошёл достаточ-
но планово, хотя и в ограни-
ченные сроки. Конечно, сложно 
было за столь короткий период 
и вызвать всех ребят, и качест-

венно провести медицинское 
освидетельствование, и потом 
направить на военную службу. 
Но мы справились, потому 
что было хорошее взаимодей-
ствие с администрации Полев-
ского городского округа и Цен-
тральной городской больницей. 
Тут главное надо было вовремя 
сделать анализы, которые необ-
ходимы для принятия реше-
ния о призыве, – подводит итог 
Руслан Хаюмов.
Военный комиссар говорит, 

что 67 человек из 300 комиссия 
признала ограниченно годны-
ми или временно не годными 
к военной службе. Но уточняет, 
цифры пока предварительные, 
итоги призывной кампании 

ещё подводятся. Единствен-
ное без сомнений – проходи-
ла она в непростых условиях.

– Учитывая 
сложную эпиде-
миологическую 
ситуацию в реги-
оне, мы с честью 
выполнили пос   -
тавленную ми -
ни стром оборо-

ны РФ задачу. Все риски распро-
странения заболевания среди 
призывников были сведены 
на нет, – сказал министр обще-
ственной безопасности Сверд-
ловской области Александр Куд-
рявцев.
Каждый прибывший в Егорши-

но призывник проходил экспресс-

тестирование на коронавирус 
непосредственно на контроль-
но-пропускном пункте. И лишь 
после отрицательного резуль-
тата теста молодые люди допу-
скались на территорию сборного 
пункта. Там  они шли на медос-
мотр и профессионально-психо-
логический отбор. Подразделе-
ние радиационной, химической 
и биологической защиты Цен-
трального военного округа 
дважды в день проводило сани-
тарную обработку всех объектов 
и помещений сборного пункта.
Одним из главных условий 

оставалась максимальная разоб-
щённость прибывших новобран-
цев. Число одновременно при-
бывающих на сборный пункт 
призывников в этом году сокра-
тили в два раза, что позволи-
ло обеспечить соблюдение ими 
социальной дистанции на про-
тяжении всего времени нахожде-
ния в Егоршино.
К месту службы на территории 

региона новобранцев перевози-
ли исключительно транспортом 
тех воинских частей, где им пред-
стоит служить. В Дальневосточ-
ный, Западный, Южный воен-
ные округа, а также на Северный 
флот отправка осуществлялась 
так называемыми прицепными 
вагонами, с сокращением числа 
размещаемых в два раза.
На всём пути следования моло-

дые люди обеспечивались сред-
ствами индивидуальной защиты. 
В воинских частях для всех ново-
бранцев установлен обязатель-
ный двухнедельный карантин.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Дороги откроют в ближайшее время
Ремонт коммунальных сетей в северной части города проходит одновременно на трëх участках

«В настоящее время на нескольких участ-
ках центральных улиц северной части 
города ведутся ремонтные работы – 
Полевская коммунальная компания меняет 
сети горячего водоснабжения. Когда откро-
ется полноценное дорожное движение 
на улице Розы Люксембург?» – такие 
вопросы поступают в редакцию. Мы в свою 
очередь адресовали их директору ПКК 
Игорю Сурченко. 

– Сейчас мы меняем два 
участка горячего водо-
снабжения на улице Розы 
Люксембург. Первый 
достаточно протяжён-
ный – более 700 метров, 
вдоль бордюра. Труба 
пришла в полную негод-

ность, в результате – частные протеч-
ки. Смысла делать точечные замены нет, 
поэтому приняли решение о её полной 
замене. И второй участок с аналогичной 
ситуацией рядом, на перекрёстке улиц 
Вершинина и Розы Люксембург, – расска-
зывает Игорь Евгеньевич. – Мы прекрас-
но понимаем, что в связи с проведением 
работ город очень сильно стеснён с точки 
зрения дорожного движения. Постара-
емся быстро благоустроить этот участок 

и открыть дорогу. Договор с подрядны-
ми организациями, которые выполнят эту 
работу, уже заключён.
По словам Игоря Сурченко, благо-

устройство дорожного полотна будет сде-
лано по действующим стандартам. Все 
работы там будут завершены в течение 
двух недель.
После окончания работ на перекрёст-

ке ремонт вдоль улицы Розы Люксембург 
будет продолжен. 
Одновременно с этим Полевская ком-

мунальная компания ведёт ремонтные 
работы на перекрёстке улиц Декабристов 
и Коммунистической. Там сейчас подлежит 
замене участок сети порядка 70 метров – 
перед Дворцом спорта Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского трубно-

го завода и за перекрёстком на тротуаре, 
минуя непосредственно дорожное полотно. 
Поскольку для северной части города это 
достаточно нагруженная транспортная раз-
вязка, Полевская коммунальная компания 
использует нестандартный способ ремонта.

– Чтобы не затруднять движение на пере-
крёстке, мы пытаемся «протащить» трубу 
под дорогой, а точнее – четыре трубы по 12 
метров, – простым языком объясняет Игорь 
Сурченко. – Это очень ювелирная, тяжёлая 
работа. Закончена она будет так же в конце 
августа.
Работы на всех указанных участках 

не включены в концессионное соглашение 
с муниципалитетом и проводятся по иници-
ативе Полевской коммунальной компании.

– Мы просим у автомобилистов и пеше-
ходов понимания. Стараемся завершить все 
работы в кратчайшие сроки, рабочие выхо-
дят на объекты без выходных, – отмечает 
директор ПКК.
Далее в планах Полевской коммуналь-

ной компании замена участка горячего 
водоснабжения от улицы Розы Люксембург 
до улицы Ленина. Эти работы будут прово-
диться уже в рамках концессионного согла-
шения с муниципалитетом.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Движение пешеходов по тротуару по улице Декабристов пока невозможно. Работы на этом участке 
будут закончены в концу августа

ЖКХ
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В конце 70-х в детском 
саду и в 80-х годах 
в школе на утренниках 
мы наряжались 
в национальные костюмы 
разных республик, пели 
песни других народов, 
учили стихи и танцевали 
их национальные танцы. 
В ещё не распавшемся 
СССР единение народов 
и наций считалось одной 
из главных идей.
Сегодня, когда в России 

живёт и работает большое 
количество выходцев 
из бывших союзных 
республик, мы вновь 
понимаем, как важно 
учиться находить общий 
язык и жить в мире 
друг с другом. Только 
на территории Полевского 
проживают люди 
42 национальностей: 
русские, татары, башкиры, 
украинцы, белорусы, 
немцы, удмурты, таджики, 
узбеки, армяне и другие.
Многие приехали 

в округ, и продолжают 
приезжать, привнося сюда 
собственную культуру, 
традиции и обычаи. 
У нас с ними – общая 
история и общее будущее, 
и мы учимся принимать 
друг друга такими, какие 
мы есть, – независимо 
от национальности, 
вероисповедания, 
убеждений и обычаев. 
Полевчане с одинаковым 
размахом проводят русскую 
Масленицу и татарский 
Сабантуй, ставят 
камни мира и согласия, 
устраивают фестивали 
дружбы и отмечают 
национальные праздники.
В нашем округе никогда 

не возникало открытых 
межнациональных 
конфликтов, возможно, 
потому что многие семьи 
полевчан представляют 
наглядный пример дружбы 
народов. К примеру, у меня  
одна бабушка – удмуртка, 
другая – украинка, 
а бабушка мужа – гречанка. 
И в любой другой 
семье, если поизучать 
родословную, можно 
обнаружить, сколько 
кровей в каждом намешано. 
Всем нам необходимо 
об этом помнить, 
чтобы не возникали 
межнациональные 
разногласия. Мы решили 
рассказать о нескольких 
полевских семьях, где люди 
разных национальностей 
многие годы живут 
в любви, согласии и хорошо 
дополняют друг друга. 

М Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П О Л Е В С К О Й

Любовь со школьной скамьи
Интернациональной семье Дуллиных скоро исполнится полвека
Нина Владимировна и Илюсь Каш-
фиевич Дуллины знакомы с дет-
ства: вместе учились в Зюзель-
ской средней школе. С 18 лет их 
дружба переросла в более тёплые 
чувства, а в 20 лет они пожени-
лись. В августе этого года супру-
ги отметят 50-летие совместной 
жизни.

– Секретов у нас особых нет, – 
говорит Нина Владимировна, – 
уступали друг другу, всё делали 
вместе. Никогда не было мыслей 
о разводе.

1 августа Нине Владимиров-
не исполнится 70 лет. Более 20 
лет она заведовала детским 
садом посёлка Зюзельский, 
а начинала в детском саду № 
40 под руководством заведую-
щей Эмилии Петровны Зыряно-
вой. Илюсь Кашфиевич работал 
в милиции, вместе с женой вели 
хозяйство, воспитали сына Кон-
стантина и дочь Татьяну.

– У меня было самое счастли-
вое детство, – вспоминает Таня, – 
мама с папой никогда не ругали-
сь, помогали во всём друг другу. 
Мы дружили семьями: Комарко-
вы, Хайруллины, Кишмерёшки-
ны, Рахимовы, вместе работали, 
отдыхали, бани друг другу стро-
или. 
Посёлок Зюзельский всегда 

был многонациональным. Вместе 
с русскими здесь много лет мирно 
живут украинцы, татары, башки-
ры, марийцы, немцы, киргизы.

– Мы никогда не различали, 
татарин ты или русский, – гово-
рит Татьяна, – культурные отличия 
небольшие, да и у нас в посёлке все 
национальности уже перемешались.
В доме Дуллиных уютно и краси-

во, во дворе цветочное изобилие. 
Розы, лилии, астры, выращенные 
заботливыми руками Нины Влади-
мировны, украшают территорию. 
Илюсь Кашфиевич из-за болез-
ни почти потерял зрение, и за ого-
родом полностью ухаживает его 
супруга. Часто в гости приезжают 
внуки: 11-летние Игорь и Илья 
и 10-летний Артём. Старший внук 
Дмитрий уже живёт самостоятель-
ной жизнью.

– Три года назад мама с моим 
сыном Димой поехала на Байкал, 
в Иркутск, навестить дальних род-
ственников. Сыну так там понра-
вилось, что он остался на Байкале 
и сейчас там живёт. А мы с мамой 
ездим к нему в гости, – улыбает-
ся Таня.

1 августа на юбилей Нины Вла-
димировны за большим госте-
приимным столом соберутся 
дети: Костя с женой Леной, Таня 
с мужем Олегом, внуки, сестра 
Ольга и многочисленные друзья 
семьи. А ещё через несколь-
ко дней супругов Дуллиных так 
же тепло и искренне поздравят 
с полувековой жизнью в любви 
и согласии. 

Ольга МАКСИМОВА

Четверо своих, десять приёмных
В многодетной многонациональной семье Петуховых чтут традиции разных народов

В многодетной семье Петуховых любят гото-
вить и русские, и башкирские национальные 
блюда. Чаще всего варит, жарит и печёт мама, 
Раиса Николаевна, а дети и муж ей помогают.

– Мы всё делаем: и борщ, и блины, и косты-
баи, и беляши по-башкирски, – говорит Раиса 
Николаевна, – дети очень любят выпечку. 
Блины мы печём по-своему, они получаются 
толстые, пышные.
У Раисы Николаевны и Николая Сергееви-

ча 14 детей: четыре своих и 10 приёмных. 
Вместе супруги прожили 35 лет, пять старших 
детей уже окончили школу, получили профес-
сию и работают.

– Лена у нас уже вышла замуж, работает 
воспитателем, – рассказывает Раиса Никола-
евна. – Рустам – пожарный, Ольга – товаро-
вед, Гульшат – медсестра, Александр – про-
граммист. Ещё двое – студенты, получают 
специальности педагога начальных классов 
и менеджера. Муж у меня русский, я башкирка, 
дети в семье тоже разных национальностей, 
со своими характерами. Мы все друг на друга 
не похожи, но это же интересно! Если наши 
разности объединить, получится гармония.

20 лет назад супруги Петуховы взяли на вос-
питание детдомовского ребёнка – девоч-
ка Лена обрела маму и папу. Потом в семье 
появились Лиза, Даша, Женя, Таня, Юля, 
Рита, Карина, Гена, Арина. Сегодня все млад-
шие дети успешно учатся, посещают кружки 
и секции и помогают родителям управляться 
с хозяйством. Девочки овладевают секретами 
кулинарии, чтобы вкусно готовить, как мама, 
наводят в доме порядок.

– Опыт семейной жизни, воспитания детей 
приходит со временем, – считает Раиса Нико-
лаевна. – Девочкам всегда говорю: «В семье 
муж глава, но жена должна быть мудрее. Если 
женщина мудрая, умеет уступать, то кон-
фликтов в семье не будет, а муж сделает 
то, что жена захочет». У меня характер спо-
койный, не скандальный, нам всем это очень 
помогает. Живёшь в семье – готовься искать 
компромиссы.
Сейчас в дружной большой семье Пету-

ховых воспитываются семь детей. Ребятам 

крупно повезло: у них есть добрые и забот-
ливые мама и папа, есть семья, которая всегда 
поможет в трудную минуту.

– Чтобы сохранить семью, хорошие отно-
шения, нельзя жаловаться другим людям 
на своего супруга, на детей, не надо осуждать 
и обвинять друг друга, – делится секретами 
счастливой семейной жизни Раиса Николаев-
на, – надо помогать друг другу, любить и забо-
титься друг о друге. И учиться жить дружно, 
какими бы разными людьми вы не были.

Анастасия СЕРГЕЕВА

У детей разные характеры, у нескольких разные национальности, но объединяет их любовь и семья

Илюсь Кашфиевич и Нина Владимировна вместе живут почти 50 лет, воспита-
ли двоих детей (фото 1980 года)

Дружим 
семьями – 
значит дружим 
народами

Нина Владимировна с внуком Артёмом, дочерью Татьяной и зятем Евгением
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«Не обижайте любимых упрёками!»
О секретах счастливого брака рассказали супруги Латыповы
В Полевском много интернацио-
нальных семей, в которых люди 
любят, понимают и уважают друг 
друга, несмотря на изначальные 
различия в культуре и традици-
ях. Один из таких примеров – 
семья имама мечети посёлка 
Зюзельский Назипа хазрата 
Латыпова. Назип Азмиевич 
и его супруга Светлана вместе 
20 лет. Мы побывали в гостях 
у супругов и поинтересовались 
историей их семейного благо-
получия.

– Назип хазрат, как вы 
познакомились? Не было 
ли сомнений, когда 
выбирали русскую жену?
– Всё произошло быстро: 

увидел, предложил стать моей 
женой, прочитали никах – совер-
шили мусульманский обряд бра-
косочетания. Первый период 
совместной жизни оказал-
ся довольно тяжёлым: всё же 
разные характеры, обычаи, вос-
питание. К тому же мы строи-
ли дом, я учился в медресе, шла 
реконструкция мечети. Всё это 
создавало дополнительные труд-
ности. За основу, на которой 
стали строить семейную жизнь, 
взяли религию ислам, и это 
дало нам облегчение. К приме-
ру, по нашей традиции более 
одного дня быть в ссоре с супру-
гом нельзя. Как бы ты ни считал 
себя правым, правильнее будет 
сохранить семейный мир.

