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10 минут на спасение
Фельдшер Полевской ЦГБ, отдыхая с сыном на водоёме, 
вернул к жизни шестилетнего ребёнка
По информации МЧС, с начала лета 
в Сверд ловской области утонули уже 
43 человека, 13 из них – дети. В период 
аномальной жары трагедия чуть не слу-
чилась в Полевском. По счастливому сте-
чению обстоятельств поблизости оказал-
ся фельдшер скорой помощи Полевской 
центральной городской больницы Игорь 
Завьялов. За 20 лет его работы в скорой 
помощи это пятый случай эффективной 
реанимации.

– Игорь Михайлович, расскажите, 
что произошло, как Вам 
удалось спасти ребёнка?

– С младшим сыном отдыхали на карьере 
вблизи посёлка Кладовка. С берега наблю-
дал, как купается мой сын, когда услышал 
мужской крик: «Чей ребёнок захлебнул-
ся?!». Мужчина в это время стоял в воде 
и держал за руку своего ребёнка. Однов-
ременно он пытался поднять из воды 
мальчика, находившегося без сознания, 
но не мог – тот выскальзывал, – расска-
зывает Игорь Михайлович. – Мальчик, 
по виду лет пяти-шести, не дышал. Глу-
бина небольшая, сантиметров 30 всего. 
Подбежала мама пострадавшего, схвати-
ла его, я взял мальчика у неё из рук, вынес 
на берег, попросил окружающих вызвать 
скорую помощь и стал делать искусствен-
ное дыхание. Через несколько минут ребё-
нок задышал, потом заплакал, в общем-
то и всё. Затем я объяснил родителям, 
что им нужно ехать с ребёнком навстре-
чу скорой, в селе Полдневая они созво-
нились с диспетчером СМП – бригада 
встретила их на дороге между Полдневой 
и Полевским. Ребёнку оказали необходи-
мую помощь и доставили его в больницу.

– Мальчик нахлебался воды?
– Скорее всего, нет, не нахлебался. 

Есть два типа утопления: «мокрое» 
и «сухое». В данном случае это так назы-
ваемое «сухое» утопление, при попада-
нии воды дыхательные пути спазмиру-
ются, это защитная реакция организма. 
Щель в гортани становится настолько 
узкой, что не пропускает не только воду, 
но и воздух, человек перестаёт дышать. 
С одной стороны, это защитный рефлекс, 
но с дугой стороны, если после расслаб-
ления гортани человек самостоятельно 
не задышит, это приведёт к смерти. После 
нескольких циклов искусственного дыха-
ния ребёнок стал самостоятельно дышать.

– Если бы Вас не было рядом, 
возможно, родители не смогли 
бы его реанимировать, для этого 
нужны навыки и опыт?

– Не знаю. Вполне возможно. Наверное, 
можно сказать, что это удачное стечение 
обстоятельств.

– Долго реанимировали парнишку?
– Я не засекал. Думаю, максимум 10 

минут. Скорее всего, меньше.

– Вы были с младшим сыном, 
отдыхали. После всего, 
что произошло, вы поехали 
домой? Какой, наверно, 
после этого отдых…

– Нет, мы пошли купаться. Для меня эта 
ситуация не является какой-то необыч-
ной, эмоционально я такие вещи никак 
не воспринимаю – проходит через голову, 
но каких-то бурных эмоций не вызывает. 
Профессиональная деформация даёт о себе 

знать (смеётся). Я видел, что произошед-
шее довольно сильно взволновало моего 
11-летнего сына Сеню: всё происходило 
на его глазах. Он переживал и потом был 
очень горд за меня. То, что мной гордит-
ся мой сын, вот это было приятно, согре-
ло душу, так скажем. Пожалуй, это един-
ственный эмоциональный момент лично 
для меня. А так я сделал то, что должен, 
то, что знаю и умею.

– Игорь Михайлович, а когда 
наступила профдеформация?

– Давно, лет 10 уже. Пытался оценить, 
хорошо это или плохо, не знаю… Это есть. 
Наверное, это защитная реакция. Если 
за каждого пациента переживать, здоро-
вья не хватит. Поначалу было значимо, 
что спас человека, вытащил с того света. 
Сейчас спокойно к этому отношусь.

– А почему Вы решили 
пойти в медицину, именно 
в скорую помощь?

– Когда заканчивал школу и нужно было 
определяться с профессией, я не знал, 
кем хочу быть, и решил пойти мето-
дом «от противного», исключить те про-
фессии, кем не хочу быть. «Бухгалтером 
не хочу, технарём не хочу. Врачом хочу 
быть». С первого раза поступить не полу-
чилось ни в мединститут, ни в медучи-
лище. Окончил 98-е училище, получил 
диплом повара 4 разряда. Опять посту-
пал в мединститут, и снова не поступил. 
Пошёл в 47-е училище, окончил с крас-
ным дипломом по специальности «резчик 
холодных труб и заготовок», четыре 
года проработал на Северском трубном 
заводе в Т-1. Мечта моя меня не отпуска-
ла, в итоге поступил в медколледж в Ревде. 
Мама мне тогда очень помогла, поддержа-
ла, «тянула» меня – студента, а это непро-
сто было в 90-е годы. В 2000 году окон-
чил колледж, пошёл работать на скорую. 
За время работы получил специализацию 
по психиатрии, на базе Центра медицины 
катастроф учился на спасателя – попол-
нил свой багаж знаний, приобрёл новые 
навыки.

– У Вас большой стаж работы – 
20 лет на скорой. Считаетесь одним 
из самых опытных сотрудников?

– Как опытность оценивается? Можно 
и 30 лет проработать и ничего толком 
не понимать. Я многому научился от опыт-
ных коллег, и тех, кто уже на пенсии, и тех, 
кто сейчас работают, я благодарен им 
за помощь. Конкретно не буду называть 
имена: вдруг кого-то упущу – обидятся 
на меня. Есть те, у кого я научился спо-
койно делать то, что должен, – реаними-
ровать пациента, предпринять для этого 
всё, что нужно, а если не оживили, значит, 
не смогли. А когда фельдшер на вызове 
суетится, качественно работу он выпол-
нить не сможет.

– Что нужно делать, если оказался 
на Вашем месте? Как спасти 
человека, который находится 
без сознания в воде?

– Вытащить человека из воды, перевер-
нуть лицом вниз, засунуть два пальца в рот, 
освободить ротовую полость от инородных 
тел (ила, водорослей, песка), попытаться 
вывести из организма воду. Если ничего 
не выводится, укладываем пострадавшего 
на ровную твёрдую поверхность и делаем 
непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание. Необходимо следить, не попада-
ет ли воздух в желудок, живот у постра-
давшего не должен надуваться. Тех, кто 
оказался рядом, нужно попросить вызвать 
скорую помощь, диспетчеру скорой нужно 
объяснить ситуацию, сообщить, что чело-
век находится без сознания. Информа-
ция есть в Интернете, не лишним каждо-
му ознакомиться с ней.

– Иногда слышу от знакомых, 
что приехала бригада, должным 
образом не оснащённая: нет каких-
то препаратов, оборудования, 
кислорода. Правду говорят?

– Всё, что для работы надо, есть. Да, 
бывает, что-то выходит из строя, от этого 
никуда не деться. К примеру, часто изна-
шиваются провода у кардиографов, это 
беда, конечно. В стационаре или в поликли-
нике приборы висят на стене, а мы провода 
постоянно сматываем, вот они и ломают-
ся. С заменой, ремонтом всегда пробле-
мы, это да. На это можно списать недочёты 
в нашей работе, но самом деле важнее 
то, как как ты человека осмотрел, послу-
шал и какое решение принял для дель-
нейших действий. Есть вещи, которые 
должны быть всегда, и они есть. А кисло-
род, он как мёд, – он есть и его сразу нет. 
Поехали на вызов от предыдущего пациен-
та, на которого истратили кислород, мы же 
не можем всю машину кислородом заста-
вить… Бывает такое, и это неправильно, 
нехорошо, но избежать этого невозможно.

– Даже если мы не в Полевском?
– Хоть где. Если есть возможность опера-

тивно пополнить запасы, мы пополняем.
Водителя могу отправить за кислородом, 
или что-то осталось хотя бы на дне от пре-
дыдущего пациента – чаще всего есть воз-
можность выйти из положения.

– Игорь Михайлович, что считаете 
самым главным в своей работе?

– Холодную голову – умение быстро 
принять решение по поводу пациента 
и не бояться брать на себя ответственность 
за принятое решение.