– Как родные 
отнеслись к тому, 
что Светлана русская?

Светлана: 
– Родители мужа встрети-

ли меня очень хорошо. Папа 
при мне прожил один год, мама  – 
10 лет. С их стороны отношение 
ко мне было очень хорошим. Не 
знаю почему, но мама обраща-
лась ко мне на «Вы», отчего мне 
было не удобно.
Первое, что меня поразило 

в семье мужа, – это гостеприим-
ство. Абийка, так звали бабуш-
ку внуки и внучки, не накормив, 
никого из гостей не отпускала. 
Пекла вкусные кыстыбыи, воз-
душные клёцки чак-чак, шаньги. 
Так вкусно, как у неё, у меня 
никогда не получается. В доме 
была деревенская атмосфера. 
Будучи помоложе, они держали 
скотину, и мы тоже потом много 
лет держали корову, гусей, бара-
нов, кур: нужно было подспорье, 
чтобы строить дом.
Мы часто ездим к друзьям 

мужа в Башкирию. Они встре-
чают нас так, как мои родные 
никогда не встречали. Это меня 
поначалу поражало. У татар 
и башкир можно поучиться 
гостеприимству. Они говорят: 
«Гость в дом десять благ при-
носит. Девять оставляет, только 
одно с собой забирает». 
Вообще, когда мы с Назипом 

встретились, я не задумывалась 
о разнице в национальностях. 
Всегда хотела иметь мужа надёж-
ного, сильного, за которым 

как за каменной стеной, чтобы 
быть «за мужем», а не впереди 
него. А Назип именно такой.
Назип хазрат:

– Культура каждого народа 
во многом определяется рели-
гией, которую он исповедует. 
Одна из наших национальных 
и религиозных традиций – 
хорошее отношение к гостям, 
соседям. То добро, с которым 
мы относимся к гостям, нам 
затем от Бога возвращается. 
В семье у нас изначально сложи-
лись отношения, построенные 
на любви, взаимном уважении 
и доверии. Мама у меня татар-
ка, отец башкир, нас у них было 
шестеро детей. Родители были 
очень гостеприимны и трудо-
любивы. Мама всегда готови-
ла выпечку – большие пироги 
на всю семью. В деревнях 
в основном все за счёт выпечки 
и молока выживали, и татары, 
и русские.

– А русские национальные 
блюда, к примеру, борщ, 
блины, в вашей семье 
принято готовить?

Назип хазрат:
– Конечно, Светлана всё гото-

вит – и блины, и русский борщ, 
и пельмени. Старается гото-
вить здоровую, полезную пищу, 
у неё это очень вкусно получает-
ся. Только мясо и колбасу поку-
паем халяльные – дозволенные  
по исламу. Для себя и гостей 
в доме всегда есть натуральные 
соки. Стараемся вести здоро-
вый образ жизни и правильно 
питаться.

 
–  Вы вступили в брак 
уже зрелыми людьми, 
каждый со своими 
привычками, устоями, 
воспитанием. Что помога-
ет жить без конфликтов, 
разногласий?

Назип хазрат:
– Жизнь по заповедям и пред-

писаниям религии помогает 
сохранить любовь и уважение 
в семье. Стараемся прощать друг 
другу ошибки, как бы ни было 
трудно. Сильный человек – тот, 
кто первым подойдёт и попросит 
прощения, даже если считает себя 
правым. Очень важно сохранять 
в семье мир и спокойствие. Муж 
и жена должны быть опорой друг 
для друга. Важно иметь нравст-
венные ценности, стараться ими 
руководствоваться и быть едино-
мышленниками во всех вопросах.
Светлана:

– В браке с Назипом я поняла, 
что такое, когда муж – глава. Все 
трудности, все расходы по дому 
он берёт на себя, я даже не знаю, 
сколько мы платим за газ, 
за свет. Продукты чаще поку-
пает он, я только пишу список 

того, что мне необходимо. Со 
своей стороны я являюсь хозяй-
кой и хранительницей домашне-
го очага. Мы любим домашний 
труд, и нас радуют его результа-
ты. Люблю животных и цветы. 
Занимаюсь вышивкой лентами, 
вязанием. Нравится прикладное 
искусство.
Назип хазрат:

– Часто ко мне за советом 
обращаются молодые татары, 
башкиры  – спрашивают, 
можно ли жениться  на рус-
ской. Если люди не практику-
ют в жизни ислам или правосла-
вие, то такие браки случаются, 
их немало. Только какие тради-
ции будут иметь место в этой 
семье – мусульманские или хри-
стианские? Скорее всего, это 
будет нечто светское. Поэто-
му я советую выбирать супругу 
или супруга своего вероиспове-

дания. Считаю, что семью объ-
единяет религия. В семьях еди-
новерцев и единомышленников 
легче решать многие жизненные 
проблемные вопросы.

– Многие браки сегодня, 
к сожалению, распада-
ются, формулировка 
у большинства: «Не 
сошлись характерами». 
Есть ли у вас свои секреты, 
как сохранить на долгие 
годы тёплые отношения?

– Светлана:
– Главное – никогда не оскорб-

лять друг друга, даже в гневе, 
не стараться оставлять за собой 
последнее слово. Слово может 
ранить очень больно, может 
ранить навсегда. Мы все 
разные, нужно проявлять тер-
пение и прилагать все усилия 
для того, чтобы сохранить 
семью. Развод – это очень плохо, 
это большая рана.
Назип хазрат:

– Даже в советское время 
людей учили через песню: «Не 
обижайте любимых упрёка-
ми, бойтесь казаться любимым 
жестокими! Очень ранимые, 
очень ранимые наши люби-
мые». Не обижайте своих жён, 
уважайте своих жён, берегите их, 
ведь муж отвечает за свою жену. 
Мужчина в своей жизни отвеча-
ет за четыре категории женщин: 
первая – это мама, вторая – это 
жена, третья – это сестра и чет-
вёртая – дочь.
Сегодня большая пробле-

ма и для татар, и для русских – 
погоня за мирским. Много вре-
мени на это уходит, а на семью 
его остаётся очень мало, в резуль-
тате чего часто случаются скан-
далы. А ведь сказано: «Доволь-
ствуйся малым, и ты не будешь 
нуждаться. Избавься от зависти, 
и будешь спокоен». В жизни каж-
дого из нас случаются трудности, 
и преодолеть их можно только 
совместно.

– Вы считаете себя 
счастливыми людьми?

Светлана:
– Да. Мы никогда друг друга 

не подводили, а это залог семей-
ного счастья. Когда супруги дове-
ряют друг другу, хочется сохра-
нить это доверие, хочется всё 
делить пополам, всё делать друг 
для друга. 
Назип хазрат:

– По нашей национальной 
традиции для мужчины состав-
ляющие мирского счастья: во-
первых, благочестивая жена, 
во-вторых, хорошие соседи, 
в-третьих, просторный дом, 
в-четвёртых, хорошее средст-
во передвижения. Всё это у меня 
есть, хвала Всевышнему, в мир-
ском отношении я счастливый 
человек. А в религиозном вопро-
се каждому из нас есть к чему 
стремиться. Жить по велению 
Всевышнего Творца и опере-
жать друг друга только добрыми 
делами.

Ольга МАКСИМОВА

Назип хазрат Латыпов и его супруга Светлана вместе уже 20 лет

В мечети посёлка Зюзельский для детей устраивают летние лагеря и познава-
тельные поездки
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мыслов могут 
получить под-

держку произ-
водства изделий 

народных художе-
ственных промы-

слов. Сумма субсидий 
2,7 миллиона рублей.

Любопытный 
Полевской

Как создать совершенно уни-
кальный туристический мар-
шрут на основе культур-
но-исторических изюминок 
территории, в Полевском знают. 
К примеру, многие жители 
села Мраморское ещё несколь-
ко лет назад и не подозревали, 
что живут на такой богатой зна-
ковыми местами земле. Проект 
«Мраморная миля» стал извес-
тен во всём регионе и за его пре-

делами.
– Не так давно 
этот маршрут 
вошёл в шорт-
лист проектов, 
п р е т е н д у ю -
щих на Премию 
Нобеля, которая 

учреждена Сообществом живых 
городов. Туда включены всего 
семь городов России, в том числе 
Полевской, – рассказывает автор 
проекта «Мраморная миля» Эль-

сферам туризма и народных 
художественных промыслов, 
как наиболее пострадавшим 
в период пандемии коронави-
руса, Федеральное агентство 
по туризму в 2020 году прово-
дит конкурс на получение суб-
сидий из федерального бюджета. 
Субсидии будут предоставлены 
на реализацию лучших проектов 
по развитию сельского, этногра-
фического, культурно-истори-
ческого, событийного, инклю-
зивного и других видов туризма. 
Максимальная сумма гранта – 
3 миллиона рублей.
Также для оказания поддер-

жки отрасли, в том числе в усло-
виях пандемии коронавируса, 
в 2020 году пяти муниципали-
тетам предоставлены субсидии 
из областного бюджета на сумму 
5,4 миллиона рублей. Кроме того, 
второй раз в регионе проводит-
ся конкурсный отбор – субъекты 
народных художественных про-

Существует некий сте-
реотип, что народ-
ные художественные 
промыслы – это нечто 

устарелое. Между тем и мно-
говековые промыслы модер-
низируются, подстраиваются 
под современные тенденции, 
остаются актуальными, сохра-
няя при этом свою специфику, 
свою теплоту. 
Сейчас, когда на смену тури-

стической глобализации пришёл 
период отдыха дома, стоит 
воспользоваться моментом 
и получше узнать свою собст-
венную страну и даже свой 
собственный регион. И в этой 
связи стоит обратить внимание 
на такой важный элемент при-
влекательности той или иной 
территории, как бытующие там 
народные промыслы.
Полевской край всегда сла-

вился своими мастерами. Здесь 
работали талантливые камне-
резы и кузнецы, а также раз-
вивались производство жер-
новов, лозоплетение, резьба 
по дереву, решётный, пимокат-
ный и другие промыслы, про-
цветали ткачество и женское 
рукоделие. Развитию промыслов 
способствовал заводской харак-
тер территории. Сейчас, уже 
на протяжении 20 лет, сохране-
нием, развитием и продвижени-
ем народных художественных 
промыслов и ремёсел, возро-
ждением традиций народного 
искусства и поддержкой мас-
теров в Полевском занимает-
ся Культурно-экспозиционный 
комплекс «Бажовский». Он объ-
единил всех о наших ремеслен-
ников в одну семью.
Сегодня в Полевском живут 

и творят более 300 мастеров – 
художников и народных умель-
цев. С большинством из них 
постоянные читатели «Диало-
га» уже знакомы: мы стараемся 
не упускать возможности и рас-
сказывать вам наших земляках – 
творцах прекрасного.

– У нас есть 
з а м еч а т е л ь -
ные  мастера 
по художествен-
ной обработке 
дерева и бересты, 
камнерезному 
искусству, худо-

жественной обработке металла 
и кожи, художественному текс-
тилю, а также валянию шерсти, 
вышивке, кружевоплетению, – 
рассказывает заведующий КЭК 
«Бажовский» Галина Волкова. – 
Более 50 наших ведущих мас-
теров передают своё мастерст-
во юному поколению и своим 
ровесникам, активно участву-
ют в мероприятиях областного 
уровня. 

Поддержка лучших
Для поддержки народных худо-
жественных промыслов регио-
нальная власть расширя-
ет географию их бытования. 
Так, на прошлой неделе стало 
известно, что Полевской вошёл 
в перечень мест традиционно-
го бытования народных художе-
ственных промыслов Свердлов-
ской области.

– Несмотря на введённые 
ограничительные меры – про-
тиводействие распространению 

к о р о н а -
в и р у с -
ной инфек-
ции, в регионе 
в полном объёме 
реализуются 
запланирован-
ные меропри-

ятия, используются онлайн-
платформы, организована 
работа по совершенствованию 
мер государственной поддер-
жки субъектов отрасли народ-
ных художественных промы-
слов, а также механизмов их 
продвижения и популяриза-
ции, – сказал первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов 
10 июля на заседании коорди-
национной комиссии по поддер-
жке народных художественных 
промыслов. Он также отметил, 
что в регионе совершенствуют-
ся механизмы популяризации 
промыслов.
По рекомендации экспер-

тов Свердловского областно-
го художественно-экспертного 
совета по народным художест-
венным промыслам перечень 
мест традиционного бытова-
ния народных художественных 
промыслов дополнен пятью 
муниципальными образо-
ваниями.

– До насто-
ящего време-
ни было девять 
мест традици-
онного быто-
вания промы-
слов, теперь их 
14. Перечень 

пополнили городские округа 
Сухой Лог, Верхотурский, Пер-
воуральск, Полевской и муни-
ципальное образование Ирбит, – 
сообщила министр инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти Виктория Казакова. – Это 
населённые пункты, где сущест-
вовали ранее и продолжают раз-
виваться промыслы. Учитывая 
важность интеграции промы-
слов в сферу туризма, организо-
вана работа по включению мест 
традиционного бытования про-
мыслов в туристские маршруты 
и увеличению количества таких 
маршрутов.
Министр также сообщи-

ла, чтобы оказать поддержку 

Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

Исток – 
в прошлом, 
взгляд – 
в будущее

Полевской городской 
округ признан местом 

традиционного 
бытования народных 

художественных 
промыслов 

Свердловской 
области 

мира Самохина, специалист 
пресс-службы Городского досу-
гового центра «Азов», член прав-
ления некоммерческой орга-
низации «Фонд социальной 
активности «Идея». – Мы раз-
виваем паломнический мар-
шрут «Лики времени» по храмам 
Полевского, в стадии разработ-
ки находятся маршрут «Канику-
лы Паши Бажова в Полевском» 
и минералогический маршрут 
«Между двух вершин» от Думной 
до Азов-горы. Есть также про-
стой прогулочный маршрут 
«Тополиный дух», он прохо-
дит по улице Ильича в южной 
части города, где отжившие свой 
век деревья мастер превратил 
в уличные скульптуры. Этот 
проект инициировал Михаил 
Торопов. Сейчас к работе 
на этих маршрутах привлека-
ем ремесленников и художни-
ков, которые могли бы прово-
дить мастер-классы по своему 
профилю, а также изучаем воз-
можность организовывать собы-
тийные мероприятия.
По словам Эльмиры Геннадь-

евны, для организации тури-
стических маршрутов также 
рассматриваются посёлок Стан-
ционный-Полевской и сёла 
Полдневая и Косой Брод. У этих 
территорий так же очень богатое 
культурно-историческое насле-
дие. Сейчас Фонд «Идея» офор-
мляет четыре гранта в наде-
жде на получение финансовой 
помощи от региона для разви-
тия перспективных туристиче-
ских направлений. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В Полев-
ском живут 
и творят уни-
кальные мас-
тера по художе-
ственной обработ-
ке дерева и бересты, 
камнерезному искус-
ству, художественной 
обработке металла 
и другим видам 
ремесла
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Аптеки «Живика» уже почти 10 лет 
известны жителям Полевского воз-
можностью приобретать лекарства 
со скидками. В данный момент 
в Полевском работает 7  аптек 
«Живика», и их количество 
постепенно  увеличивается, 
чтобы каждый житель мог купить 
лекарства и аптечные товары 
рядом с домом или работой, 
сэкономив порой весьма зна-
чительные суммы и, конечно, 
время.
На лекарствах можно и нуж-

но экономить. Приходите в но-
вую аптеку «Живика» на улице 
Ленина, 5, и приобретите лекар-
ства со скидками. Так, например, 

«Некст» (400 мг + 200 мг, 10 табле-
ток) в новой аптеке стоит 99 рублей, 
а назальный спрей «Ринонорм-
Тева» (0.1%, 20  мл) можно 
приобрести всего за 69 рублей. 
Покупка препарата «Супрастин» 
(25  мг, 20  таблеток) обойдётся 
в 85 рублей, а «Тромбо асс» (100  мг, 
100 таблеток) – в 95 рублей. Успе-
вайте! Скидки до 35% действуют 
только до 29 июля.
Кроме скидок, в честь открытия 

новая аптека «Живика» дарит 
каждому покупателю 50  рублей 
бонусами на карту клиента.
Приходите и убедитесь са-

ми, почему аптеки «Живика» 
так популярны.

Реклама

Скидки до 35% на лекарства

* Срок проведения акции с 16.07.2020 по 29.07.2020 г. Акция проводится в аптеке «Живика» 
по адресу г. Полевской, ул. Ленина, 5. Скидки до 35% предоставляются на ограниченный 
ассортимент товаров.

** Срок проведения акции с 16.07.2020 по 29.07.2020 г.  Акция проводится в аптеке «Живика» 
по адресу г. Полевской, ул. Ленина, 5. Бонусы начисляются при наличии у покупателя карты клиента 
аптечной сети «Живика». Бонусами можно оплатить не более 25% от стоимости очередной покупки 
в период с 30.07.2020 по 12.08.2020 г. из расчёта 1 бонус = 1 рубль. Использование начисленных 
по акции бонусов возможно только в указанной аптеке. Каждый клиент может воспользовать-
ся данным предложением один раз в период проведения акции. Подробности у фармацевтов. ИМ
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Список товаров со скидкой* 

Название препарата
Цена 

со скидкой, 
руб.

АКВАДЕТРИМ капли 15000 ме/мл, 10 мл 129
АФОБАЗОЛ 10 мг, 60 таблеток 309
АЦИПОЛ 30 капсул 265
ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ гель 1%, 50 г 279
ГЕКСОРАЛ аэрозоль 0.2%, 40 мл 235
ЗОДАК 10 мг, 30 таблеток 195
КАНЕФРОН Н 60 таблеток 405
КАРДИОМАГНИЛ 75+15.2 мг, 100 таблеток 159
КЕТОНАЛ крем 5%, 30 г 259
КОРЕГА экстра сильный крем 
для фиксации зубных протезов, 40 г 205

КРЕОН 10000 20 капсул 219
ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь, 40 г, Нижфарм 85
МАГНЕ В6 60 таблеток 379
МЕТРОГИЛ ДЕНТА гель для десен 10 мг/г, 20 г 189
НО-ШПА ФОРТЕ 80 мг, 24 таблетки 105
НУРОФЕН ФОРТЕ 400 мг, 12 таблеток 75
ОФТАН КАТАХРОМ капли глазные, 10 мл 265
ПЕНТАЛГИН 24 таблетки 139
РЕЛИФ 2 г, 12 суппозиториев ректальных 349
СЛАБИЛЕН 5 мг, 20 таблеток 125
СНУП спрей назальный 0.1%, 15 мл 99
СПАЗМАЛГОН 20 таблеток 115
ТАУФОН капли глазные 4%, 10 мл 89
ТИЗИН КЛАССИК спрей назальный 0.1%, 10 мл 79
ТРОКСЕВАЗИН гель 2%, 40 г 159
ФОСФОГЛИВ 65мг+35мг, 50 капсул 439
ЭНЗИСТАЛ-П 20 таблеток 49

Аптека «Живика» ул. Ленина, 5

В Полевском на улице Ленина, 5, открылась новая аптека 
«Живика». С первого дня работы новая аптека предлагает 
скидки на лекарства до 15%, а с 16 по 29 июля многие 
популярные препараты в новой аптеке можно купить 
со скидками до 35%.

««ИИванван  дада  ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

В окрестностях Полевско-
го цветёт иван-чай. А это 
значит, пора на фотосес-
сию! Если французы в эти 

дни едут на съёмки в фиолетовые 
лавандовые поля Прованса, то нам, 
уральцам, природа щедро подари-
ла бескрайние лиловые просторы 
иван-чая. Фотографии на его фоне 
выглядят очень эффектно.
Дорогие читатели, предлага-

ем вам прогуляться по летним 
лугам и лесным опушкам, зарос-
шим этими цветами, сделать селфи 
или сфотографировать своих близ-
ких и прислать фото нам для публи-
кации в газете «Диалог» и на сайте 
ПроПолевской.рф.
Присылайте фото нам на элек-

тронную почту dlg_pol@mail.ru. 
Авторы самых удачных снимков 
получат в подарок от нашего спон-
сора Ирины Кудрявцевой пакет 
с ферментированным иван-чаем 
для приготовления душистого напит-
ка. Ирина профессионально занима-
ется заготовкой иван-чая, для того 
чтобы этот исконно русский напи-
ток радовал вас в любое время года.

Редакция

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

Расскажите нам, какие Расскажите нам, какие 
травы вы любите добавлять травы вы любите добавлять 
в купаж копорского чая в купаж 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; Станцион-
ный-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

На правах рекламы

«Добрый день! Хочу поделиться с вами фотографией –  
поучаствовать в конкурсе «Иван да Марья», – сообщает 
нам Дмитрий Никитин. – На снимке моя жена Анна 
с нашей любимицаей собакой Лесей породы джек-рассел-
терьер и целый холм, покрытый иван-чаем. 
Сами мы из  Санкт-Петербурга. Решили поддержать 
ваш конкурс, так нам нравятся подобные инициативы. 
Спасибо Вам!».

С й фС й ф

Поздравление

С днём рождения, 
моя дорогая Эвелина!

Уральский край
Вышли с внуком на природу,
Как здесь дышится легко.
Солнце в ясную погоду
Щедро дарит нам тепло.
От души хвалюсь я внуку, 
Что прекрасный летний день
Гонит прочь любую скуку
И бесследно грусть и лень!
Дружно бабочки играют
Над поляною цветной,
Нектар пчёлы собирают,
Будет сладок чай зимой!
Улыбаются ромашки
В светлом мире лепестков,
Соловьём поют здесь пташки
Про удачу, жизнь, любовь.
Бережённая природа – 
Это весь Уральский край!
Он в любое время года
Вдохновляет всех, как май!

Николай КУБЫШКО

Очень красивые, сочные снимки 
на  этой неделе нам прислала 

Дина Девяшина.
«Мы ехали в посёлок Зюзельский 

и увидели это шикарное поле, я сразу 
в него влюбилась. О том, что «Диалог» 

проводит конкурс, мне рассказала 
коллега. Я решила поучаствовать, 

– сопровождает фотографии 
пояснением читательница. – Иван-чай 

люблю с детства. Помню, папа брал 
меня маленькую с собой на заготовку. 

Это очень тёплые воспоминания. 
Мне очень нравится и цвет иван-чая». 
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«Бултыхнусь сейчас я в воду»
Уральцев предупреждают об опасности при нарушении правил поведения на воде
Оля и Света подружки, одной 10, 
другой 12 лет. Живут в южной 
части города. Спастись от зноя 
девчонки пытаются на мелко-
водье Штангового пруда. Под-
хватив подол лёгких плать-
иц, ходят по воде. Искупаться 
по-настоящему боятся, потому 
что не получали родительского 
разрешения, вот и просят: «Вы 
нас не фотографируйте: попадёт 
нам».
А между тем спасатели на воде 

в Полевском городском округе 
ежедневно наблюдают за отды-
хающими на берегах водоёмов.

– Администрация округа выде-
лила нам лодку для того, чтобы 
в случае чрезвычайной ситуа-
ции на воде мы смогли бы спасти 
утопающих. Но наши самые 
последние рейды по водоё-
мам округа показали, что детей 
без сопровождения родителей 
стало меньше. Значит, межве-
домственная профилактическая 
работа не прошла даром, – рас-
сказал заместитель начальни-
ка 64-й пожарно-спасательной 
части 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области Владимир Кардашин.
Вот и 17 июля спасатели дежу-

рили на Верхнем пруду, а в суб-
боту 18 июля переместились 
на Штанговый.
Чтобы напомнить людям 

об опасностях на воде, сотрудни-
ки отдела гражданской защиты 
администрации округа, 64-й 
пожарно-спасательной части 
и полицейские в эти жаркие дни 
патрулируют несанкциониро-
ванные пляжи, проводят про-
филактические беседы и раз-
дают памятки, как избежать 
беды. 15  июля они в очеред-
ной раз проверили Штанговый 
и Верхний Железянский пруды 
и карьер у посёлка Зюзельский.

– В Полевском нет «офици-
ального» безопасного места 
для купания и по оборудованию, 
и по качеству воды, но народ это 
не останавливает. Сейчас мы про-
веряем даже промышленные 
карьеры. Мы напоминаем отды-
хающим, что купаться там опасно, 
просим взрослых не выпускать 
из виду детей. В этом году у нас 
даже закончились памятки с важ-
ными полезными советами, пра-
вилами поведения на воде, – рас-
сказал заведующий отделом 
гражданской защиты админис-
трации ПГО Александр Катаев.
Он также проинформировал, 

что в ПГО уже произошло печаль-
ное событие на воде – на Штан-
говом пруду утонул мужчина. 
9 июля в деревне Кладовка тоже 
чуть не случилась трагедия. К сча-
стью, ребёнка успели откачать.
Об активной профилакти-

ческой деятельности различ-
ных городских ведомств гово-

рит и ещё один факт. Если 
план мероприятий прошлых 
лет по обеспечению безопас-
ности людей на водных объек-
тах городского отдела граждан-
ской защиты включал только 
шесть рейдов в год, то нынеш-
няя июльская жара уже пере-
крыла все показатели.

Контроль 
на водных объектах
В Свердловской области усилена 
работа по профилактике несчаст-
ных случаев на воде. В связи 
с установившейся на прош-
лой неделе сухой жаркой пого-
дой по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в каждом 
муниципалитете был развёрнут 
оперативный штаб, ежедневно 
контролировавший обстановку 
на водоёмах.
По информации региональ-

ного Главного управления МЧС 
России, с началом купального 

сезона в акваториях Свердлов-
ской области погиб 41 чело-
век, среди которых 12 детей. Все 
трагедии произошли в местах, 
не оборудованных для купания, 
дети находились без присмотра 
взрослых.

– Граждане, которые прене-
брегают аншлагами «Купание 
запрещено», установленны-
ми на берегах водоёмов, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа до 5 тысяч рублей, – 
говорит заместитель начальника 
Центра государственной инспек-
ции по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области Алек-
сей Морозов.
В рамках работы муниципаль-

ных оперативных штабов сотруд-
ники МЧС совместно с поли-
цейскими и представителями 
органов местного самоуправле-
ния патрулируют зоны отдыха 

вблизи водоёмов и напоминают 
отдыхающим о необходимости 
придерживаться правил безопас-
ного поведения на воде. Ежеднев-
но в патрулировании водоёмов 
задействовано более 120  опе-
ративных групп, в том числе 
к работе привлечены участники 
добровольных народных дружин. 
Также рейды по акваториям про-
водят и специалисты Государст-
венной инспекции по маломер-
ным судам.
В ходе совместных меро-

приятий сотрудники полиции 
составили более 200 админист-
ративных материалов за нару-
шение уральцами обществен-
ного порядка в береговых зонах. 
В числе наиболее частых про-
ступков: купание в запрещённых 
местах или в состоянии алко-
гольного опьянения, отсутствие 
присмотра за детьми, находящи-
мися в воде.
Эксперты напоминают, что 

на территории региона нет 
ни одного водоёма, оборудован-
ного для купания, и где нахожде-
ние в воде являлось бы безопас-
ным. Несмотря на жаркую погоду, 
жителям области стоит избегать 
купания в незнакомых и не обо-
рудованных для этого местах. 
Равно как и заходить в воду 
в состоянии опьянения. Нельзя 
даже на несколько минут остав-
лять детей без присмотра в воде 
или у воды. Кроме того, не стоит 
устраивать игры в воде, а также 
подплывать к лодкам, ката-
маранам и гидроциклам. К их 
владельцам со стороны опера-
тивных штабов обращено допол-
нительное внимание по соблю-
дению правил использования 
маломерных судов.
Спасатели снова и снова напо-

минают: только неукоснительное 
соблюдение правил безопасного 
поведения на воде может преду-
предить трагедию.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Срывало крыши, валило деревья
В Полевском ликвидируют последствия стихии
Жара в Свердловской области резко сме-
нилась непогодой. Два дня, 19 и 20 июля, 
в городе громыхали грозы с ураганным 
ветром, шли ливни. Дворы превратились 
в грязевые реки, уровень воды на некото-
рых дорогах во дворах поднялся настоль-
ко, что автомобили глохли и застревали. 
Также ветер повалил десятки деревьев 
по всему городу.
На утро понедельника, 20 июля, 

по информации Единой дежурно-диспет-
черской службы ПГО, на телефон 112 
поступило 14  обращений от жителей 
об отключении электроэнергии.
По данным Полевского филиала Обл-

коммунэнерго, из-за непогоды отключе-
ния электроэнергии произошло в несколь-
ких районах, в том числе в селе Полдневая, 
посёлке Зюзельский, также аварийно 
отключились два фидера в южной части 
города.

– В первую очередь школу № 8 пере-
ключили на резервную схему электро-

снабжения: там в этот день выпускники 
сдавали ЕГЭ, – сообщил директор Полев-
ского отделения Облкоммунэнерго Сергей 
Рогожкин, – всё успели вовремя, экзаме-
ны не были сорваны. В течение суток лик-
видировали почти все последствия грозы.
К вечеру 21 июля специалисты Облком-

мунэнерго завершили восстановительные 
работы.
В службе благоустройства админис-

трации Полевского городского округа 
сообщили о 13 случаях обрушения 
веток или стволов деревьев в жилых 
дворах и других территориях города. 
Есть информация о затоплении улицы 
Победы, о сорванных крышах домов. 
К счастью, от непогоды никто из жителей 
не пострадал.
В настоящее время последствия стихии 

ликвидирует бригада благоустройства 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО и подрядная организация «Агроцвет».