Наталья КАШИНСКАЯ

Уважаемые 
жители Полевского 
городского округа!
Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкалов-
ском районе города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском 
районе и Южный Екатеринбург-
ский отдел Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полевской 
и Сысертском районе с 29 июля 
по 12 августа проводят тематиче-
скую горячую линию по вопросам 
качества и безопасности плодо-
овощной продукции, реализуемой 
в торговых сетях.
На все интересующие вопро-

сы вам ответят специалист-эксперт 
отдела питания Южного Екатерин-
бургского отдела Управления Рос-
потребнадзора Дарья Павловна 
Рыкова и врач по гигиене питания 
Южного Екатеринбургского филиа-
ла Центра гигиены и эпидемиологии 
Елена Юрьевна Корнилова.
Время работы горячей линии – 

ежедневно с 8.30 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон 
горячей линии 

       (343) 218-74-79 

или (343) 269-16-26
Роспотребнадзор

В Полевском 
установят 
семь новых 
знаков «Стоянка 
запрещена»
Новые дорожные знаки 3.27 «Оста-
новка и/или стоянка запрещена» 
будут установлены в районе школы-
лицея № 4 «Интеллект» по адресу 
микрорайон Ялунина, 7А, в количе-
стве трёх штук. Ещё четыре новых 
знака появятся у детского сада № 43 
на улице Победы, 24. Знаки будут 
установлены в местах производст-
венного въезда на территорию учре-
ждений.

Администрация ПГО

Старт дан
Долгожданный картинговый сезон 
2020 года, преодолев все трудности 
организации, связанные с санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
кой, возобновится уже в эти выход-
ные.
Честь нашего города на первом 

этапе Первенства России по кар-
тингу будет защищать воспитан-
ник спортивной школы Савелий 
Катков, самый юный полевской 
пилот. Он уже неоднократно делал 
это самым достойным образом.
Первый этап Первенства России 

по картингу состоится в Рязани. Там 
же через неделю пройдёт и второй 
этап.
Желаем Савелию добиваться всех 

поставленных целей, не сомневать-
ся в своих силах и верить в удачу, 
ставить личные рекорды и вернуть-
ся в родной город с победой.

Татьяна СТАХЕЕВА
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Вместе к успеху 
и процветанию
Производственная изоляционная компания 
включилась в национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости»

Стартовое совещание 
состоялось 21 июля 
на производственной 
площадке полевско-

го предприятия. Руководст-
во Производственной изоля-
ционной компании совместно 
с представителями Российско-
го фонда технологического раз-
вития, под кураторством кото-
рого будет реализовываться 
проект, обозначили основные 
направления совместной дея-
тельности. Почётными гостя-
ми мероприятия стали глава 
Полевского городского округа – 
инвестиционный управляющий 
округа Константин Поспелов 
и первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей 
Федюнин.
Стоит отметить, что ПИК одна 

из немногих производствен-
ных компаний в Свердловской 
области и в целом на Урале, где 
изготавливаются пластиковые 
трубы различного назначения 
и несколько видов изоляции 
стальной трубы, в частности, 
многослойная изоляция.
Как отметил в ходе совещания 

коммерческий директор пред-
приятия Александр Каташин-
ский, в ПИК надеются, что бла-
годаря участию в национальном 
проекте удастся нарастить кли-
ентскую базу на внутреннем 
рынке, расширить географию 
поставок производимой про-
дукции и наладить экспорт-
ный поток.
Заместитель генерально-

го директора по производст-
ву ООО «ПИК» Иван Протасов 
также добавил, что от участия 
в проекте ожидает повышения 
эффективности предприятия 
и возможностей для создания 
лучших условий труда для кол-
лектива:

– Участие в проекте позво-
лит повысить эффективность 
нашего производства, даст воз-
можность конкурировать в обла-
сти качества. А это в свою оче-
редь положительно скажется 
на благосостоянии сотрудни-
ков предприятия, сделает работу 
каждого более простой и резуль-
тативной, сократит время 
на каждую операцию. Повы-
сится качество рабочих мест 
сотрудников, а также улучшит-
ся организационный климат.
Глава Полевского городско-

го округа Константин Поспелов 
отметил, что участие компании 
в нацпроекте будет иметь значе-
ние для социально-экономиче-
ского развития города в целом.

– Город Полевской – это тер-
ритория  промышленных 
предприятий разного уровня, 
и мне всегда интересно бывать 
на производственных пло-
щадках, смотреть, как работа-
ют люди, – прокомментировал 
глава ПГО. – Производствен-
ная изоляционная компания – 
одно из значимых предприятий 
нашего города. Участие в данном 
нацпроекте – важный этап её 
развития. В связи с этим город-
ская власть не может оставать-
ся в стороне – при лидирующей 
поддержке регионального пра-
вительства и лично губернатора 
Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева 
мы так же помогаем этому про-

цессу. Понимая всю важность 
предстоящей работы в рамках 
проекта, будем и в дальней-
шем оказывать всяческую под-
держку, ведь это рабочие места, 
заработная плата, благополучие 
жителей Полевского городско-
го округа.
По словам руководителя про-

ектов Регионального центра 
компетенций Марии Тихо-
мировой, проект «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» на сегодня реали-
зуется на 1599 предприятиях 
в 63 субъектах Российской Феде-
рации. В Свердловской области 
в национальном проекте уча-
ствуют 66 предприятий, пять 
из которых –Полевского город-
ского округа: Спецавтотехника, 
Производственная изоляцион-
ная компания, Уральский завод 
многогранных опор, два пред-
приятия, выпускающие трубы.

– Предприятия, желающие 
стать участниками нацпроек-
та «Производительность труда 
и поддержка занятости», подают 
заявку на сайте производи-
тельность.рф. Специалисты 
Регионального центра компе-
тенций выезжают на предпри-
ятие, в течение трёх месяцев 
проводят диагностику, оценива-
ют производственный процесс 
и рекомендуют тот или иной вид 
поддержки, – поясняет Мария 
Тихомирова, – в последующие 
три месяца внедряются нов-
шества. Затем на протяжении 
двух с половиной лет практика 
будет тиражироваться на новые 
потоки. Основная задача 
на предприятии «ПИК» – выя-
вить производственные потери, 
устранить их и тем сократить 
продолжительность производ-
ственных процессов. Это позво-
лит увеличить выпуск готовой 

продукции и снизить её себе-
стоимость.
По данным Министерства про-

мышленности и науки Сверд-
ловской области, к 2024  году 
число участников данного про-
екта будет составлять не менее 
308 предприятий.
На заседании Законодатель-

ного Собрания региона, кото-
рое состоялось 21 июля, губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, 
что Средний Урал продолжа-
ет занимать высокие пози-
ции среди субъектов Россий-
ской Федерации по основным 
макроэкономическим показа-
телям. Так, по итогам 2019 года 
производительность труда 
в промышленности увели-
чилась на 3% и составила 
5,8 миллиона рублей на одного 
работника.

Наталья КАШИНСКАЯ

2 августа – День 
железнодорожника

Уважаемые работники 
и ветераны Свердловской 

железной дороги!
Поздравляю вас 
с профессио-
нальным празд-
ником!
Железнодо -

рожный транс-
порт занимает 
ведущее место 

в транспортном комплек-
се России, играет важную роль 
в социально-экономическом раз-
витии регионов, обеспечивая 
надёжную доставку пассажиров 
и грузов.
Стабильная и бесперебойная 

работа железной дороги – это 
результат слаженной работы мно-
готысячного коллектива маши-
нистов, проводников, техников, 
инженеров, строителей, ремонт-
ников, менеджеров и диспетче-
ров.
Свердловская железная дорога 

входит в первую тройку крупней-
ших магистралей страны, являет-
ся одним из крупнейших налого-
плательщиков и работодателей 
региона.
В минувшем году только на тер-

ритории Свердловской области 
железной дорогой воспользо-
вались порядка 16 миллионов 
пассажиров, погружено около 
60 миллионов тонн грузов.
Свердловская магистраль – 

крупнейший потребитель продук-
ции предприятий транспортного 
машиностроения и металлургии 
региона. Взаимодействие между 
ОАО «РЖД» и правительством 
Свердловской области строится 
на основе подписанного согла-
шения о сотрудничестве в сфере 
железнодорожного транспорта. 
В рамках соглашения реализу-
ются инвестиционные проекты 
по развитию железнодорожной 
и транспортно-логистической 
инфраструктуры региона.
В текущем году запланировано 

окончание строительства и ввод 
в эксплуатацию третьего пути 
на участке Косулино – Баженово. 
В настоящее время ведётся рекон-
струкция станции Екатеринбург-
Сортировочный, что существенно 
повысит пропускную и перераба-
тывающую способности станции. 
Кроме того, в рамках концесси-
онного соглашения планируется 
совместными силами ОАО «РЖД», 
правительства Свердловской 
области и ОАО «Особая экономи-
ческая зона «Титановая долина» 
построить железнодорожные пути, 
соединяющие Особую экономи-
ческую зону и станцию Верхняя 
Салда.
Уважаемые железнодорожники 

и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовест-

ный труд, надёжное и качествен-
ное обеспечение железнодорож-
ных перевозок, весомый вклад 
в социально-экономическое раз-
витие региона.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе и всего самого 
доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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ПИК – одна из немногих производственных компаний в Свердловской области и в целом на Урале, где изготавливаются 
пластиковые трубы различного назначения и несколько видов изоляции стальной трубы, в частности, многослойная изоляция

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов отметил, что участие 
компании в нацпроекте будет иметь значение для социально-экономического 
развития города в целом

В ПИК надеются, что благодаря 
участию в национальном проекте 
удастся нарастить клиентскую базу 
на внутреннем рынке, расширить 
географию поставок производимой 
продукции и наладить экспортный поток
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Министерство спорта 
Российской Феде-
рации и Россий-
ский футбольный 

союз и заключили соглаше-
ние со Свердловской областью 
о развитии футбола. Подпи-
си под документом поставили 
глава Минспорта РФ Олег Маты-
цин (заочно), президент Рос-
сийского футбольного союза 
Александр Дюков, губерна-
тор Евгений Куйвашев и пред-
седатель Федерации футбола 
Свердловской области Григо-
рий Иванов. Церемония прошла 
25 июля на стадионе «Екате-
ринбург Арена» перед стартом 
финала Кубка России по футбо-
лу 2019/2020.
Цели, с которыми подписа-

но соглашение, напрямую свя-
заны с реализацией федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография» и стратегии раз-
вития футбола в России до 2030 
года. Достигнутые договорён-
ности позволят создать усло-
вия для увеличения количества 
уральцев, систематически зани-
мающихся футболом. В регионе 
планируется модернизировать 
систему подготовки резерва, 
повысить уровень кадровой 
обеспеченности футбола, рас-
ширить географию региональ-
ных и муниципальных соревно-
ваний, а также способствовать 
созданию и устойчивому раз-
витию профессиональных фут-
больных клубов.

– Развитие 
спорта в реги-
онах, привле-
чение  людей 
к спортивному 
образу жизни 
являются при-
о р и т е т ными 

задачами Министерства спорта, 
на решение которых направле-

на федеральная целевая про-
грамма «Спорт – норма жизни». 
Футбол – один из самых попу-
лярных видов спорта, им увле-
каются люди всех возрастов. 
Именно футбол своим истори-
ческим притяжением мотивиру-
ет огромное число людей по всей 
стране приобщаться к спорту. 
Ежегодно только во Всероссий-
ском турнире «Кожаный мяч» 
принимают участие более 1,2 
миллиона детей в трёх возраст-
ных категориях. Похожая стати-
стика и в мини-футболе. В сово-
купности в мини-футбольных 
школьных и студенческих турни-
рах участвуют более двух милли-
онов юных спортсменов, – отме-
чает министр спорта РФ Олег 
Матыцин.
По словам президента Рос-

сийского футбольного союза 
Александра Дюкова, символич-
но, что подписание соглашения 

и финал Кубка страны проходят 
в Екатеринбурге на современном 
стадионе, реконструированном 
к Чемпионату мира 2018 года.

– Среди наших целей – вовле-
чение в футбольную экосисте-
му школ, учреждений среднего 
профессионального образова-
ния и вузов, а также развитие 
системы подготовки резерва. 
Мы хотим, чтобы футбол ста-
новился неотъемлемой частью 
жизни как можно большего коли-
чества жителей страны с самых 
юных лет. Массовость занятий 
спортом «номер один» позволит 
как в целом укреплять здоровье 
нации, так и открывать новые 
таланты для профессионально-
го футбола в разных регионах 
страны. Как я уже не раз отмечал 
ранее, заключение таких согла-
шений – это новый системный 
подход Российского футбольно-
го союза к работе с теми субъек-

тами РФ, которые заинтересова-
ны в развитии футбола на своей 
территории, – сказал он.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев отме-
тил огромную популярность 
футбола среди жителей региона.

– Уральцы – 
не только актив-
ные  болель-
щики. Футбол 
на первом месте 
по количест-
ву людей, кото-
рые занимаются 

этим видом спорта. Это и взро-
слые, и дети. Участники спор-
тивных соревнований и любите-
ли, тренирующиеся «для себя». 
Наш футбольный клуб «Урал» 
выступает в сильнейшем диви-
зионе страны – Премьер-лиге. 
В регионе уже есть достаточ-
но развитая инфраструктура 
для занятий этим видом спорта. 
Во многом этому способство-
вали матчи Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Екатерин-
бург получил в наследие рекон-
струированный стадион «Екате-
ринбург Арена», тренировочные 
площадки. А главное – допол-
нительный интерес уральцев 
к этому виду спорта. Подпи-
санное соглашение позволит 
нам развить это направление, 
увеличить количество людей, 
систематически играющих 
в футбол, к 2024 году по срав-
нению с 2019 годом более чем 
на 30%. Мы рассчитываем сов-
местными усилиями поддержи-

вать спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
построить новые спортивные 
объекты и так далее, – заявил 
губернатор.
По словам председателя 

Федерации футбола Свердлов-
ской области Григория Ивано-
ва, развитие футбола и дальней-
шее создание инфраструктуры 
для этого вида спорта требу-
ет консолидации усилий РФС, 
региональной федерации и вла-
стей.

– Надеюсь , 
что подписан-
ное соглашение 
станет отправ-
ной  точкой 
нашей совмест-
ной продуктив-
ной работы. Моя 

мечта – чтобы главная профес-
сиональная футбольная команда 
Свердловской области состояла 
из своих воспитанников. А это 
в свою очередь привлечёт ещё 
больше людей на трибуны и сде-
лает футбол в нашем регионе 
ещё более популярным. К этой 
цели мы и стремимся! – сказал 
Григорий Иванов.
Отметим, всего на площадке 

«Екатеринбург Арены» в этот 
день было подписано шесть 
соглашений с регионами. 
Помимо Свердловской области, 
поддержкой Минспорта и РФС 
заручились Пермский край, Кур-
ганская, Омская, Тюменская 
и Ульяновская области.

Ольга ОРЛОВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

И спорт станет нормой жизни
Российский футбольный союз будет содействовать развитию 
футбола в Свердловской области
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В основе – кириллица
Полевской стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
В Свердловской области подведены итоги 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная практика». 
Его участниками стали 27 муниципальных 
образований.
Заявки были поданы по направлениям 

«Градостроительная политика, обеспече-
ние благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Муниципальная 
экономическая политика и управление 
муниципальными финансами», «Укрепле-
ние межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-
ном уровне». Большая часть заявок – 17 – 
посвящена вопросам национальной поли-
тики.
Как рассказал вице-губернатор Сверд-

ловской области Сергей Бидонько, заявки 
победителей регионального этапа будут 
направлены для участия в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика».
В номинации «Градостроительная поли-

тика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и разви-
тие жилищно-коммунального хозяйст-
ва» победу одержали два муниципальных 
образования: Верхняя Тура с муниципаль-
ной практикой «Комплексное благоустрой-
ство набережной Верхне-Туринского водо-

хранилища городского округа Верхняя 
Тура» и Нижний Тагил с муниципальной 
практикой «Создание комплекса для орга-
низации досуга «Музейный квартал». Благо-
устройство «сада скульптур» на территории, 

прилегающей к зданию Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств».
В номинации «Муниципальная экономи-

ческая политика и управление муниципаль-
ными финансами» рекомендованы к уча-
стию в федеральном этапе заявки четырёх 
муниципальных образований: Берёзов-
ского городского округа, Качканарского 
городского округа, Невьянского городско-
го округа и Нижнего Тагила.
Победителями регионального этапа Все-

российского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-
ном уровне» лучшими признаны практи-
ки Верхней Пышмы, Каменска-Уральско-
го, Каменского, Полевского и Тавдинского 
городских округов. Все они представили 
сразу несколько муниципальных практик.
От Полевского на конкурс был заявлен 

совместный проект администрации округа 
и Фонда «Идея» «По пути азбуки». Проект 
объединяет людей разных национально-
стей,  даёт возможность говорить о языке 
как национальной идее и о необходимости 
сохранять идентичность народа.

– Проект посвящён истории возникно-
вения кириллицы и её роли в создании 
алфавита и славянской письменности, – 
рассказала член правления Фонда «Идея» 

Эльмира Самохина, автор 
разработки. – Мы расши-
рили наш проект, благо-
даря чему он приобретает 
международный характер – 
в нём уже приняли участие 
представители  Болгарии, 
Польши. Можно говорить 

о развитии новых форм народной диплома-
тии, которая поддерживается прежде всего 
через проекты в области культуры.
Отметим, что начинался проект «По пути 

азбуки» с уроков каллиграфии в Петро-Пав-
ловском храме, которые проводил с под-
ростками иерей Никита Заболотнов. Позже 
подключились и другие целевые группы. 
В частности, мастер-классы по изготовлению 
декоративных букв кириллицы планируется 
проводить при участии мастеров не только 
из Полевского, но и других городов России.