Ольга КОВТУН

В Полевском во время грозы повалило более десятка деревьев, в службе благоустройства 
администрации ПГО зафиксировано 13 обращений о падении стволов и веток

Каменный карьер в районе посёлка Зюзельский облюбовали для купания не только местные жители. 
В жару сюда спешили и полевчане с «юга»
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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 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный бор» (16+)

23.30 «Великий Се-
верный путь» (12+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России»(16+)

09.00 «Вести».
Местное время(16+)

09.30 «Утро России»(16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(16+)

14.30 «Вести». Мест-
ное время (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести»(16+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Ла-

сточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Жизнь после 
спорта» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 
18.45, 22.50 Новости (16+)

09.05, 13.05, 18.50, 22.55 
Все на Матч!  (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (6+)

13.35 «Финал Кубка. 
Live» (12+)

13.55 После футбола с 
Г. Черданцевым (12+)

14.55 Восемь лучших (12+)

15.25 Лето 2020 Лучшие 
бои. Специальный 
обзор (16+)

16.45 Футбол
19.20 «Дневник Олим-

пиады, которой 
не было...» (12+)

19.40 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» (12+)

20.10 «Идеальная 
команда» (12+)

21.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

23.30 «Инсайдеры» (12+)

07.00 Легенды мирового кино. Б. Андреев
07.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
08.20 Красивая планета 

«Италия. Валь-д`Орча»
08.35 Х/ф «Совесть», 1 с
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+)

12.40 «Филология как наука»
13.25 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.10 Звезды XXI века. Форте-

пиано. Б. Березовский
15.00 Спектакль «№13»
17.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 «Евангелие от Матфея»
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №3
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 Х/ф «Совесть», 1 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 Х/ф «Мертвец идет». (Ве-

ликобритания - США) (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00,10.00, 13.00 
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 «ЧП Обзор» (16+)

13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

00.35 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.50 «Дело 
врачей» (16+)

06.00 «События» (16+)

06.50, 08.10, 11.00, 14.00, 
15.55, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.55 Музыкальная 
мультазбука (0+)

07.30 М/ф «Машины 
помощники» (0+)

08.15 Д/с «Знахари» (16+)

09.00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 «Парламент-
ское время» (16+)

12.10 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (12+)

14.05 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

16.00 «Большой поход. 
Гора Конжак»  (6+)

16.50 Х/ф «Мегрэ» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События» (16+)

21.00 «Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина»  (12+)

21.50, 02.20, 04.00 «След 
России. Малахит» (6+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Канон» (Москва) (0+)

08.00 «Доброе слово – утро»(0+)

08.15 «У книжной полки» (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45 «Символ веры»  (0+) 
10.05 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.00 «Анонсы православ-
ных событий» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

13.45, 14.55, 22.00 «Погода» (0+)

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

14.25 «День ангела» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово – день» (0+)

16.00 «Благая часть» (0+)

16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

16.50 «Церковный календарь (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.25, 21.45 «День ангела» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Документальный фильм (0+)

20.00 «Анонсы православ-
ных событий» (0+)

21.00 «Читаем апостол» (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

22.05 «Слушаем святых отцов» (0+) 

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»(6+) 

07.30 М/с «Том и 
Джерри»(6+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.30 Боевик «Смокинг» (12+)

10.25 Анимац. фильм 
«Мегамозг» (6+)

12.15 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 
3. Море зовет» (6+)

14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (12+)

22.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+).

00.15 Комедия «Мы 
- Миллеры» (18+)

02.15 Драма «Репор-
терша». (США) (18+)

03.55 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)

06.50,08.15 Х/ф «Коман-
дир корабля» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (12+)

09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Крещение Руси» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (12+)

13.40 Х/ф «Мальтий-
ский крест» (16+)

15.50 Д/ф «Титаник» (12+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Ставка». 
«Катастрофа» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

23.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

01.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)

02.20 «Не факт!» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» (12+)

08.40 Детектив «Государст-
венный преступник» (12+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

11.30, 14.30,17.50 «События» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Детектив «Ланцет» (12+)

22.00 «События» (12+)

22.30 «Служу Отечеству» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 «Знак качества» (16+)

05.25 Т/с «Инспектор 
Купер 2»  (16+)

07.10 Т/с «Инспектор 
Купер 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Инспектор 
Купер 2» (16+)

14.40 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Дело 
чести» (16+)

15.30 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва 
за арсенал» (16+)

16.25 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва 
за арсенал» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

20.15 Т/с «След». 
«Мнимая 
невеста» (16+)

23.10 Т/с «Свои». 
«Смертельный 
подиум» (16+)

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

01.55 Т/с «Детек-
тивы»(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Детектив «Дом на 
холодном ключе»(16+)

19.00 Комедия «Весен-
нее обострение» (16+)

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

22.35 Комедия «Весен-
нее обострение» (16+)

23.05 Т/с «Двойная 
сплошная»(16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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 «Быстрый 
и мертвый» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых». (США) (18+)

02.30 Х/ф «Без злого 
умысла» (16+)

06.00 М/ф.
09.20, 09.55, 

10.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 11.30,16.00 
Т/с «Гадал-
ка»  (16+)

12.00 «Не ври 
мне (12+)

14.00 «Очевид-
цы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Фея» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Ночной 
админист-
ратор» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Залож-
ница 3» (16+)

01.30 «Скажи мне 
правду» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50,09.00,20.30,22.30 
«Новости» (12+)

08.00,04.00 «Манзара» (6+)

10.00,16.30,21.30,23.30 
«Новости» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00,01.00 Т/с «Де-
вичник» (16+)

12.00,19.00 Т/с «Твои 
глаза» (12+)

13.00 «Закон» (12+)

13.30,20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней». (12+)

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

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

21.00,03.30 «Точка 
опоры» (16+)

22.00,00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик для 
малышей» (12+)

23.00 Д/ф «Один день 
в городе» (12+)

01.50 «Черное озеро». 
Смертельный салют (16+)

Новости

Ф
ото М

ихаила Самохина

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, ШНУРЫ,

БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 6100 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия,

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт), карманные, 
заушные – от 1500 до 2500 руб.

Заказ (СА) и выезд 
специалиста на дом (бесплатно)
Тел.: 8 (912) 464-44-17

Скидка за старый аппарат 1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

25 ИЮЛЯ
с 10.00 до 11.00 в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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25 ИЮЛЯ
аптеке ИП Г

ск

Желаем вам здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Пусть жизнь несёт удачи свет,
Награду и везенье!

Желаем впере-
ди счастливых лет,

Здоровья, вдохновенья!
Городской совет ветеранов

Четыре года стоит камень мира и согласия 
в посёлке Зюзельский
Этот арт-объект появился 
в посёлке Зюзельский четыре 
года назад как символ  гар-
моничных  отношений 
между жителями – русски-
ми и татарами. Материал, 
глыбу мелкозернистого мра-
мора, на благотворительной 
основе предоставило пред-
приятие «Карат». Интерес-
но, что одна часть камня – 
белая с чудесным  молочным 
оттенком, вторая покры-
та наростом из минерала 
офита, она зелёного цвета. 
Символическое сочетание 
цветов – белого, характер-
ного для славян, и зелёного, 
почитаемого среди мусуль-
ман, –  воплощает идею мира 
и согласия между разными 
народами. 
Открытие камня-памят-

ника мира и согласия состо-
ялось 15 июня 2016 году 
после заседания Консульта-
тивного совета по взаимо-
действию с национальными 
и религиозными объедине-
ниями при главе Полевского 
городского округа с участи-
ем  самобытного ансамбля 
татарской песни «Якташ» 
из Верхней Пышмы и полев-
ской вокальной группы «Сан-
дагаш». С тех пор  у камня 

мира и согласия побыва-
ли представители несколь-
ких стран и разных народов, 
и даже появилась традиция – 
встать между двух его частей 
и загадать желание. И чаще 

всего и гости Полевского, 
и сами полевчане загадыва-
ют, чтобы мир и покой царил 
в наших домах и в наших 
сердцах. 

 Эльмира САМОХИНА

14 июля в детском саду № 53 состоялся 
праздник спорта и здоровья, посвящённый 
Дню города, «Здоровье укрепляем – город 
прославляем!». В нём участвовали не только 
дети и воспитатели, но и Малыш-крепыш. 
Программа была насыщенной. Командам 
были предложены занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы, где маленькие 
атлеты смогли проявить свои спортивные 
навыки, – с бегом и прыжками, многие – 
с мячами и шарами. Все этапы этого увле-
кательного соревнования проходили 
в напряжённой борьбе. Спортивный задор 
и желание добиться победы для своей 
команды захватывали ребят. Соревнова-
ния стали настоящим праздником спорта 
и здоровья – захватывающим и забавным, 
с массой положительных эмоций и впечат-
лений.

Валентина БЕССОНОВА, старший воспитатель  

«Здоровье укрепляет 
– город прославляем!»

Ф
ото из архива садика
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СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро». (12+)

09.00 Новости. (16+)

09.25 Телеканал 
«Доброе утро». (12+)

09.55 «Модный 
приговор»(12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный бор» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».Мест-

ное время (16+)

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом 

главном». (12+)

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»(12+)

21.20 Т/с «Анка с 
Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции.

09.00 Д/ф «Первые». (12+).
10.00,13.25,18.35,21.20,01.40 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.20 Мини-футбол. ЧМ-
2016. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансляция 
из Колумбии(6+)

12.20,15.55,18.30,22.35 
Новости (16+)

12.25 8-16. (12+)

14.00 «Самый умный» (12+)

14.20 Тотальный футбол (12+)

16.00 Смешанные 
единоборства. Транс-
ляция из США (16+)

18.00 Bellator. Женский 
дивизион (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» 
- «Барселона»(6+)

21.00 «Самый умный» (12+)

22.40 Все на футбол! (6+)

02.15 Х/ф «Путь драко-
на». (Гонконг) (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд

07.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

08.20 Красивая планета
08.35 Х/ф «Совесть», 2 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «Муж моей жены» (16+)

12.25 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

12.40 Academia
13.25 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14.10 Звезды XXI века. Фор-

тепиано. Д. Алексеев
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.00 «Полиглот».
18.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть», 2 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)

00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.10 Звезды XXI века. Фор-

тепиано. Д. Алексеев

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

10.00 «Сегодня»(16+)

10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

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

13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

16.00 «Сегодня»(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
«Новости ТАУ (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 
«Погода» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «События. 
Итоги дня». (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Па-
трульный участок» (16+)

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

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

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

17.00, 23.00 Х/ф «Без 
права на второй 
шанс» (16+)

19.00, 22.00, 02.30 
«События» (16+)

22.30, 03.00 «События. 
Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий».(0+)

08.05,21.30 «Читаем Ветхий Завет»(0+) 
08.30 «От истока» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 «День ангела».(0+)

09.05 «Плод веры» (0+)

09.30 «Вторая половина»(0+)

09.55,22.00 Песнопение дня.
10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Стихи над миром» (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 «Новости».
12.30 «О земном и небесном» (0+)

12.45 «Обзор прессы»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Хранители памяти» (Москва)(0+)

13.30 «Доброе слово - день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)(0+)

15.15 «Преображение» (Ставрополь)(0+)

15.30 «Благовест» (Хабаровск)(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» и «Вечер 
в Шишкином лесу» (Москва)(0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск) (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой»(0+) 
Прямой эфир (Москва)(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон Ангелу Хранителю»(0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+) 

09.55 «Модный 
приговор»(16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Серебря-
ный бор» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Две войны Ивана 
Кожедуба» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести» (16+)

Местное время(16+)

09.30 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести»(16+)

17.15 «60 минут»  (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урала» (12+) 
21.20 Т/с «Анка с 

Молдаванки» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Лыжный спорт. 
Мужчины. 34 км. Транс-
ляция из Норвегии(6+)

09.40, 12.20,17.20, 20.25, 
01.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (12+)

10.10 Мини-футбол. 
ЧМ-2016 (6+) 

13.00,16.05, 18.00,20.20,
23.00 Новости(16+)

13.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром». (12+)

14.05, 21.00 Футбол. 
Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» (6+)

16.10 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам» (16+)

16.40 «Открытый показ» (12+)

18.05 Футбол. ЧИ. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта».

19.50 «Русская Сельта» (12+)

23.05 Все на футбол! (6+)

02.10 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки». (США) (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. Т. Пельтцер.
07.35 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири»
08.05 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
08.50 ХХ век. «Одиссея Алек-

сандра Вертинского»
10.00 Х/ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес»
11.45 Academia
12.35 «Белая студия»
13.20 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
14.05 Спектакль «Ретро»
16.55 Фестиваль Вербье
18.00 «Уроки рисования»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи»
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Сережа»
22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»
00.05 ХХ век. «Одиссея Алек-

сандра Вертинского»
01.10 Фестиваль Вербье

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. 

Новый след». (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)

13.00 «Сегодня»(16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор»(16+)

13.50 «Место встречи»(16+)

16.00 «Сегодня»(16+)

16.25 «ДНК». (16+).
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»(16+)

21.00 Т/с «Черная 
лестница». (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+)

03.40 Т/с «Тихая 
охота». (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости». (16+)

07.00, 10.35, 11.00 
«Погода». (6+)

07.05 «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Со-
бытия». (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 22.40, 01.10 «Па-
трульный участок». (16+)

11.05 Х/ф «Жизнь и 
приключения» (16+)

14.00 «Патрульный 
участок». (12+)

16.00 Д/ф «Уральский 
добровольческий».

16.50 «Решение 
есть!» (16+)

17.05, 23.00 Х/ф «Без 
права на второй 
шанс» (16+)

19.00, 20.30 «События»(16+)

22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». (16+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 
«Анонсы православных событий».

08.30 «Вера. «События». Люди» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.05 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным»(0+)

09.30 «Духовные размышления» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия(0+)

11.30 «Слово» (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Свет невечерний» (0+)

13.30 «Доброе слово - день»(0+)

15.15 «Град Креста» (0+)

17.00 «Митрополия» (0+)

17.30 «Огласительные беседы про-
тоиерея Алексия Ладыгина» (0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+) 
20.10 «Беседы с батюшкой» 

Прямой эфир (0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон Николаю 
Чудотворцу»(0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

07.30 М/с «Том и Джерри»(6+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)

11.05 Т/с «Воронины» (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие». (США 
- Новая Зеландия) (6+)

23.30 Боевик «Робот 
по имени Чаппи». 
(ЮАР - США) (18+)

01.45 Драма «Заплати 
другому» (16+)

03.45 Драма «Игры 
разума» (США) (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Д/с «Сделано 
в СССР»(12+)

08.35 Д/с «История одной 
провокации» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости(16+)

10.10, 13.15 Т/с «Золотой 
капкан». (16+)

13.00, 18.00 Новости дня(16+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Линия 
Сталина».  (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога». (12+)

01.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+)

06.00 «Настроение»(12+)

08.15 Х/ф «Судьба 
резидента». (12+)

11.30, 14.30 «События»(16+)

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей»(16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Прощание». (16+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Т/с «Нераскрытый 
талант 2». (12+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.10 Д/ф «Убить 
Сталина». (16+).