– Мы разработали алгоритм 
работы внутри этого проек-
та с различными целевы-
ми группами, прежде всего 
с детьми, что даст возмож-
ность делиться этим опытом 
с другими муниципальны-
ми образованиями и обо-

гащать проект новыми идеями, – подчерк-
нула советник главы Полевского городского 
округа Елена Карманова.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Иерей Никита Заболотнов в рамках проекта 
«По пути азбуки» проводил уроки каллиграфии 
и церковно -славянского языка
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В древнем море
Джаз и духовные песнопения радовали гостей арт-фестиваля 
«День мраморной музыки»

Во второй раз Эльмира Самохи-
на и Фонд социальной актив-
ности «Идея» при поддер-
жке главы села Мраморское 

Веры Нуфер и руководства пред-
приятия «Уральский мрамор» 
организовали фестиваль «День 
мраморной музыки» в рамках 
проекта «Мраморная миля». 
Снова музыканты, на этот раз 
«ПО-Квартет» из Екатерин-
бурга, спустились в мрамор-
ный карьер, на дно древне-
го моря, чтобы наполнить его 
и пространство вокруг звука-
ми музыки. 
Квартет саксофонов исполнил 

как переложения, так и оригиналь-
ные пьесы, написанные для четырёх 
саксофонов. Помимо джазовых про-
изведений американских и английских 
композиторов, прозвучали композиции, 
созданные специально для «ПО-Квартета» 
молодым уральским композитором Анас-
тасией Беспаловой.

– Для нас участие в фес-
тивале «День мраморной 
музыки» – это уникаль-
ный опыт, интересная аку-
стика – чувствуешь себя 
действительно как на дне 
моря. Особенно ценно 
выступить перед публи-

кой после долгих месяцев самоизоляции, 
когда мы не имели возможности выйти 
на сцену. В этот период каждый из нас 
занимался самосовершенствованием. 
Контакт со слушателями, хоть и на мно-
гометровой дистанции, – это большая 
радость и счастье для нас. Мы подзаряди-
лись энергией этого места, поражающего 
своей масштабностью, на многие месяцы 
вперёд, – отметил художественный руко-
водитель квартета, исполнитель партии 
сопрано Алексей Захаров.
На верхней площадке карьера гости 

и участники фестиваля имели возмож-
ность насладиться духовными песнопе-
ниями в исполнении квартета монастыря 
во имя святых царственных страстотер-
пцев в урочище Ганина Яма (регент – Евге-
ний Колоша), а художник из Екатерин-
бурга Кристина Косьянковская во время 
фестиваля рисовала «Море, которого нет». 
Также потрясающими видами и мас-
штабностью натуры вдохновились уче-
ники полевской Детской художественной 
школы. Впервые попав на мраморный 
карьер, они за полтора часа создали этюды 
и наброски для будущих картин.
Как отметила организатор фестиваля 

Эльмира Самохина, в этом году приехать 
на фестиваль изъявили желание многие 
эксперты в области живописи и музыки, 
но пандемия, к сожалению, внесла свои 
коррективы. Тем не менее все, кто присут-
ствовал на фестивале, смогли бесплатно 
послушать музыку в исполнении коллек-
тива Свердловской госфилармонии и при-
коснуться к уникальной горнозаводской 
культуре нашего края.

– Гости и участники фести-
валя увидели историю 
древнего моря – в раз-
резе мраморного карь-
ера мы могли предста-
вить, что происходило 
на этом месте миллионы 
лет назад, – говорит Эль-

мира Геннадьевна. – Фестиваль показал 
ещё и то, как все соскучились по общению, 
живым впечатлениям. Ещё раз мы убе-
дились, что такие мероприятия нужны 
и для развития территории, где они прово-
дятся: там необходимо создавать инфра-
структуру, комфортные условия, пред-
приниматели получают возможность 
реализовать свою продукцию.
Президент Фонда «Идея» Михаил 

Самохин поблагодарил всех за поддер-

жку этого уникального амбициозного 
проекта.

– Спасибо тем, кто был 
с нами на всём трудном 
пути к концерту: депутату 
Государственной Думы РФ 
Зелимхану Муцоеву, 
депутату Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Александру 

Серебренникову, генеральному дирек-
тору предприятия «Уральский мрамор» 
Михаилу Волку, индивидуальному пред-
принимателю Ольге Сусловой. И конеч-
но, профессиональным, надёжным Роману 
и Людмиле Борониным.
Впереди у организаторов «Дня мра-

морной музыки» защита своего уни-
кального проекта в Самаре и Москве. 
Напомним, по итогам 2019 года полев-
ской проект «День мраморной музыки» 
признан одним из лучших региональ-
ных туристических проектов на кон-
курсе Russian Event Awards, а Свер-
дловская область заняла первое место 
в рейтинге Всероссийской премии 
в сфере событийного туризма на этом 
конкурсе.

Стоит отметить, что фестиваль «День 
мраморной музыки» вошёл в календарь 
событийных мероприятий Свердловской 
области на 2021 год. По оценкам экспер-
тов, число представленных в нём активно-
стей может побить все рекорды.

– Учитывая, что в теку-
щем году организаторам 
событийных мероприятий 
пришлось отменить часть 
из них, мы не сидим сложа 
руки и формируем кален-
дарь событий в Свердлов-
ской области на 2021 год. 

Уверена, что у моих коллег было время 
подумать о новых подходах и новых про-
ектах, оформить их конкурентные пре-
имущества, а у туристов – соскучиться 
по ярким событиям. Всё это способствует 
активизации событийного и внутреннего 
туризма в нашем регионе, – сказала дирек-
тор Центра развития туризма Свердлов-
ской области Эльмира Туканова.
Ежегодно в событийном календаре 

Сверд ловской области более 350 меро-
приятий, которые проходят практически 
во всех муниципалитетах Среднего Урала. 
Одно из ноу-хау нашего региона – возмож-

ность организаторам мероприятий пре-
тендовать на областную поддержку. Еже-
годно на заседании Совета по развитию 
туризма Свердловской области отбирает-
ся несколько мероприятий, которые полу-
чают финансовую поддержку областно-
го Министерства инвестиций и развития.
О развитии туристических возможно-

стей ранее говорил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. 
Он отметил, что перед нашим регионом 
стоит важная задача – максимально реали-
зовать туристические возможности Сред-
него Урала, повысить его привлекатель-
ность для гостей из всех уголков России 
и зарубежных стран.

– Уверен, что усилия вла-
стей региона и работни-
ков туристической биз-
неса Среднего Урала 
приведут к значительно-
му росту въездного и вну-
треннего туризма, повы-
шению удельного веса 

отрасли в региональной экономике, улуч-
шению качества жизни уральцев, – сказал 
губернатор.

Наталья КАШИНСКАЯ

На этот раз на дно мраморного карьера спустился квартет саксофонов Алексея Захарова

Художник из Екатеринбурга 
Кристина Косьянковская во время фестиваля 
рисовала «Море, которого нет»  

На верхней площадке карьера звучали духовные песнопения в исполнении квартета монастыря 
во имя святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
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Свои в мире профессионалов
146 талантливых свердловских школьников стали в этом году  участниками второй 
смены регионального проекта «Золотое сечение»
Но до этого Фонд поддержки 
талантливых детей и молодёжи 
«Золотое сечение» с 5 по 18 июля 
в загородном кампусе «Таватуй» 
провёл вторую смену для 146 
талантливых детей из 27 муни-
ципальных образований Сверд-
ловской области. Смена для них 
началась с квеста «Знакомство 
с Таватуем».
Повезло и юным камнерезам 

Полевского, которые благодаря 
Фонду поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое сече-
ние» на Таватуе прошли образо-
вательный курс «Художественная 
обработка камня».
Дело в том, что Екатери-

на Климова и Вячеслав Пере-
возчиков с успехом занимают-
ся в творческом объединении 
«Алмазная грань» ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой у педагога допол-
нительного образования Евге-
ния Перевозчикова. Интенсив 
в камнерезной мастерской доба-
вил им опыта, знаний, а также 
новых знакомств. 
Вячеслав перешёл в 11 класс 

школы № 14, в объединении 
занимается пять лет. Связывать 
своё будущее с резьбой по камню 
юноша не намерен, говорит, 
что камнерезное искусство оста-
нется хобби.

– В  «Золо-
том сечении» 
мы поняли соци-
альную значи-
мость традици-
онного искусства 
и народных про-
мыслов. Кам-

нерезное искусство – это очень 
интересно, мне нравится тво-
рить из камня: в нём обнаружи-
вается такая красота! На Тава-
туе мы выполняли творческие 
работы из мягкого камня, при-
меняя полученые знания 
и умения, – поделился Вячеслав.