00.00 «События. 25-й час»(16+)

00.30 «Петровка, 38». (16+)

00.45 Хроники москов-
ского быта. (12+)

01.30 Д/ф «Убить 
Сталина». (16+)

02.10 «Прощание». (16+)

02.50 Д/ф «Три генерала 
- три судьбы». (12+)

06.25, 08.05 Т/с 
«Дикий 4». (16+)

09.00, 13.00 «Из-
вестия». (12+)

09.25, 10.20, 13.25 
Т/с «Дикий 4» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

17.30 «Известия». (12+)

17.45, 18.45 Т/с 
«Следователь 
Протасов». (16+)

19.40, 20.35, 21.25 
Т/с «След».  (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2». «Красота 
внутри нас». (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск». (12+)

00.30 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детекти-
вы». «Идейное 
насилие». (16+)

01.55 Т/с «Детек-
тивы». «Банан 
и счастье». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)

07.10 «По делам 
несовершенно-
летних». (16+)

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча». (16+)

15.05 «Весеннее 
обострение». (16+)

19.00 Мелодрама 
«Все будет 
хорошо». (16+)

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

22.35 Мелодрама 
«Все будет 
хорошо». (16+)

23.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

01.00 Д/ф 
«Порча». (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная 
история». (16+)

10.00 «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+)

15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых». (18+)

02.30 Х/ф «Майкл». (США) (12+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 М/ф.
09.20 «Слепая. 

День рожде-
ния» (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 «Старец» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Моя 
супер-быв-
шая» (16+)

01.15 «Колдуны 
мира. Камы 
Тувы и 
Алтая» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Папа 
в законе» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Душа 
ищет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Острова (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Заклятые друзья» (6+)

18.25 Т/с «Маугли» (6+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле».

06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

07.55 Т/с «Погнали». (16+)

08.55 Х/ф «Хоббит. 
Нежданное путеше-
ствие». (США - Новая 
Зеландия) (12+)

12.10 Т/с «Воронины». (16+)

14.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+)

19.00 Т/с «Погнали». (16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга». (США 
- Новая Зеландия). (12+)

23.15 Боевик «Бегущий 
по лезвию-2049». 
(США - Великоб-
ритания - Венгрия 
- Канада). (18+).

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

03.55 Комедия «Дирек-

08.00,13.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.15 Т/с «Бомба» (16+)

08.35 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

10.00,14.00 Военные 
новости(16+)

10.05 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие 

Победы».
18.50 Д/с «Ставка». 

«Перелом». (12+).
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». «КУОС. 
Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

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

23.10 Х/ф «Город 
принял»(12+)

00.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (16+)

01.10 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

06.00 «Настроение»(12+)

08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)

09.50 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»(16+)

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

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

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

16.55 «Прощание» (16+)

17.50 «События»(16+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Детектив «Ланцет» (12+)

22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа» (16+)

23.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Красный проект» (16+)

02.00 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

02.40 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» (16+)

03.20 «Осторожно, мошен-
ники! Обман с рук» (16+)

05.30 Т/с «Дикий 
3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 

3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

3» (16+)

13.40 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Сле-

дователь 
Протасов» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча». (16+)

15.05 Мелодрама «Все 
будет хорошо». (16+)

19.00 Мелодрама «Де-
вушка с персика-
ми». (Украина)  (16+)

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

22.35 Мелодрама 
«Два плюс два» (16+)

23.10 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

01.10 Д/ф «Порча». (16+)

01.35 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-
варвар».  (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Очевид-
цы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Чудо» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Дубль 
два» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Химера».  (16+)

01.00 «Машина 
времени» (16+)

08.00,04.00 «Манзара» (6+)

10.00,16.30,21.30,23.30 
«Новости». (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00,01.00 Х/ф «Перцы»(12+)

12.00,19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)

13.00,06.30 Ретро-концерт(16+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай». (6+)

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

16.00 «Секреты татар-
ской кухни». (12+)

16.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и». (6+)

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

18.25 Т/с «Маугли». (6+)

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

21.00,03.30 «Точка опоры»  (16+)

22.00,00.00 «Вызов 112»(16+)

22.15 «Гостинчик для 
малышей» (16+)  

23.00 Д/ф «Один день 
в городе» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Телеканал 

«Доброе утро». (12+)

09.00 Новости. (16+)

09.25 Телеканал 
«Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор»(12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости(16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.30 /с «Серебря-
ный бор». (16+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Комедия «Мистер 
Штайн идет в 
онлайн» (16+)

01.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(12+)

14.30 «Вести-Урала» (12+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия»(16+)

17.00 «Вести»(16+)

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урала» (12+)

21.20 Т/с «Ла-
сточка» (12+)

01.25 Т/с «Доктор 
Рихтер». (16+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/2020 

08.45, 13.25, 18.10, 21.05 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+).

09.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Финал. Россия - Аргентина. 

11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 
21.00, 23.55 Новости(16+)

11.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 

14.00 Футбол. «Портимо-
ненсе» - «Бенфика».

16.05 Футбол. «Порту» 
- «Маритиму» (12+)

18.40 Футбол.  «Атлети-
ко» - «Севилья» (6+)

20.30 «Футбольная 
Испания» (12+)

21.25 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 (12+) 

21.55 «Идеальная 
команда» (12+)

22.55 «Vamos Espana» 
Специальный обзор. (12+)

00.00 Все на футбол!  (12+)

00.55 Футбол.  «Севилья» 
- «Бетис»  (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
08.15 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль».
08.30 Х/ф «Совесть», 3 с
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55 Х/ф «О мышах и людях»
12.40 Academia
13.25 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14.10 Звезды XXI века
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
17.35 А. Баталов «Шинель»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Михаил Тихонравов»
19.30 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть», 3 с.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 Х/ф «О мышах и людях»
00.45 «Что делать?»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня»(16+)

08.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». (16+)

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

10.00 «Сегодня»(16+)

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

13.00 «Сегодня»(16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Пес». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная 
лестница». (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Мост». (16+)

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

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости». (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55 
«Погода на «ОТВ». (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «События». (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 14.00, 22.40, 
01.10 «Патрульный 
участок». (16+)

11.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение». (16+)

16.20 «Обзорная экскур-
сия». РФ, 2016 г. (12+).

16.35 «Парламентское 
время». (16+).

16.50, 05.20 «Кабинет 
министров». (16+).

17.05 Х/ф «Без права на 
второй шанс» (16+)

19.00 «События.
Итоги дня»(16+)

20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». (16+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+).

08.05,21.30 «Уроки Православия»(0+).
08.30 «Путь паломника» (0+).
08.55,12.25,16.25,19.45 

«День ангела»(0+).
09.05 «Церковь и общество» (0+).
09.30 «Свет невечерний» (0+).
09.55,22.00 Песнопение дня(0+).
10.00 Божественная литургия(0+).
11.30 «Благовест» (0+).
12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 «Новости».
12.30 «Православный взгляд» (0+).
13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+).
13.15 «Сказки Добролесья»(0+).
13.30 «Доброе слово - день»(0+).
15.15 «Духовные размышления» (0+).
16.55 Лекция профессора А.И. Осипова 

(Москва) «Разговор о Евангелии»(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой 
эфир (Санкт-Петербург)(0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Канон покаянный»(0+)

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

09.00 Новости (16+)

09.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (12+)

10.05 «Модный 
приговор»(12+)

11.00 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Неизвестный 
Якубович» (12+)

19.40 Телеигра «Поле 
чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Достояние 
Республики» (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» (18+)

01.30 «Большие гонки» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Праздник 
Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской 
Соборной мечети (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 «Юморина» (16+)

23.00 «Новая волна 
Лучшее»  (12+)

01.00 Шоу Е. Сте-
паненко (12+)

08.00 Лыжный спорт. 
Сезон 2019/20.(12+)

09.30, 13.30, 17.40, 22.00,  
00.25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (12+)

09.50 Х/ф «Крид: 
Наследие Рокки» (16+)

12.25 «Vamos Espana». 
Специальный 
обзор. (12+)

13.25, 17.35, 19.50 
Новости  (12+)

14.15, 16.05 Мини-
футбол. ЧЕ-2018. 
Россия - Казахстан (6+)

16.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.20 «Нефутбольные 
истории» (12+)

18.50 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. «Минск» 
- «Ислочь» (6+) 

22.25 Футбол. «Гранада» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция (6+)

00.55 Футбол. «Вален-
сия» - «Леванте» (6+)

06.30 М/ф: «Василиса Микулиш-
на», «Тигренок на подсол-
нухе», «Конек-Горбунок».

08.15 Х/ф «Моя любовь».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Шумный день».
11.40 Земля людей. «Нымы-

ланы. Пленники моря».
12.10 Д/ф «Псковские лебеди».
12.50 Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце.
14.50 Д/ф «Молодинская 

битва. Забытый подвиг».
15.30 Х/ф «Не было печали».
16.40 «Пешком. . .» Дома в 

серебряных тонах.
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь».
20.15 Великие реки 

России. «Обь».
20.55 Х/ф «Плащ Казановы». 
22.30 Клуб 37.
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс».
01.55 Д/ф «Псковские лебеди».
02.35 М/ф: «В мире басен», «А 

в этой сказке было так. . .»

05.05 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

06.50 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»  (12+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

13.40 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Батальон» (16+)

19.00 «Сегодня» (12+)

19.40 Х/ф «Батальон» (16+)

21.00 Т/с «Черная 
лестница» (16+)

23.00 Т/с «Мост» (16+)

01.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.45 Д/ф «Мировая 
закулиса. Тайные 
общества» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.40, 14.40, 
16.40, 17.10, 19.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня» (16+)

09.00, 17.15 Х/ф «Частное 
пионерское» (6+)

10.50, 03.50 Х/ф «Пушкин: 
Последняя дуэль» (16+)

12.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)

14.45, 01.45 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль «Спас-
ская башня» (6+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.10 Х/ф «Край» (16+)

21.15 Х/ф «Максималь-
ный удар» (16+)

23.15 «Четвертая власть» (16+)

23.45 Концерт «Лунапарк» (12+)

03.30, 05.35 «Национальное 
измерение»  (16+)

08.00,09.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.05,21.30 «Страсти и 
борьба с ними» (0+)

08.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.05 «Путь к храму» (0+)

09.30 «Православный календарь» (0+)

09.55,22.00 Песнопение дня(0+)

10.00 Божественная литургия. (0+)

11.30 «Семейная гостиная» (0+)

12.05,14.05,16.05,18.05,22.05 
«Новости»(0+)

13.00,15.00,16.45 «Союз онлайн»(0+)

13.15 «Вестник Православия» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» (0+)

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

15.30 «Вера. «События». Люди» (0+)

17.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва) «Раз-
говор о Евангелии»(0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

23.30 «Вторая половина»(0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики»(0+).
06.50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.10 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 «Галилео». (12+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». (16+).
09.25 Комедия «Птичка 

на проводе». (16+).
11.40 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность». (16+).
14.00 «Галилео». (12+).
15.00 «Миша портит 

все». (16+).
16.00 Т/с «Восьми-

десятые». (16+).
18.25 Анимац. фильм 

«Шрэк 2». (6+).
20.05 Триллер «При-

бытие». (США). (16+).
22.25 Т/с «Выжить 

после». (16+).
00.20 Боевик «Сердце 

из стали». (18+).
02.05 Боевик «Флот 

МакХейла».  (18+)

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Штурм 

неба. Выжить в 
пятом океане». (16+).

09.10, 10.05, 13.15, 13.40 
Т/с «Шелест». (16+).

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Шелест». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Линия 

Сталина». «Полоц-
кий рубеж». (12+).

19.40 «Легенды 
телевидения». 
Татьяна Судец. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Россия 

молодая» (12+)

06.00 «Настроение»(12+).
08.15 «Ералаш»(0+).
08.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).
11.30, 14.30 «События».
11.55 Т/с «Она написала 

убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 «События».
18.15 Т/с «Возвраще-

ние к себе». (16+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо 

под маской». (12+).
00.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»(12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Приговор. Вла-

стилина». (16+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.05 «В центре событий».
04.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник». (12+).

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дикий 

3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 

4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

4» (16+)

13.40 Т/с «Учитель 
в законе. Воз-
вращение» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Сле-

дователь 
Протасов» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров». (16+).
07.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
09.10 «Давай раз-

ведемся!» (16+).
10.15 «Тест на от-

цовство». (16+).
12.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
13.20,01.35 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
15.00 Мелодрама «Два 

плюс два». (16+).
19.00 Мелодрама 

«На краю любви». 
(Украина). (16+).

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

22.35 Мелодрама «На 
краю любви». (16+).

23.15 Т/с «Двойная сплош-
ная», 15 и 16 с. (16+).

01.10 Д/ф «Порча». (16+).
02.30 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.20 «Тест на от-

цовство». (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Кибер» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+)

06.00 М/ф.
09.10 «Комаровский 

против коро-
навируса». (12+).

09.20 Т/с 
«Слепая».  (16+).

11.00 Т/с «Га-
далка». (16+).

12.00 «Не ври 
мне». (12+).

14.00 «Очевид-
цы». (16+).

15.00 «Мистические 
истории». (16+).

16.00 Т/с «Гадалка».
17.00 Т/с 

«Чудо». (12+).
17.30 Т/с 

«Слепая».  (16+).
18.30 Т/с «Ночной 

администра-
тор». (16+).

20.30 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Ви-
селица». (16+).

00.45 Т/с «Нави-
гатор». (16+).

07.00 «Головоломка». (6+).
07.50,09.00,20.30,22.30 

«Новости Татарстана» (12+).
08.00,04.05 «Манзара» (6+).
10.00,16.30,21.30,23.30 

«Новости Татарстана». (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00,02.00 Х/ф «Перцы» (12+).
12.00,19.00 Т/с «Твои 

глаза» (12+).
13.00 «Соотечественники» (12+).
14.00,01.10 Т/с «Никогда 

не откажусь» (16+).
15.00 Д/ф «Прогулки с 

моей собакой» (12+).
16.00 «Каравай». (6+).
16.45 «Рыцари вечности». (12+).
17.00 Т/с «Энид Блайтон: 

Книга приключений». (6+).
18.25 Т/с «Маугли». (6+).
20.00 «Путник» (6+).
21.00,03.40 «Точка опоры» (16+).
22.00,00.00 «Вызов 112». (16+).
23.00 Д/ф «Один день 

в городе». (12+).
00.10 «Наша республика. 

Наше дело». (12+).
02.50 «Соотечественники». (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.10 «Миша портит 
все» (16+)

08.00 «Галилео» (12+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.20 «Крякнутые 
каникулы» (0+).