Екатерина Климова в твор-
ческом объединении «Алмаз-
ная грань» оказалась случайно 
четыре года назад. Руководитель 
кружка так интересно рассказы-
вал о свойствах камня, показы-
вал приёмы обработки, что Катя 
увлеклась не девичьим, казалось 
бы, делом.

– Я сейчас окон-
чила  девять 
классов. Хочу 
п р о д о л ж и т ь 
занятия в твор-
ческом объеди-
нении, тем более 
что нам показали 

много интересного, что мы можем 
применить на практике. Спец-
дисциплины у нас преподава-
ли педагоги Уральского филиа-
ла Московской государственной 
художественно-промышленной 
академии имени С.Г. Строгано-
ва, – рассказала девушка.
За две недели состоялось 

восемь образовательных курсов, 
подростки проходили заня-
тия по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Промыслы», 
«Спорт».
«Золотое сечение» 
и федеральная 
акция «ВелоСириус»
Фонд поддержки талантли-

вых детей и молодёжи «Золо-
тое сечение» поддержал иници-
ативу Образовательного центра 
«Сириус», Федерации велоси-
педного спорта России и Обще-
российского народного фронта 
«ВелоСириус», дав старт регио-
нальному онлайн-заезду.
Для участия в акции «Вело-

Сириус» необходимо зареги-
стрироваться на официаль-
ном сайте заезда и создать свой 
«Личный кабинет» в систе-
ме Сириус.Онлайн. После этого 

нужно прокатиться на вело-
сипеде по любой интересной 
местности – парку, лесу, городу, 
а затем указать дистанцию 
и опубликовать фото в систе-
ме Сириус.Онлайн и в социаль-
ных сетях Instagram, «ВКонтакте» 
или Facebook с хэштегом #вело-
сириус2020. Кроме того, участни-
ки могут рассказать свою исто-
рию о велопоездках и вдохновить 
других. Пост также необходимо 
опубликовать в одной из социаль-
ных сетей: Instagram, «ВКонтакте» 
или Facebook с хэштегом #вело-
сириус2020 и в системе Сириус.
Онлайн. Лучшие истории будут 
размещены на официальном 
сайте «ВелоСириус», а их авторы 
получат призы.

Для того чтобы присоединить-
ся к конкурсу, необходимо до 31 
августа выполнить условия, пред-
усмотренные федеральной акцией, 
а также сопроводить пост хэште-
гом #велофондЗС2020.
Также, чтобы стать обладателем 

одного из призов от Фонда «Золо-
тое сечение», нужно отправить 
сведения о себе (фамилия, имя, 
отчество, школа, класс) и скрин 
публикации в соцсетях на почту 
velo@zsfond.ru.
Напомним также, что итогом 

всероссийской акции «ВелоСи-
риус» станет единый велопа-
рад и велофестиваль в регионах 
России. Его проведение заплани-
ровано на 22 сентября – Всемир-
ный день без автомобиля.

Доступное 
дополнительное 
образование
22 июля министр образования 
и молодёжной политики Сверд-
ловской области Юрий Бикту-
ганов провёл рабочую встречу 
по реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние» и по итогам второй летней 
смены, организованной Фондом 
«Золотое сечение», в очном фор-
мате. 

– Вопросы выяв-
ления талан-
тливых детей 
и реализации 
федерального 
проекта «Успех 
каждого ребён-
ка» нацпроек-

та «Образование» находятся 
на контроле Министерства про-
свещения Российской Федерации. 
Свердловская область отмечена 
как регион, активно организую-
щий профильные смены. Кроме 
того, здесь созданы попечитель-
ский и экспертный советы и заклю-
чён договор с образовательным 
Фондом «Талант и успех», – напом-
нил Юрий Биктуганов.
На выявление и сопровожде-

ние одарённых детей направле-
на деятельность нетиповой обра-
зовательной организации «Фонд 
поддержки талантливых детей 
и молодёжи «Золотое сечение», 
созданной по указу губернато-
ра Свердловской области. Фонд 
«Золотое сечение» реализует про-
граммы дополнительного обра-
зования в соответствии с опытом 
и практиками работы Образо-
вательного центра «Сириус» 
по направлениям «Наука», «Искус-
ство», «Промыслы» и «Спорт» 
с охватом более 800 детей в год.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Прежде чем начать новое изделие, Вячеслав и Анастасия внимательно изуча-
ют камень, из которого оно будет выполнено 

Специалисты локализовали половину действующих на Среднем Урале лесных пожаров
17 июля в Сысертское лесничество посту-
пило сообщение о возгорании травы 
и сухостоя в районе сёл Полдневая, Косой 
Брод и Мраморское. Как выяснилось, при-
чиной мгновенно вспыхнувшего лесного 
пожара стал прошедший здесь пассажир-
ский поезд.

– В 13.40 поступил сигнал 
о возгорании лесного 
массива в 39, 57, 47 и 48 
кварталах: прошёл пас-
сажирский поезд № 102 
Пенза – Нижневартовск, 
оставляя после себя огнен-
ные искры, – рассказал 

старший лесничий Сысерского лесни-
чества Александр Обручников. – Самый 
сильный низовой пожар, на территории 
восемь гектаров, разгорелся в районе села 
Мраморское. На его тушение мобилизо-
вали несколько бригад Сысертского лес-
ничества, Уральской авиабазы, технику 

также выделило предприятие «Уральский 
мрамор». Пожар удалось потушить в тече-
ние суток.
Всего в этот день в районе Косого Брода, 

Мраморского и Полдневой выгорело около 
13 гектаров леса. Сысертское лесничество 
отправило претензию в адрес Российских 
железных дорог.

– Мы думали, что главной угрозой для леса 
в жаркие дни станут полевчане, собирающие 
чернику, – сказал Александр Ефимович, – 
обычно под черничником сухая трава и хвоя. 
Но пожар возник от железной дороги. К сча-
стью для всех нас, пошли дожди, больше 
возгораний в Полевском районе с тех пор 
не было.
Отметим, что всего, по данным Министер-

ства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, специалисты локализовали 
21 лесной пожар на общей площади 1066 
гектаров. Это половина от действующих 
в регионе природных очагов возгорания.

С целью выявления лесных пожаров 
ведётся активное наземное и авиацион-
ное патрулирование лесного фонда, рабо-
тает видеонаблюдение системы «Лесо-
хранитель». Значительную роль в раннем 
обнаружении огня играют сообщения жите-
лей по телефонам лесничеств, Уральской 
базы авиационной охраны лесов, а также 
единому телефону лесной охраны 8-800-
100-94-00. 
Особый противопожарный режим про-

должает действовать в 31 муниципальном 
образовании Свердловской области, вклю-
чая город Екатеринбург. Такой режим пред-
усматривает ограничение пребывания гра-
ждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств. 
В Ивдельском городском округе, где из-за 

природных пожаров объявлен режим ЧС, 
сейчас полыхают пять лесных пожаров, три 
из которых, площадью 726 гектаров, лока-
лизованы и не распространяются. 

В заповеднике «Денежкин камень» огонь 
прошёл 25 гектаров. Здесь со стихией 
борются более полусотни человек – сотруд-
ники заповедника, специалисты Уральской 
базы авиационной охраны лесов и При-
волжского авиаотделения федерально-
го учреждения «Авиалесоохрана», МЧС 
и волонтёры. К тушению пожара был при-
влечён вертолёт МИ-8 с водосливным 
устройством МЧС России. Кроме того, вер-
толётом Уральской авиабазы на возвышен-
ность были доставлены ёмкости, что позво-
лило обеспечить доступ к воде борющимся 
с огнём.
Всего с начала пожароопасного сезона 

в лесах области ликвидировано более 
330 природных пожаров. Силами назем-
ной и воздушной лесной пожарной службы 
Уральской базы авиационной охраны лесов 
до 90% пожаров удаётся потушить в тече-
ние суток.

Ольга КОВТУН

Новость
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Родился Евгений Старостин 
в Полевском в семье рабо-
чих, окончил школу № 13, был 
в числе первых её выпускни-
ков. Окончил географический 

факультет Свердловского государствен-
ного педагогического института, получил 
распределение в школу посёлка Станци-
онный-Полевской.

– Работать в эту школу мы поехали 
вместе женой (поженились мы студента-
ми-пятикурсниками): я учителем геогра-
фии, супруга – учителем русского языка 
и литературы. Было это в далёком 1973 
году. Жили прямо в школе, наша кварти-
ра находилась с торца здания, без воды, 
без удобств, – вспоминает Евгений Нико-
лаевич.

Молодой директор
А всего через год молодой географ воз-
главил школу. Решение гороно было нео-
жиданным, ведь в то время Старостину 
было всего 24 года – молодой специалист 
после института, почти без опыта работы.