11.00 «Смешарики»(0+)

14.15 «Фиксики» (0+)

15.45 Комедия 
«Напарник» (12+) 

17.35 Комедия «До-
рогой папа» (12+)

19.15 Комедия 
«Подарок с 
характером»(12+)

21.00 Боевик 
«Миллиард» (12+)

23.00 Комедия 
«Нищеброды» (12+)

00.35 Триллер 
«Прибытие» (16+)

06.10 Т/с «Россия 
молодая» (16+)

08.00, 13.00, Но-
вости дня (16+)

08.15 Т/с «Россия 
молодая» (16+)

10.55 «Не факт!»(12+)

13.15 «Улика из 
прошлого» (16+)

14.00 «Улика из 
прошлого» (16+)

16.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

20.00 Х/ф «Крым». (16+)

21.35 Д/ф «Вещий 
Олег» (12+)

23.20 Д/ф «Великий 
северный путь» (12+)

00.50 Х/ф «Ермак»(12+)

03.00 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» (12+)

06.40 «Молодости нашей 
нет конца» (16+)

07.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

09.05 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (6+)

10.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)

13.30 Х/ф «Кассирши» (12+)

17.15 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

20.50 «События» (12+)

21.05 «Приют коме-
диантов» (12+)

22.50 Д/ф «Со мною вот 
что происходит...» (12+)

23.30 Д/ф «Голубой 
огонек» (12+)

00.15 Д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)

00.55 Х/ф «Наградить» (12+)

02.20 Х/ф «Горбун»(12+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+)

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

00.00 «Легенды «Ретро 
FM». Праздничный 
концерт (16+)

01.50 Т/с «Детективы». 
«Петля» (16+)

02.25 Т/с «Детективы». 
«Неравный враг». (16+)

02.50 Т/с «Детек-
тивы». «Лицо на 
фотографии» (16+)

03.20 Т/с «Детекти-
вы». «Женский 
коллектив» (16+)

03.45 Т/с «Детективы». 
«Детский плач» (16+)

04.15 Т/с «Детективы». 
«Похищенная 
Вера» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Мелодрама 
«Не могу сказать 
«прощай» (16+)

08.25 Комедия «Мужчина 
в моей голове» (16+)

10.55 Мелодрама «Как 
извести любовницу 
за 7 дней» (16+)

15.00 Мелодрама «На 
краю любви» (16+)

19.00 Мелодрама «Под-
кидыш». (Украина) (16+)

23.00 Мелодрама «Время 
счастья». (Россия 
- Украина) (16+)

01.00 Детектив «Дом на 
холодном ключе» (16+)

04.10 Д/с «Чудот-
ворица» (16+)

05.50 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

05.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.00 Т/с «Стре-
лок». (16+)

10.30 Т/с «Стре-
лок 2». (16+)

14.00 Т/с «Стре-
лок 3». (16+)

17.15 Х/ф «Во-
рошиловский 
стрелок». (16+)

19.15 Х/ф «9 рота». 
(Россия - Украина 
- Финляндия). (16+)

22.00 Х/ф «Решение 
о ликвида-
ции». (16+)

00.00 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

03.20 Х/ф 
«Война». (16+)

06.00 М/ф.
08.30 «Последний 

герой. Зрители 
против звезд». (16+)

20.00 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд». (16+)

21.15 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд». (16+)

23.45 «Последний 
герой. Зрители 
против звезд». (16+).

01.00 Х/ф «Химера». (16+)

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

03.15 «Вокруг света. Места 
силы. Филиппины». (16+)

04.00 «Вокруг света. Места 
силы. Израиль». (16+)

04.30 «Вокруг света. Места 
силы. Грузия». (16+)

05.15 «Вокруг света. Места 
силы. Азербайджан». (16+)

07.00 «Народ мой. . .» 
(татар.) (12+)

07.25 «Наставление». (6+).
07.50,09.00,20.30,22.30 «Ново-

сти Татарстана» (татар.) (12+)

08.00 «Манзара» («Па-
норама»). (6+)

10.00,16.30,21.30,23.30 «Но-
вости Татарстана». (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Долой 
трущобы!» (12+)

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 Юбилейный концерт 
Айдара Габдинова. (6+)

16.45 Х/ф «Чемпионы» 
(РФ, 2014). (6+)

18.30 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

20.00 «Родная земля» 
(татар.) (12+)

21.00,22.00,23.00,00.10 
«Народное наследие» (6+)

00.00 «Вызов 112». (16+)

01.10 Х/ф «Заза» (16+)

02.50 «Соотечественни-
ки». В. Вавилов. Дом 
милосердия. (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (16+)

10.15 «Честное слово». 
А. Малинин. (12+)

11.00 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 

Н. Барбье (12+)

15.00 «Бал Александра 
Малинина» (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Д. Дибровым (12+)

18.00 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.10 Комедия «Он 
и она» (18+)

02.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+) 

08.00 «Вести» (12+)

08.20 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

08.35 Комедия 
«Кавказская 
пленница, или 
Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

10.10 «Сто к 
одному» (6+)

11.00 Х/ф «Движе-
ние вверх» (12+)

13.40 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Шоу про 
любовь» (12+)

01.05 Х/ф «Чужая 
женщина» (12+)

08.00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари 
против Форда» (16+)

10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 
00.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.20 Футбол. «Спортинг» - 
«Пасуш де Феррейра».

12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 
23.25 Новости  (12+)

12.25 Все на футбол! (12+)

13.25 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг» (12+)

15.55 Футбол. «Эспань-
ол» - «Алавес». (12+)

18.30 «Зенит» - ЦСКА 
2003. Избранное.

19.00 «Идеальная 
команда». (12+)

20.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. (16+)

23.30 «Футбольная 
Испания». (12+)

00.55 Футбол.  «Мальорка» 
- «Барселона» (12+)

02.55 Х/ф «На глубине 
6 футов». (США) (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкаль-

ная история».
09.30 «Обыкновен-

ный концерт»
10.00 Х/ф «Июльский дождь».
11.45 Д/ф «Любители Орехов. 

Беличьи истории». 
12.35 «Эрмитаж».
13.00 «Танцуй и пой, 

моя Россия!»
14.50 Х/ф «Граф Макс». 
16.35 Д/с «Первые в мире». 
16.50 Линия жизни.
17.45 Д/ф «Достояние 

республики».
18.25 Классики со-

ветской песни
19.20 «Романтика романса». 
20.15 Великие реки России
20.55 Х/ф «Роксанна». 
22.40 «Queen. Венгер-

ская рапсодия».
00.10 Х/ф «Не было печали».
01.20 Д/ф «Любители Орехов. 

Беличьи истории».
02.10 Искатели. «Забытый 

гений фарфора».

04.35 Х/ф «Батальон» (16+)

08.00 «Сегодня»  (12+)

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»  (12+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома»  (12+)

10.00 «Сегодня»  (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»  (12+)

15.00 «Своя игра»  (6+)

16.00 «Сегодня»  (12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  (12+)

20.50 Х/ф «Черный пес» (12+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Павел Кашин. (16+)

01.20 «Дачный ответ»  (12+)

02.15 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

04.00 Д/ф «Мировая 
закулиса. Секты» (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 
12.55 «Погода» (6+)

06.05 «Спасская башня» (6+)

07.40 Х/ф «В профиль и анфас» (12+)

09.00, 19.05, 01.20 Х/ф «Чисто 
английские убийства» (16+)

10.45 «Слава российско-
го оружия» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт». (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 04.50 «Патруль-
ный участок» (16+)

13.00 Спектакль «Без вины 
виноватые» (12+)

16.15 Д/с «Знахарки» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 05.35 «Патруль-
ный участок» (16+)

17.45 Х/ф «Утро» (16+)

21.00 «События» (16+)

21.50 Х/ф «Таможня 
дает добро» (16+)

23.40 Х/ф «Машина вре-
мени в джакузи» (16+)

03.05 «МузЕвропа» (12+)

07.45 «Купелька» (0+)

08.05 «Учимся растить любовью» (0+)

08.30 «Творческая мастерская» (0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 «День ангела».
09.05 «Родное слово»(0+)

09.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (0+)

09.55 Песнопение дня(0+)

11.15 «Источник жизни» (0+)

11.30 «Вестник Православия» (0+) 
12.45 «Символ веры» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (0+)

15.00 «Мир Православия» (0+)

16.05 «Хранители памяти» (0+)

16.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (0+)

16.45 «Слово» (0+)

17.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция  (0+)

20.10 «Правило ко причащению» (0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило» (0+)

21.30 «Путь паломника» (0+)

22.00 «Разговор о Евангелии»(0+)

23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

23.45 «Обзор прессы»(0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00,10.00,12.00 

Новости. (16+)

06.10 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки». (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)

11.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» (12+)

15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные 
истории». (16+)

15.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (16+)

17.30 «Шансон года». (16+)

19.30 «Лучше всех!»(12+)

21.00 «Время». (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.20 Х/ф «Чужой: 
Завет». (18+).

01.25 «Мужское/
Женское». (16+)

06.10 Х/ф «Москва-
Лопушки». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца» (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «100янов». (12+)

12.15 Концерт «Номер 
один». Д. Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в 
Кремлевском дворце (12+)

14.15 Х/ф «Блюз для 
сентября». (12+)

16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания». (12+)

20.00 «Вести недели».(12+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (16+)

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

01.30 Комедия «Хочу 
замуж». (12+)

03.15 Х/ф «Москва-
Лопушки». (12+)

08.00 Т/с «Тяжеловес». (16+).
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» 
- «Вильярреал» (6+)

12.20 Футбол.  «Фортуна» - 
«Боруссия» (Дортмунд) (6+)

14.20, 19.55, 21.30, 
00.25 Новости.

14.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда». (12+)

15.55 Футбол.  «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико» (6+) 

17.55 Футбол. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Боб-
руйск). Прямая трансляция.

20.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

21.00 «Нефутбольные 
истории». (12+)

22.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар» (12+) 

00.55 Футбол.  «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». 02.55 Х/ф 
«Охотник на лис». (США). (16+)

06.30 М/ф
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Шофер на 

один рейс».
12.15 Письма из провинции. 
12.40 Диалоги о животных. 
13.20 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

15.00 Х/ф: «В трудную 
минуту», «Музыка Верди», 
«Три часа дороги».

16.30 «Пешком...» Дома 
играющих людей.

17.00 Линия жизни.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в 

Большом зале Москов-
ской консерватории.

20.15 Великие реки России. 
«Северная Двина».

20.55 Х/ф «Weekend».
22.30 «Темная сторона Луны».
23.35 Х/ф «Первая перчатка».
00.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.

06.15 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пе-

редача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 

вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

21.20 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

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

03.25 «Их нравы» (16+)

03.40 Т/с «Груз». (16+)

06.00, 23.15 «События». (16+)

06.50 «Слава российского 
оружия». РФ, 2020 г. (12+)

07.00, 08.15, 10.15, 11.45, 13.40, 
15.10, 20.35 «Погода». (6+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР». (16+)

08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «В профиль 
и анфас» (12+)

10.20, 03.00 Х/ф «Утро» (16+)

11.50 Х/ф «Максималь-
ный удар» (16+)

13.45 Х/ф «Позвоните 
Мышкину» (16+)

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

18.45 Х/ф «Таможня 
дает добро» (16+)

20.40 Х/ф «Место под 
соснами» (16+)

00.05 «Четвертая власть». (16+)

00.35 «Проводник» (12+)

01.20 Х/ф «Машина вре-
мени в джакузи» (16+)

04.20 «Прокуратур». (16+)

07.30,14.00,21.55 «Благая часть» (0+)

07.40 «Мульткалендарь» (0+)

07.45 «Слово пастыря» (0+)

08.00,12.00,16.00,18.00 «Анонсы 
православных событий»(0+)

08.55,12.25,16.25,19.45 
«День ангела»(0+)

09.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция(0+)

12.30 «Купелька» (0+)

13.00 «Душевная вечеря» (0+)

13.30 «Доброе слово - день» (0+)

14.05 «Церковь и общество»(0+)

15.00 «Вторая половина» (0+)

15.30 «Седмица» (0+)

16.05 «Лаврские встречи со священ-
ником Анатолием Першиным»(0+)

16.45 «Стихи над миром»(0+)

17.00, 22.05 Лекция профес-
сора А.И. Осипова (0+)

19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

20.10 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (0+)

21.00,23.00 «Вечернее правило»(0+)

21.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

22.00 Песнопение дня(0+)

23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему».

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 М/с «Забавные 
истории»(12+)

10.15 Анимац. фильм «Рио» (6+)

12.05 Анимац. фильм 
«Рио 2».  (6+)

14.00 «Детки-предки». (12+)

15.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+)

15.05 Комедия «Подарок 
с характером».

16.50 Боевик «Миллиард». (12+)

18.50 Комедия «План игры». (12+)

21.00 Комедия «Полто-
ра шпиона». (16+)

23.00 Боевик «Быст-
рее пули». (18+)

00.45 Боевик «Сердце из 
стали». (Китай - Гонконг). (18+)

07.15 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (12+)

08.00 Новости дня (12+) 
09.00 «Легенды музыки» (12+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев. (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна 
«черной тетради». (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». (12+)

14.25 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

16.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Большая семья» (16+)

20.35 Х/ф «Любовь земная» (16+)

22.25 Х/ф «Судьба». (16+)

01.35 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (16+)

06.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)

08.00 «Полезная 
покупка». (16+)

08.10 «Православная 
энциклопедия» (12+)

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал». (12+)

09.30 Х/ф «Высота» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 «Вот такое 
наше лето». (12+)

12.55 Х/ф «Не в день-
гах счастье». (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Не в день-
гах счастье». (12+)

17.00 Х/ф «Лишний». (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.35 «События» (12+)

23.45 «Прощание». (16+)

00.30 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная». (16+)

01.10 Хроники москов-
ского быта. (12+)

07.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

07.40 Комедия 
«Ширли-
Мырли». (16+)

10.25 Детектив 
«Женщина 
без чувства 
юмора». (12+)

14.05 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. 
Главное». (12+)

00.55 Детектив 
«Женщина 
без чувства 
юмора». (12+)

03.15 Детектив 
«Женщина 
без чувства 
юмора». (12+)

04.00 Комедия 
«Ширли-
Мырли». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

06.50 Мелодрама 
«Как извести 
любовницу за 
7 дней». (16+)

10.45 Мелодрама 
«Осколки 
счастья». (16+)

14.40 Мелодрама 
«Осколки 
счастья 2». (16+)

19.00 Т/с «Вели-
колепный век», 
95 и 96 с. (16+)

23.00 Д/с «Звезды 
говорят». (16+)

01.00 Мелодрама 
«Осколки 
счастья». (16+)

04.05 Д/с «Чудот-
ворица». (16+)

05.40 «Домашняя 
кухня». (16+)

06.05 «6 кадров». 
(16+)

05.15 «Невероятно 
интересные 
истории». (16+)

07.50 Х/ф «Кре-
пость: щитом 
и мечом» (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна». (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Прорвемся!». (16+)

17.20 Х/ф «Конг: 
Остров черепа». (16+)

19.40 Х/ф «Неудер-
жимые». (16+)

21.40 Х/ф «Неудер-
жимые 2». (16+)

23.30 Х/ф «Неудер-
жимые 3». (16+)

01.45 Х/ф «Миротво-
рец». (США). (16+)

03.40 «Тайны 
Чапман». (16+)

06.00 М/ф.
09.45 «Рисуем 

сказки»(6+).
10.00 «Комаров-

ский против 
коронави-
руса». (12+).