– Возвращаемся с женой из отпуска – 
меня приглашают в гороно и объявляют, 
что принято решение назначить меня 
директором школы: прежний директор 
перевелась работать в Свердловск, – рас-
сказывает Евгений Николаевич. – Я был, 
мягко говоря, удивлён. Беседовал со мной 
начальник гороно Иван Михайлович 
Порошин. Говорю ему: «Иван Михай-
лович, я почти пацан, мне 24 года. Кто 
я такой? Год всего проработал. Я не справ-
люсь! Как меня воспримут в новой долж-
ности мои коллеги?». В те годы в школе 
посёлка Станционный-Полевской учи-
лись почти 500 человек, преподавали  
стажисты, талантливые педагоги, такие 
как Анастасия Прокопьевна Бикмуха-
метова, Фаина Афанасьевна Кузякина, 
Ольга Анатольевна Панкова, Валенти-
на Александровна Каширина. Я просто 
боялся. Но мне на эти мои слова ответи-
ли, что помогут, поддержат, всему научат. 
Так с 1 сентября 1974 года я стал дирек-
тором школы.
На всём профессиональном пути, 

как говорит Евгений Николаевич, ему 
помогали его наставники и союзники, 
всегда находились люди, готовые ввести 
в курс дела, подставить плечо, помочь 
освоиться в коллективе.

– В моей работе директором школы мне 
помогла и многому меня научила Нина 
Александровна Гугуева. В нашей школе 
она была завучем. Нина Александров-
на в то время тоже переехала в посёлок, 
до этого она руководила Пышминским 
районо. Она помогла тогда мне во всём, 
благодарен ей за это. Я же вообще тогда 
ничего в этом не понимал, а благодаря ей 
и всему коллективу многому научился.

Новые назначения
Директорство в 1976 году прервал призыв 
в армию. Служил Старостин в разведы-
вательных войсках на Дальнем Востоке. 
После армии снова вернулся в родную 
школу, работал в горкоме партии. В 1981 
году Евгения Николаевича  утвердили 
на должность заведующего городским 
отделом народного образования.

– Я опять: «Да вы что? Я ещё молодой, 
мне ещё и тридцати нет! Как я буду рабо-
тать с директорами, такими как Микуро-
ва, Хенкина, Полежаева, Кожевнико-
ва – опытные руководители, заслуженные 
педагоги?..». «Молодой, справишься», – 
сказали мне тогда, – смеясь, рассказы-
вает Евгений Николаевич. – И опять же 
мне помогли, Валентина Фёдоровна 
Красина, опытный специалист гороно, 
в то время она вышла на пенсию.
Работая заведующим гороно, Евгений 

Николаевич продолжал вести уроки, пре-
подавал географию. Через пять лет, в 1987 
году, Старостин был избран заместите-

лем председателя  Полевского гориспол-
кома по социальным вопросам.

– Генерал без денег, так я тогда назы-
вал себя, – иронично улыбаясь, говорит 
Евгений Николаевич. – Придёт медицина, 
говорят: «Помоги», придёт образование: 
«Нужна помощь», культура… А бюджет 
был весьма ограничен. Да что там огра-
ничен… копейки выделялись. Непростые 
были годы…
В своё время Евгений Николаевич при-

лагал немало усилий, чтобы в микрорай-
оне Зелёный Бор была построена вторая 
школа, но тогда, в лихие 90-е, как, впро-
чем, и до сих пор, не нашлось средств.

– В 1995 году я вернулся в Управление 
образованием, стал первым заместите-
лем начальника. В те времена зарпла-
ту учителям платили сахаром, талонами 
на колбасу, начальником УО в ту пору был 
Сергей Борисович Недоспелов. Некото-
рые учителя думали, что в Управлении 
много денег, а их на самом деле не было 
в бюджете, всё прозрачно было. В 1993 
году учителя, помню, объявили голодов-
ку, штаб устроили в кабинете начальника 
Управления образованием, возле здания 
дежурила карета скорой помощи.
С 2001 года по 2017-й Евгений Николае-

вич был директором Полевского филиала 
Уральского института экономики, управ-
ления и права. В эти годы высшее обра-
зование, не уезжая в областной центр, 
получили более тысячи полевчан – стали 

юристами, экономистами, финансистами.
– Желающих учиться в институте 

было много, в нашем филиале работали 
лучшие преподаватели высшей школы – 
профессора, кандидаты наук, доценты. 
Доля преподавателей с учёной степенью 
была 72% – выше чем в головном инсти-
туте в Екатеринбурге. Всегда говорил сту-
дентам, что, хоть наш институт и плат-
ный, поблажек никому не будет, нужно 
учиться, – говорит заслуженный педа-
гог. –  В 2017 году филиал закрылся, хотя 
образование мы давали качественное.
После закрытия филиала института 

Евгений Николаевич вышел на пенсию. 
Сегодня он активно занимается спор-
том, воспитывает внуков. Все эти годы, 
на протяжении многих лет, с ним его 
супруга Галина Ивановна.

– Жена поддерживает меня во всём, 
без неё я, конечно, никуда, – признаётся 
Старостин. – За любую работу я брался 
с желанием, охотно учился новому. Мне 
было у кого учиться – помогали талантли-
вые специалисты. К работе всегда отно-
сился серьёзно – пока своего не добьюсь, 
не успокоюсь. Если взялся – пути назад 
уже нет. Или сразу говорил, что не могу, 
чтобы людей не подводить. Люблю, чтобы 
работа была сделана в срок, качествен-
но. Эти принципы прививал ученикам, 
своим детям, сейчас и внуков стараюсь 
так воспитывать. 

Наталья КАШИНСКАЯ

СТАРОСТИН 
Евгений Николаевич 
родился в г. Полевском 
2 августа 1950 года.
 ■ С 1973 г. – учитель, с 1974 г. – директор 
школы пос. Станционный-Полевской.
 ■ С 1981 г.  – заведующий гороно.
 ■ С 1987 г. – заместитель председателя 
Полевского горисполкома.
 ■ С 1998 г. – заведующий Управлением 
образованием.
 ■ В 2000 году приказом Министерства 
образования РФ присвоено звание 
«Почётный работник Министерства 
образования РФ».
 ■ С 2001 по 2017 г. – директор Полевско-
го филиала Уральского института эко-
номики, управления и права.

Биографическая 
справка

Вот и на год больше стало,
Ничего, что поседел, –

В жизни прожито немало,
Только это не предел.

Мы-то несомненно знаем,
Ты действительно крутой.

Всеми очень уважаем
Этот возраст золотой.

Старость прогони с порога,
Ну-ка, распрямись скорей:

Рано подводить итоги,
Просто некогда стареть.

Родные и близкие

От всей души поздравляем 
с днём рождения 

Евгения Николаевича 
Старостина!

Педагогический коллектив 
Станционной школы поздравляет 

уважаемого человека и настоящего 
мужчину с юбилеем.

День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то…

С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.

Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни, 

Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.

Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,

До краёв жизнь 
наполнится счастьем…

Пусть желанье свершится любое.

Уважаемый 
Евгений Николаевич!

Уважаемый 
Евгений Николаевич!

«Мне было 
у кого 
учиться»
Накануне юбилея 
почётный работник 
Министерства 
образования РФ 
Евгений Старостин 
рассказал, 
как развивалась 
его карьера, кто 
помогал на её 
этапах 

Уважаемый Евгений Николаевич!
Примите поздравления по случаю 

Вашего юбилейного дня рождения!
Ваши деловые качества и богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт позволяли Вам на наилуч-
шим образом выполнять свои обязанности.
Искренне благодарим Вас за долголетний добро-

совестный труд на благо сферы образования Полев-
ского, за активное участие в жизни города.
В этот праздничный для Вас день от всей души желаем Вам доброго здоро-

вья, благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, долголетия!

Председатель Думы ПГО
 Илья КОЧЕВ

Глава ПГО
 Константин ПОСПЕЛОВ

Городской комитет профсоюза 
работников народного образования РФ 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 
Руководить образовательными 
учреждениями города, реализовывать 
первые реформы в образовании Вам 
пришлось в сложное время. Оставаясь 
руководителем, Вы конструктивно 
работали с профсоюзом, совместно 
отстаивая интересы педагогов. Спасибо 
Вам за понимание и сотрудничество. 
Здоровья Вам, благополучия и успехов 
во всём! С юбилеем! 

Председатель городской организации 
профсоюза работников 

народного образования РФ 
Галина Гаврилина 
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Мнение жителей учтено
Главе округа рекомендовано внести 
предложенные изменения в карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки ПГО 

31 июля –
Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с одним из глав-
ных исламских 
праздников – 
Курбан-байра-
мом!
Этот празд-

ник обращает 
нас к общечеловеческим цен-
ностям: добру, справедливости, 
милосердию, заботе о ближних 
и помощи им.
Свердловская область – мно-

гонациональный регион, поэтому 
мы уделяем большое внимание 
реализации государственной 
национальной политики, обес-
печению социальной стабиль-
ности, межнационального мира 
и согласия. Деятельность вла-
стей направлена на создание 
равных возможностей для раз-
вития духовной культуры, языка 
и традиций всех народов, прожи-
вающих на Среднем Урале.
Мусульманские религиоз-

ные организации и националь-
но-культурные общества вносят 
достойный вклад в укрепление 
общественного мира и согла-
сия, способствуют гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в нашем 
регионе. Благодарю мусуль-
манское сообщество региона 
за высокую гражданскую ответ-
ственность, уважение к закону, 
заботу о безопасности уральцев, 
проявленные в период ограни-
чений, вызванных пандемией.
Желаю всем мусульманам 

Свердловской области достойно 
отпраздновать Курбан-байрам! 
Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, счастья, благополучия, хоро-
шего настроения, мира и добра!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

На публичных слушаниях – обсу-
ждении проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки ПГО одной из цент-

ральных тем для обсуждения стала тема 
изменения территориальной зоны земель-
ному участку под предполагаемое строи-
тельство мечети в северной части города. 
Вопрос выделения мусульманской органи-
зации и формирования участка под стро-
ительство объекта религиозного назначе-
ния обсуждается уже давно. По результатам 
рабочих встреч выбрано место на улице 
Павлика Морозова в районе лыжной базы. 
После этого мусульманская организация 
разработала эскизный проект мечети.
Поводом к обсуждению на публичных 

слушаниях стало обращение в комиссию 
по землепользованию и застройке предсе-
дателя мусульманской религиозной орга-
низации махалля «Нур-Ислам» посёлка 
Зюзельский имам-хатыба Назипа хазра-
та Латыпова. Назип хазрат просит внести 
изменения в Правила землепользования 

и застройки ПГО. Данный вопрос неод-
нократно рассматривался на различных 
комиссиях в прошлом году. Для построй-
ки мечети необходимо в Правилах земле-
пользования и застройки ПГО изменить 
территориальную зону земельному участ-
ку с зоны Р2 (зона зелёных насаждений 
общего пользования, парки, скверы, сады) 
на О1 (зона объектов общественного, дело-
вого, коммерческого и социально-быто-
вого, коммунального назначения): только 
в этой зоне можно возводить постройки 
религиозного назначения.
Назип хазрат Латыпов сообщил участ-

никам публичных слушаний, что мечеть 
будет строиться исключительно на деньги 
мусульманской общины, массовой выруб-
ки леса строительство не предполага-
ет. Как отметил Назип хазрат, дорож-
ная инфраструктура не будет меняться, 
подъезд к мечети будет со второстепен-
ной дороги, вокруг мечети будут созданы 
аллеи и построены тротуары и зона отдыха 
для горожан.

– Вопрос о предоставле-
нии участка под строитель-
ство мечети администра-
ция округа решает с 2008 
года. И только по прошест-
вии 12 лет участок выбран. 
Данный участок не являет-
ся парком, это заброшен-

ный огород, он порос бурьяном. Участок 
не имеет общих границ с территориями 
жилых домов, – отметил имам зюзельской 
мечети. – Автобусная остановка поблизо-
сти позволит прихожанам свободно посе-
щать мечеть. Наличие двух храмов на одной 
улице даст возможность жителям Полевско-
го и гостям города познакомится с культурой 
православия и ислама. Башкиры и татары 
на протяжении многих веков живут в мире 
и согласии с православными. Мы вместе 
в детском саду, в школе, мы вместе работаем 
на предприятиях, служим в армии. Каждый 
народ, проживающий в нашем городе, имеет 
право исповедовать свою религию и посе-
щать культовые религиозные сооружения. 
Пусть и у полевских мусульман будет такая 
возможность. 
Поддержали мусульманскую общину 

в желании построить мечеть благочинный 
Полевского округа протоиерей Сергий 
Рыбчак, почётный гражданин ПГО Дамир 
Юсупов, директор «ПКК Энерго» Лариса 
Потапченко и другие полевчане.
Стоит отметить, что в связи с пандемией 

мероприятие проводилось с соблюдением 
социальной дистанции, поэтому количество 
участников публичных слушаний было огра-
ничено и составило 30 человек. В результате 
голосования (28 за строительство и 2 чело-
века против) было принято решение реко-
мендовать главе округа внести предложен-
ные изменения в Правила землепользования 
и застройки ПГО, в частности, применитель-
но к земельному участку по улице Павлика 
Морозова в районе лыжной базы.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Внимание!
С 28  июля по 3 августа в связи с ава-
рийно-восстановительными работами 
на магистральной теплосети закры-
то движение транспорта на участ-
ке улицы Александра Матросова 
от пересечения с улицей Октябрь-
ской до переулка Островского.

Просим автомобилистов быть вни-
мательными и заранее выбирать пути 
объезда.

Администрация ПГО

Вопрос о предоставлении участка под строительство мечети администрация округа решает с 2008 года. 
По прошествии 12 лет участок выбран

Свинокомплекс сменит прописку
Производственные мощности будут перенесены из Полевского 
предположительно в другой регион
Об этом стало известно на брифинге, 
который состоялся на территории полев-
ского свинокомплекса 28 июля. В бри-
финге приняли участие глава Полевского 
городского округа Константин Поспелов 
и директор свинокомплекса «Уральский» 
Владимир Стогний.
– Решение о переезде свиноком-

плекса из Полевского принято 27 июля 
на совещании в правительстве региона 
под председательством вице-губернато-
ра Свердловской области Сергея Бидонь-
ко, – сообщил Константин Поспелов.
Напомним, что в декабре 2019  года 

в правительстве Свердловской обла-
сти подписана дорожная карта, соглас-
но которой руководство свинокомплекса 
взяло на себя обязательства законсер-
вировать производство в Полевском 
и перенести площадку на новое место. 
Правительство Свердловской области со 
своей стороны обещало оказать пред-
приятию финансовую поддержку.

– Из-за ограничений по коронавирусу 
и ухудшения экономической ситуации 

в стране стало невозможным реализовать 
в назначенные сроки все пункты принятой 
программы, – отметил глава ПГО. – Несмо-
тря на это, принято взвешенное решение 
не откладывать подготовку к переносу 
производственных мощностей свиноком-
плекса из Полевского, а начать её на сред-
ства самого предприятия и бюджетной 
поддержки.
На сегодняшний день поголовье в По-

левском составляет около пяти тысяч 
свиней. На новых площадях, по словам 
директора свинокомплекса, прежние 
мощности будут сохранены.
– В сентябре 2020 года мы начнём 

строительно-монтажные работы – воз-
ведение новых производственных 
корпусов, – сообщил Владимир Стог-
ний. – Сроки переезда производствен-
ных мощностей из Полевского немного 
сдвинутся, но не критично. Площадка, где 
размещался свинокомплекс в Полевском, 
будет законсервирована.

Ольга КОВТУН

Место, куда переедет свинокомплекс из Полевского, 
пока не определено
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Новая метровая железная ограда с изобра-
жением символа Полевского – каменно-
го цветка – появится с двух сторон старого 
кладбища: на улице Совхозной и на улице 
Вершинина (620 метров). Со стороны 
улицы Совхозной ограда уже установлена, 
на улице Вершинина её оборудуют в бли-
жайшее время. Это одно из старейших клад-
бищ города, по словам жителей, захороне-
ния здесь велись ещё с середины XIX века.
По информации исполняющего обязаннос-

ти заместителя главы администрации ПГО 
Татьяны Комяковой, замена ограды произ-
ведена в рамках муниципального контрак-
та, работы ведёт строительно-транспортная 
компания «Стройресурс», стоимость контрак-
та 1 миллион 165 тысяч рублей. По услови-
ям контракта работы должны быть оконче-
ны до 8 августа 2020 года.
Как рассказали в администрации ПГО, 

всего изготовлено и будет установлено 
237 секций ограждения (ширина секции 
2,5 метра), а также ворота (шириной 4 метра) 
и калитка (шириной 2 метра).
Отметим, что старый забор на кладбище 

по улице Совхозной не менялся почти 50 лет.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Полвека без ремонта
В архивном отделе администрации округа 
нам предоставили по поводу ремонта клад-
бищенской ограды такую историческую 
справку:

«В дореволюционной России кладбища 
были церковными учреждениями и охра-

нялись законом. Многовековая православ-
ная традиция придавала духовный смысл 
обряду погребения, поминовения и уходу 
за могилой. Особое внимание уделялось 
и кладбищенской ограде. Так было и в посе-
лении при Северском заводе.
Массивная кирпичная ограда, почти 

как церковная, охраняющая территорию 
кладбища и покой усопших, была разобрана 
в 1942  году. Это было вызвано необходи-
мостью строительства, кирпич был исполь-
зован Северским заводом для производ-
ственных нужд. Кладбище было временно 
ограждено деревянным штакетником. Огра-
ждение со временем пришло в негодность, 
кладбище стало почти не огороженным.
В августе 1970 года на очередной сессии 

Полевского городского совета депутатов 
трудящихся принято поистине историческое 
решение «О мерах по развитию коммуналь-
ного хозяйства города на 1971–1975 годы». 
Масштабным пятилетним планом Северско-

му трубному заводу надлежало осуществить 
16 важных мероприятий по развитию ком-
мунального хозяйства города, среди кото-
рых значились в 1971–1973 годах работы 
по планировке и сооружению и ограждению 
нового кладбища в северной части города 
по Кунгурской дороге. В том числе строи-
тельство асфальтовой дороги до кладбища 
и дорожек на территории нового кладби-
ща, замена ограды существующего кладби-
ща Северского посёлка.
Прошло два года, но трубным заводом 

не было исполнено решение сессии. Испол-
ком горсовета принимает решение о том, 
что директору завода товарищу Султин-
ских А.Н. в июле-августе следует подго-
товить проектно-сметную документацию 
на строительство изгороди и к 1 ноября 
1972 года необходимо выполнить работы 
по ограждению со стороны дороги на село 
Косой Брод и со стороны улицы Пролетар-
ской.