10.15 «Последний 
герой. . (16+)

11.45 «Мама 
Russia. Ненец-
кий автоном-
ный округ». (16+)

12.45 Х/ф «Звезд-
ные врата».

15.00 Х/ф «Кри-
куны». (16+)

19.00 Х/ф 
«Хроники 
Риддика». (12+).

21.30 Х/ф «Бегу-
щий по лезвию 
2049». (16+)

00.45 Х/ф «По-
следние дни 
на Марсе». (16+)

02.30 Х/ф «Ви-
селица». (16+)

07.00 Концерт. (6+).
09.00 «SMS» по заявкам 

телезрителей. (6+).
11.00 Д/ф «Прогулки с 

моей собакой». (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Один день 
в городе». (12+)

13.30 «Секреты татар-
ской кухни». (12+)

14.00 «Каравай». (6+).
14.30 «Видеоспорт». (12+)

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

15.30 Юбилейный вечер 
Рината Муслимова (6+).

18.30,05.40 «От сердца 
- к сердцу» (6+).

19.30 «Татары»  (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30,23.30 Новости 
в субботу. (12+)

22.00 «Ступени»  (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+).
00.00 Х/ф «Кое-что на 

день рождения» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (6+)

07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+)

09.00 Рогов в городе. (16+)

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

11.25 Анимац. фильм 
«Смешарики. Дежавю».

13.05 Комедия «Напарник». (12+)

14.55 Комедия «Доро-
гой папа». (12+)

16.40 Комедия «Полтора 
шпиона». (16+)

18.40 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (США). (12+)

21.00 Боевик «Кара-
тэ-пацан». (12+)

23.45 «Стендап Ан-
деграунд». (18+).

00.35 Комедия «Ни-
щеброды». (12+)

02.05 Драма «Человек в 
железной маске» (16+) 

07.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №27». (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
наследника Гитлера». (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.50 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчет. . .» (16+)

14.35 Т/с «Снайпер 2. (16+)

18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую. . .» (12+)

01.25 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Горбун» (16+)

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

10.50 Х/ф «12 стульев» (16+)

11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев» (16+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Хроники москов-

ского быта. (12+)

15.55 Д/ф «90-е. Коро-
левы красоты». (16+)

16.50 «Прощание». (16+)

17.40 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

21.40 Х/ф «Подъем с 
глубины». (12+)

00.10 «События».
00.25 Х/ф «Подъем с 

глубины». (12+)

01.15 «Петровка, 38». (16+)

01.25 Х/ф «Очная ставка». (12+)

02.55 Х/ф «Интриганки». (12+)

04.20 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+)

05.00 Д/с. (12+)

05.30 «Московская неделя». (16+)

05.00 Комедия 
«Ширли-
Мырли». (16+)

06.10 Т/с «Все 
сначала». (16+)

09.55 Т/с «До-
знаватель 2». 
«Скорость». 
(16+)

21.05 Т/с «Все 
сначала». (16+)

01.05 Т/с «Сле-
дователь 
Протасов». 
«Обратный 
отсчет». (16+)

03.35 Т/с «Следо-
ватель Про-
тасов». «Кид-
неппинг». (16+)

04.15 Х/ф «Будьте 
моим мужем, 
или История 
курортного 
романа». (12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

07.10 «Время 
счастья». (16+)

09.20 «Пять 
ужинов». (16+)

09.35 Мелодрама 
«Не могу 
сказать 
«прощай». (16+)

11.30 Мелодрама 
«Подкидыш». (16+)

15.10 Т/с «Велико-
лепный век», 
95 и 96 с. (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век», 
97 и 98 с. (16+)

23.00 Комедия 
«Мужчи-
на в моей 
голове». (16+)

01.20 Мелодрама 
«Осколки 
счастья 2». (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

08.00 Х/ф «Кибер». 
(США). (16+)

10.20 Х/ф «Неудер-
жимые». (16+)

12.20 Х/ф «Неудер-
жимые 2». (16+)

14.15 Х/ф «Неудер-
жимые 3».  (16+)

16.40 Х/ф «Пере-
возчик 3».  (16+)

18.40 Х/ф 
«Паркер». (16+)

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

23.00 «Добров в 
эфире». (16+)

00.00 «Военная 
тайна». (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория 
заблужде-
ний». (16+)

06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем 

сказки» (6+)

08.45 М/ф.
10.15 «Комаровский 

против корона-
вируса». (12+)

10.30 «Мама Russia. 
Дагестан». (16+)

11.30 Х/ф «Последние 
дни на Марсе». (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049». (16+)

16.30 Х/ф «Хроники 
Риддика». (12+)

19.00 Х/ф «Звездные 
врата» (12+)

21.15 Х/ф «Сверх-
новая». (12+)

23.00 Х/ф «Кри-
куны». (16+)

01.15 Т/с «Секретные 
материалы. Пе-
резагрузка». (16+)

02.00 «Городские 
легенды. Владимир-
ский централ». (16+)

07.00,05.40 «От сердца 
- к сердцу» (6+)

08.00,12.15,03.35 Концерт. (6+)

10.00,15.00 «Ступени» (12+)

10.30 М/ф.
11.00 «Если хочешь быть 

здоровым». (12+)

11.15 «Капелька-шоу» 
11.45 «Молодежная 

остановка». (12+)

13.30 «Секреты татар-
ской кухни». (12+)

14.00 «Каравай». (6+)

14.30 «Закон» (12+)

15.30 «Зубайда - дитя 
человеческое». (12+)

18.00,02.45 «Песоч-
ные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт». (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00,00.00 «Семь дней». (12+)

22.00 100 лет ТАССР. (12+)

22.30 «Радио Болгар». (6+)

23.00 «Судьбы челове-
ческие» (татар.) (12+)

01.00 Х/ф «Простуш-
ка» (татар.) (16+)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94

 ■две смежных комнаты на 
ул. Свердлова, 1 (27,8 кв. м, 2/4 эт., 
в обычном сост-ии, чистые, осво-
бождены, вода заведена). Возмож-
на продажа под маткапитал. 8 (992) 
028-36-96

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

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

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 22 
(33,9/16,7 кв. м, 3/10 эт., чистая, свет-
лая, большая застекл. лоджия, пла-
стик. окна, потолки натяжные, счёт-
чики на воду). 8 (992) 028-36-96

 ■СРОЧНО ДЁШЕВО 1-ком. кв-ру 
в мкр. Ялунина, 7 (29,7 кв. м, 3/5 эт., 
с отличным ремонтом, сейф-дверь, 
евроокна, замена дверей, ламинат, 
натяжные потолки, новая сантехни-
ка, плитка в ванной, балкон застек-
лён, счётчики на воду). Рассмотрим 
любой вид оплаты. Торг. 8 (905) 
808-10-41

 ■1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-
бург, 91 (29 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
светлая, в кирпичном доме, сост-ие 
обычное, балкон застеклён, счёт-
чики на воду, замена труб, сейф-
дверь, освобождена). 8 (905) 808-
10-41

 ■2-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге на ул. Циолковского, 91 
(44,1/29/6,3 кв. м, 4/5 эт., с хорошим 
свежим ремонтом, частично пла-
стик. окна, натяжные потолки, счёт-
чики. В подарок покупателю кухон-
ный гарнитур). 8 (908) 633-29-83

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

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

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

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

 ■3-ком. кв-ру на ул. Челюскин-
цев, 10А (67,3 кв. м, 1/2 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир. (19,5, 
14,9, 13,7 кв. м), пластик. окна, счёт-
чики ХВС, ГВС, полный ремонт 
в с/у, новая сантехника, плитка; 
в доме сделан капремонт, замене-
ны трубы, отремонтирован фасад). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. квру в ю/ч. 
8 (908) 633-29-83

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Ба-
рановке (160 кв. м, пластик. окна, 
вода – скважина, отделка, на 2 эт. 
стены обшиты гипсокартоном, ош-
тукатурены, отопление электри-
ческое, уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. 8 (908) 633-29-83

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

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

 ■ добротный кирпичный дом 
в Екатеринбурге на ул. Дунай-
ской (1961г. постройки, 2 комна-
ты + кухня-гостиная, пластик. окна, 
полы деревянные, вода – скважи-
на, отопление газовое, в доме го-
рячая и холодная вода, душ, туалет, 
ванная, сауна; уч-к 4,8 сот., насажде-
ния, плодовые деревья). 8 (908) 
633-29-83

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

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

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

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – са-
довые и дачные дома и строения, 
есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, 
межевание сделано). Можно при-
обрести уч-ки рядом. Цена 1 уч-ка 
190 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с лан-
дшафтным дизайном, 2-эт. дом 2009 
г. постройки, брус на ленточном 
фундаменте, баня из бруса 2003 
г. постройки, всё в идеальном сост-
ии, беседка с мангальной зоной, де-
коративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огоро-
жен забором, разработан, ухожен) 
только в хорошие руки. 8 (908) 633-
29-83

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

 ■ уч-к под ИЖС под с. К. Брод 
(15,37 сот.,  правильной формы, 
земля плодородная, эл-во рядом. 
Соседи уже построились и прожи-
вают). 8 (908) 633-29-83

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

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута 
для строительства). 8 (904) 175-42-
65

 ■ уч-к промышленного назначе-
ния в стороне п. Зюзельский (1 
га без строений). 8 (904) 175-42-65

 ■СРОЧНО уч-к в к/ч «Метал-
лург» (3 сот., небольшой домик, 
летний водопровод). 8 (908) 633-
29-83

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

 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, и вентиляцией). 8 (908) 
633-29-834

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч 
(2/2 эт., окна пластик., новый водо-
нагреватель на 80 л, новая газов. 
плита, рядом огород 2 сот.). Цена 
870 тыс. руб., торг. 8 (952) 732-49-
64

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

 ■2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 9 
(2/5 эт.). 8 (950) 19-20-377

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 
(1/5 эт., качествен. ремонт). Цена 
1 млн 970 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (950) 63-27-587

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

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

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

 ■дом в с. Мраморское (газ, баня, 
гараж, скважина). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (908) 92-62-143, 8 (908) 
63-18-712

 ■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 

 ■СРОЧНО уч-к в с. Мраморское, 
на ул. 1 Мая, 2А (15 сот.). 8 (952) 731-
37-60 или в домовой храм с. Мра-
морское 

 ■ уч-к в с. Полдневая (рядом газ). 
ИЛИ МЕНЯЮ. 8 (952) 136-95-96

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

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., 
лет. дом, теплица, парник, засажен). 
2-00-90, 8 (953) 051-33-75

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92 

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

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,26 сот., дом, 
баня, погреб, две теплицы, два 
сарая, водопровод, эл-во, ухожен). 
8 (908) 924-59-22

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

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
43,1 кв. м + крытая лоджия, спутни-
ковое ТВ, большая теплица, наса-
ждения. Мебель в подарок). Возмо-
жен маткапитал. 8 (909)701-87-39

 ■ гараж в гаражном кооперативе 
на ул. Крылова (26,3 кв. м, овощная 
яма). Цена 60 тыс. руб. Торг. 8 (982) 
625-11-58, 8 (922) 142-15-89

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (950) 65-15-895 

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

 ■ в связи с переездом капит. гараж 
на ул. Победы, за магазином «Лоза» 
(автомат. ворота, эл-во, удобная 
парковка). 8 9982) 605-57-00

 ■ гараж, 1-я секция от проход-
ной Т-1 СТЗ (ш/б, оштукатурен 
и окрашен внутри и снаружи, сухой 
погреб глубиной 3 м с кирпичны-
ми стенами, смотровая яма, метал. 
распашные ворота, крыша бетон-
ная с гидроизоляцией). 8 (950) 54-
86-487 

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

 ■НЕДОРОГО СРОЧНО гараж 
в районе медскладов. 8 (950) 19-
32-785 

 ■ капит. гараж в ю/ч (2 ямы). Цена 
100 тыс. руб. 8 (952) 73-68-618

 ■железный гараж в ю/ч, р-н д/с 
№ 53. 8 (902) 87-84-241

МЕНЯЮ:

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

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 (28 кв. м). 8 (919) 37-25-
453 

 ■1-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 55А, на длит. срок рус. семье 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (904) 980-40-
32

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

Продолжение на с.18
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ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 
(7/9 эт., частично мебель, холодиль-
ник), на длит. срок благополучной 
рус. семье без животных, без вред-
ных привычек. Оплата 9 тыс. руб./
мес. (предоплата) + эл-во по счёт-
чику + мусор. 8 (900) 20-910-99, 
8 (900) 20-46-610
 ■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 (ча-

стично мебель) на длит. срок. 
Оплата 12 тыс. руб./мес. Всё вклю-
чено. 8 (909) 90-11-372
 ■2-ком. кв-ру в центре ю/ч. Оплата 

10 тыс. руб./мес. 8 (900) 041-980-3
 ■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 
техника). 8 (918) 995-18-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван «Престиж», дл. 220 см, 

ширина 140 см, б/у 1 г., сост-ие иде-
альное. 8 (992) 004-45-32 
 ■двухъярусную кровать 

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

купе зеркальный, съёмная антре-
соль, внизу тумбочка под обувь. 
4-03-82, 8 (952) 740-284-9
 ■шкаф, три отделения, с зеркалом, 

р-р 2*1,5*0,35 м, светлый, в хоро-
шем сост-ии. Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 
275-02-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную машину Family 

(Япония), метал. двигатель, ком-
пактная, лёгкая, шьёт все виды 
ткани, сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., 

гарантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. 

8 (950) 64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофон; часы-радио; 
ламповый телевизор, цена дого-
ворная. 8 (912) 275-02-21

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

 ■ЖК телевизор «Тошиба». 8 (908) 
91-34-579

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неи-
справные. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

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

 ■ а/м «Джип Гранд-Чероки» 2003 
г.в. в отл. сост-ии. 8 (922) 135-410-
9, 5-39-37

 ■ 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 охлажде-
ние, неоновая подсветка, скорость 
115-120 км/ч, аналог «Сузуки», фото 
на «Юле»). Регистрация не требует-
ся. Цена 60 тыс. руб. 8 (908) 916-75-
68

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■к а/м ВАЗ-2106, 2107 в разобран-
ном виде, двигатели с ПТС, головку 
блока, распредвал, рулевой  редук-
тор, руль, кардан, карбюратор, ради-
атор, стартёр, генератор, выхлопную 
систему, помпу, фары, фонари, бен-
зобак, лобовое стекло, двери, капот, 
всю ходовую и 5-ступ. КПП. Штанго-
вая, 3 с 8.00 до 20.00 

 ■к а/м ВАЗ-2109–2110 двигате-
ли в сборе, головку блока, распред-
вал, коленвал с вкладышами, инжек-
тор с рампой, модуль, выхлопной 
коллектор, выхлопную систему, кар-
бюратор, КПП, маховик, сцепление, 
радиатор медный, приборы; к а/м 
ВАЗ-2101–2107 двигатели в сборе 
с ПТС, головку блока, распредвал, 
коленвал с вкладышами, 5-ступ. КПП, 
кардан, выхлопную систему, стартёр, 
аккумулятор, электронное зажига-
ние 01 и 06, всё в комплекте. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■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 

 ■к трактору Т-40 удлинитель 
к заднему ВОМ, разные запча-
сти и грегаты, самодельная лопата 
(отвал) к задней подвеске. 8 (950) 
65-66-724
 ■к трактору Т-40 стартёр, вал пер-

вичный КПП, вал муфты сцепле-
ния, цилиндр Ц-75, комплект ше-
стерён реверса КПП, венец махови-
ка. 8 (904) 54-94-174

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■новые бежевые босоножки, 

р-р  37, красивые и модные. Цена 
ниже магазинной. 8 (950) 54-77-
610
 ■новые жен. брюки, плотная 

ткань, длина 96 см, шиирна 86 см. 
8 (953) 044-800-5

Продолжение. Начало на с.17

Город проводил в последний путь
Керделевич Людмилу Николаевну  31.10.1940 г. – 11.07.2020 г.

Гаврикову Надежду Петровну  26.12.1959 г. – 18.07.2020 г.

Рябухину Наджию Игламовну  30.05.1950 г. – 18.07.2020 г.

Андреева Владимира Васильевича  01.12.1954 г. – 15.07.2020 г.

Майер Зою Степановну  02.11.1938 г. – 19.07.2020 г.

Помяните их
добрым словом

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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 ■муж. куртку Running River, 
р-р 50–54, на рост 176–190, свет-
ло-коричневая в мелкую клеточ-
ку, на выход или для сноубордин-
га, с пропиткой, накладные карма-
ны впереди, карманы 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 
резинка (от ветра), куртка новая, 
только мерили, лежала не востре-
бована, а теперь большая. При-
везли из Европы по заказу. Цена 
2 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 
37-59-575 

 ■пальто-шинель для девушки, 
цв. чёрный, двубортная застёж-
ка с золотыми пуговицами, во-
ротник-стойка, немного прита-
ленное, в идеальном сост-ии, р-р 
42, цена 3 тыс. руб.; новые платья 
Esmara, р-р 42-44, европейский 
стиль: летнее, цена 4 тыс. руб., 
и строгое для школы, офиса, тём-
но-синее, на худенькую девушку, 
цена 4 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■беседку из дерева, р-р 3*4 м, 
с хозблоком. 8 (904) 38-64-106 

 ■ванну с вкладышем, вкла-
дыш в идеальном сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. Самовывоз. 8 (919) 37-
59-575 

 ■балконную группу, стеклопаке-
ты (пластик. окно и дверь), дверь 
740*2390 мм, окно 1000*1470 мм. 
Цена 9500 руб. Возможен торг. По-
доконник, откосы, уголки и жалюзи 
в подарок. Помогу с монтажом. 
8 (902) 87-57-975
 ■ два домкрата (один новый); 

стекло; самодельный сварочный 
аппарат. 8 (922) 22-78-202 

 ■ручную рычажную лебёдку «Ля-
гушка» 3–5 тн; ремни клиновид-
ные разных размеров, профиль А, 
Б. 8 (950) 65-66-724
 ■печи для бань, саун, садовых до-

миков; мангалы; банки под бетон. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-
179 

 ■новую раковину на стойке 
(в  полном сборе: кран, сифон, 
шланги). Цена 2 тыс. руб. 8 (908) 
910-57-32

ИНОЕ:
 ■Сдам в аренду строительные 

леса. 8 (950) 193-52-60 

ВОЗЬМУ:
 ■ Заберём ненужный вам линоле-

ум. 8 (908) 928-74-47

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

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

Ре
кл
ам
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Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 

Доставка навалом 
от 1 куб. м а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, 

доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

У вас широкая стопа? 
Наши носки из хлопка Вам 

подойдут. 
Цена 10 пар – 300 руб., 

100 пар – 2200 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48 
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 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

 ■ НЕДОРОГО гири 16, 24, 32  кг; 
тяжёлые гантели; штангу или 
диски для штанги, сост-ие любое. 
8 (904) 54-20-985

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; глюко-
метр. 8 (950) 640-170-4

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой. Добро-
совестная, опытная, внимательная. 
8 (908) 91-86-809

 ■ картофель, цена 100 руб./ведро; 
морковь, цена 30 руб./кг. 8 (953) 
05-19-440
 ■ картофель. Цена 50 руб./ведро. 

8 (908) 63-67-136, Зюзельский, 
Нагорная, 3 
 ■ картофель местный, цена 

150 руб./ ведро, доставка до кухни 
бесплатно по с/ч; морковь, 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 

 ■новую чешскую люстру в упаков-
ке. 8 (952) 73-22-833
 ■новый двухместн. надувной 

матрас. 8 (952) 73-22-833
 ■навоз в мешках, конский, коро-

вий; смесь для парников. Доставка. 
8 (965) 830-32-38 

 ■опил в мешках. 8 (908) 924-60-
24 

 ■ летнюю 3-местн. палатку в очень 
хорошем сост-ии. 8 (912) 29-55-630
 ■ туристскую палатку пр-ва 

Польша, с дополнительным тентом. 
Цена 950 руб. 8 (912) 275-02-21
 ■меховое покрывало 190*150 см. 

8 (952) 73-22-833

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
23 июля

ПЯТНИЦА
24 июля

СУББОТА
25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июля

+15 +21
Давление 725 мм

+15 +23
Давление 725 мм

+15 +18
Давление 729 мм

+13 +19
Давление 730 мм

Ветер
восточный
5-15 м/с

Ветер
восточный
5-13 м/с

Ветер
сев.-запад.

3-9 м/с

Ветер
сев.-запад.

3-10 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(23–29 июля)

3 3 3 2 2 2 2
23.07 (чт) 24.07 (пт) 25.07 (сб) 26.07 (вс) 27.07 (пн) 28.07 (вт) 29.07 (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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Сено 
в рулонах, 
урожай 
2020 года.
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненскую козочку, возраст

1  г. 3  мес.; козлят (две козочки 
и козлик), возр. 3 мес. 8 (908) 903-
70-69
 ■ кроликов, возр. разный. Цена 

250 руб./кг. 8 (953) 042-46-21
 ■овцу на разведение, оста-

лась одна, возр. 5 лет, неприхотли-
вая, умничка, приносит хорошее 
потомство. Цена 7200 руб.  Самовы-
воз. 8 (999) 56-27-200

ИНОЕ:
 ■Продаю новую машинку для 

стрижки овец. Цена 4500 руб. 
8 (919) 37-59-575

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 37-25-453 

 ■щенков, кастрированы, к выгу-
лу приучены, социализированы. 
8 (908) 914-35-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ берёзовые веники. Цена дого-

ворная. 5-01-44
 ■веники берёзовые, липовые 

с травами и полынью. 8 (902) 25-
680-21, Полдневая

 ■  «Дрова у храма». Продаём берё-
зовые дрова ручной колки, накиды-
ваем полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 
куб. м). Цена 5300 руб. + доставка. 
8 (912) 21-330-32 

 ■набор французских духов 
«Диор» (миниатюры), новый. Цена 
4500 руб. 8 (919) 37-59-575 

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

Ре
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а

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

 ■НЕДОРОГО препараты от остео-
пороза (бисфосфанаты) и предни-
золон. 8 (950) 54-77-610
 ■НЕДОРОГО две бухты колючей 

проволоки; ларь метал. с крыш-
кой, объём 1 куб. м. 8 (904) 54-94-
174
 ■новый (в упаковке) молодёжный 

самокат «Микрон», выдерживает 
до 100 кг. Цена 6 тыс. руб. Самовы-
воз. 8 (999) 56-27-200 
 ■ две импортные скатерти, 

разные по размеру, белые шёлко-
вые с вышивкой; шерстяное 1,5-
спальн. одеяло, цветное. 8 (953) 
044-800-5
 ■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. Приезжай-
те, смотрите, выбирайте. 8 (919) 37-
59-575 
 ■ комнатные цветы: герань розо-

вая, каланхоэ, крапивка, глоксиния 
малиновая (цветов бывает очень 
много). 8 (9500 54-77-610
 ■цветок алоэ. 5-01-97, 5-38-36
 ■новый модный чемодан (ручная 

кладь) для поездок, лёгкий, удоб-
ный, на колёсиках. 8 (992) 00-51-
545 

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

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

Продаю целебное козье 
молоко, козы пасутся далеко 

от дорог и населённых 
пунктов. 

8 (912) 66-42-867

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
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
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8-922-193-63-87, 8-929-220-83-04

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ 
с лицензией

Ре
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Р А Б О Т А  В А Х Т О Й

В магазин 
требуется уборщица 

(Полевской, ул. Декабристов). 
График 2/2, з/п 7 тыс. руб./мес. 

8 (903) 081-11-23

Памятники. Гравировка 
на станках с ЧПУ (глубокая), 

портреты. Установка. 
Добросовестные цены. 

8 (912) 252-90-01 

МАСТЕР НА ЧАС. 
Быстро, качественно, 

недорого электрические, 
сантехнические и прочие 
работы. 8 (982) 67-63-638, 

8 (952) 146-11-47УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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» 

15 июля 2020 г.
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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
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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

Всё меньше остаётся их
Продолжается конкурс школьных работ «С лейкой и блокнотом», 
дети  пишут воспоминания о своих героических прадедах

Пусть свечи памяти 
горят 
Так назвала свой проект учени-
ца 9А класса школы № 20 Анна 
Зыкова.
Мой прадедушка Григорий 

Алексеевич Рогожкин не дожил 
до 75-го юбилейного победного 
Мая. Мы гордимся нашим геро-
ическим прадедушкой, бережно 
храним память о нём, продолжа-
ем сложившиеся в семье тради-
ции. 
Григорий Алексеевич Рогож-

кин родился 2 ноября 1926 
года в деревне Дмитровка Вят-
ской области. Довоенное детст-
во было счастливым. Он помо-
гал отцу, а в 18 лет отправился 

служить на Дальний Восток, где 
и встретил войну. Перед самой 
войной на этом направлении фор-
мировались три соединения. Мой 
прадедушка в составе 2-го Даль-
невосточного фронта форсировал 
реку Амур. После прорыва оборо-
ны японских соединений войска 
2-го Дальневосточного фронта 
преодолели горный хребет Малый 
Хинган и совместно с войсками 
1-го Дальневосточного фронта 
овладели Харбином.
В сентябре 1945 года прадедуш-

ка участвовал в освобождении 
Сахалина и Курильских островов.
Военную службу он закон-

чил в 1950 году на Южном Саха-
лине, там он встретил и свою 
любовь – Прасковью Кондрать-

евну. Молодая семья переехала 
в город Полевской, где жили роди-
тели Григория Алексеевича. Семья 
была большая, дружная. У нас сло-
жились крепкие семейные тради-
ции. Самым святым и светлым 
праздником был и остаётся День 
Победы.

11 декабря 2018 года мой пра-
дедушка умер в возрасте 92 лет, 
это была большая утрата для всей 
нашей семьи. Я очень скучаю 
по нему, часто его вспоминаю.

Со школьной скамьи 
в бессмертие 
Так назвал свою работу ученик 9Б 
класса школы № 20 Евгений Жарков. 

Мы с бабушкой любим рассма-
тривать старый семейный альбом. 
Она очень ценит каждую фотогра-
фию, и я уже знаю почти всё о ней, 
моей бабушке Таисии Иванов-
не Жарковой. Всю свою жизнь 
она отдала образованию, работала 
учителем, завучем, сейчас на заслу-
женном отдыхе. Но она не привы-
кла отдыхать, до сих пор готовит 
детей к экзаменам. Вот и мне часто 
помогает. 
Нам дали задание написать сочи-

нение «Почему мы пишем о войне?». 
И целый вечер мы с бабушкой раз-
глядывали старые фотографии. 
На одной из них Николай Ива-

новский – это брат моей бабуш-
ки. Сразу после выпускного вечера 
он пришёл в военкомат и подал 
заявление на фронт. На войне 
он погиб. Рядом с фотографи-
ей – письмо. Единственное письмо! 
Написано оно в августе 1941 года. 
Бережно разворачиваю его: 

«Здравствуйте, мои родные! 
Пишу письмо с нового места, куда 
мы прибыли 18 августа. Нахо-
жусь сейчас в лагере на станции 
Дибуны, это примерно в 30 кило-
метрах от Ленинграда. Сейчас 
учимся стрелковому делу из зенит-
ного пулемёта, и на всё это отво-
дится две недели, так что к 4 сентя-
бря наше учение закончится, после 
чего нас отправят в часть, а может 
быть и сразу на фронт, на защиту 
города Ленинграда – колыбели 
пролетарской революции. Живём 
мы в палатках, кормят хорошо. 
Я очень забочусь, как вы там 

живёте, как дела с дровами. Навер-
ное, кушаете свежую картошку, 
по которой я очень соскучился. 
Как получите письмо, сразу пишите 
красноармейцу Ивановскому Н. 
Жду с нетерпением. Крепко целую. 
Ваш Коля. Передайте привет знако-
мым ребятам» (пунктуация и сти-
листика автора).
Я закрыл письмо, и мы долго мол-

чали. Я словно поговорил со своим 
дедушкой, а моя бабушка вернулась 
в то далёкое военное время. Нико-
лай Ивановский погиб осенью 1941 
года.
Тысячи выпускников по всей 

стране шагнули со школьной скамьи 
в бессмертие!

Подготовила Надежда ШЕРСТНЕВА

Григорий Алексеевич Рогожкин

Николай Ивановский

Теперь мы в редакции 
твёрдо знаем, где в Полев-
ском самые патриотич-
ные дети. В школе № 20. 
Оттуда пришло 10 дет-
ских творческих работ, 
от авторов разных возра-
стов. Можно сделать ещё 
один вывод: значит, не зря 
руководитель школьного 
музея Валентина Викто-
ровна Малахова, почёт-
ный работник общего 
образования РФ, лауреат 
премии президента РФ, 
заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, созда-
ла в школе музей и многие 
годы учит школьников 
любви к своему краю, зна-
комит их с выдающими-
ся полевчанами. Отсюда 
и духовность, гражданст-
венность, нравственные 
качества. 
Вот и те, кто отклик-

нулся на призыв напи-
сать о своих родствени-
ках, неоднократно бывали 
на экскурсиях у Валенти-
ны Викторовны. А она, 
как всегда, много инте-
ресного  рассказала 
о героях-победителях, их 
жизни, работе, занятиях 
на досуге и многом другом, 
показала предметы, доку-
менты, фотографии воен-
ных лет. 
А теперь уже мы, орга-

низаторы конкурса, полу-
чили такой активный сер-
дечный отклик от этих 
детей – их работы.