В мае 1982 года исполком Полевского 
горсовета принимает решение о закрытии 
с 1 июля действующего кладбища в север-
ной части города «в связи с полным исполь-
зованием земель, отведённых под захороне-
ние». Но только к ноябрю были выполнены 
необходимые виды работ на новом клад-
бище.
В решении исполкома говорится: «…дей-

ствующее кладбище закрыть с 1 декабря 
1982  года. В связи с закрытием оставить 
в полной неприкосновенности все могилы 
и намогильные памятники, надписи на них 
и ограды… Содержать территорию клад-
бища в хорошем санитарном состоянии, 
используя его в качестве зелёного масси-
ва для общественного пользования, … уста-
новить должный контроль за содержанием, 
сохранностью могил, памятников…».
Всё это надлежало исполнять Управле-

нию жилищно-коммунального хозяйст-
ва исполкома горсовета (прекратило дея-
тельность как МУП «ЖКХ № 2» в 2006 году). 
Многократные реорганизации Управления 
ЖКХ и похоронной службы отрицатель-
но сказались на сохранности документов. 
Учётные журналы захоронений сохрани-
лись с конца 60-х. Но нумерация участ-
ков и могил, как предусматривали прави-
ла содержания кладбищ, не производилась, 
поэтому найти нужное захоронение, не зная 
места, практически невозможно».

Заведующий архивным отделом 
администрации ПГО 

Наталия ЩУКИНА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Место старое – ограда новая
Спустя 50 лет у кладбища на улице Совхозной поменяли ограждение
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В подарок – зрительный зал
Одно из главных учреждений культуры Полевского готовится к своему 
65-летию. К этой дате в ЦК и НТ реконструировали большой зал

Этот праздник жителям 
Полевского запомнит-
ся больше других, нет 
сомнения. Ведь долго-

жданное открытие зрительного 
зала после ремонта состоится 
в Центре культуры и народно-
го творчества в юбилей. 65 лет 
назад, в 1955 году, Полевской 
криолитовый завод завершил 
строительство своего Дворца 
культуры, 15  октября состоя-
лось открытие.

– Дворец стал своеобразным 
цехом завода, в обязаннос-
ти которого входит пропаган-
да лучших трудовых традиций, 
прославление передовиков 
производства. Дворец являет-
ся центром культурного досуга 
трудящихся южной части 
Полевского, – писала в своих 
воспоминаниях директор ДК 
с 1969-го по 1998 год Любовь 
Копырина.
А нынешний директор этого 

учреждения культуры Роман 
Боронин давно мечтал о боль-
шом зрительном зале, кото-
рый бы отвечал требовани-
ям безопасности и комфорта. 
В феврале этого года компания 
«РемСтройГрупп» вдохновен-
но начала трудиться на объекте.
Трудно было, конечно, всё 

это время без зрительного зала, 
но тут вмешался коронавирус 
и… спас положение.
И вот теперь ремонт завер-

шён, обновлённый зал сияет 
великолепием.

– Вот такая красота у нас, – 
склонившись над новым «пла-
тьем» сцены, говорит костю-
мер Любовь Иванова. Ловко 
работая иголкой с ниткой, жен-

щина рассказала, что костю-
мером в ЦК и НТ она трудится 
с 2016 года, но сопричастность 
чему-то грандиозному чувству-
ет впервые.
А директор ЦК и НТ просит 

поднять голову и обратить вни-
мание на лепнину, которую 
творческие тоже люди – строи-
тели восстановили до послед-
него фрагмента.

– Восхищаюсь 
и радуюсь! – делится 
чувствами Роман Владимиро-
вич. – Взгляните! Ведь полно-
стью восстановили, до кантика, 
до завитушки. Работу провели 
так качественно. Брали пла-
стилин, делали форму, отлив-
ку из гипса и воссоздавали 
рисунок. Это работники ком-
пании «Рем СтройГрупп» сде-

лали всё так, как должно 
быть.

Директор ЦК и НТ расска-
зывает, что все таланты, боль-
шие и маленькие, уже мечтают 
прийти сюда и работать. Есть 
и новые программы. Правда, 
репетиционный процесс 
идёт в очень усечённом фор-
мате: сложности из-за огра-
ничений по коронавирусу. 

«Ждём, – говорит Роман 
Боронин, – распоряжений 
губернатора». И тогда 
в новом зале отпразд-
нуют 65-летие Центра 
культуры и народного 
творчества.

– Мы должны пока-
зать людям вот это всё, 
что теперь есть в зале. 
Посмотрите, наши рабо-

чие коммуникации выне-
сены из центра зала в конец, 
всё лишнее скрыто, а его было 
так много. Мы довольны кре-
слами. В зале новый выровнен-
ный пол. Покрытие сцены тоже 
новое, очень современное. Оно 
специальное – под ним амор-
тизационный слой из пробки. 
Меня переполняют эмоции. 
Очень круто получилось, – вос-
торгается Роман Боронин.
А стены, люстры, потолок, 

шторы!.. Все гармонично подо-
брано и радует глаз.
Но всего круче будет тогда, 

когда на этой новой сцене собе-
рутся единомышленники, твор-
ческие коллективы ЦК и НТ. 
Новый зал, а значит, новые 
возможности для творческо-
го роста, все условия для более 
эффективной работы, для при-
влечения зрителя, который уже 
наскучался без артистов.

Таисия МАКАРОВА

Директор Центра культуры и народного творчества 
Роман Боронин рад показать полевчанам 
обновлённый зрительный зал  

Восстановленная 
лепнина 
и новые 
комфортные 
кресла –
 это только часть 
великолепия
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««ИИванван  дада  ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

В окрестностях Полевского цветёт 
иван-чай. А это значит, пора на фото-
сессию! Если французы в эти дни 
едут на съёмки в фиолетовые лаван-

довые поля Прованса, то нам, уральцам, 
природа щедро подарила бескрайние лило-
вые просторы иван-чая. Фотографии на его 
фоне выглядят очень эффектно.
Дорогие  читатели , предлага-

ем вам прогуляться по летним лугам 
и лесным опушкам, заросшим этими цве-
тами, сделать селфи или сфотографиро-
вать своих близких и прислать фото нам 
для публикации в газете «Диалог» и на сайте 
ПроПолевской.рф.
Присылайте фото нам на электронную 

почту dlg_pol@mail.ru. Авторы самых удач-
ных снимков получат в подарок от нашего 
спонсора Ирины Кудрявцевой пакет с фер-
ментированным иван-чаем для приготовле-
ния душистого напитка. Ирина профессио-
нально занимается заготовкой иван-чая, 
для того чтобы этот исконно русский напи-
ток радовал вас в любое время года.

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

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

Это стихотворение прислала нам 
Асия Засыпкина, когда решила поучаствовать 
в фотоконкурсе: «В выходные поехали с дочкой 
на берег Чусовой у Косого Брода , а  там такие 
огромные поля иван-чая – дух захватывает 
от этой сиреневой красоты. Не удержались – 
сфотографировались».

Ещё один участник нашего фотоконкурса – 
Галина Кривошлыкова. 

Эту фотографию сделала и прислала 
в редакцию её дочь Людмила Батракова.  

Людмила рассказывает, что любовь к иван-
чаю ей привила мама – травник-любитель.  
«Особых секретов нет. Главное – собирать 

с уважением к дарам природы, с добрыми 
мыслями, тогда и высушится как надо, и чай 
заварится ещё полезнее, – пишет Людмила. 

– Этот иван-чай собирали в нашем 
городском парке, там огромная поляна – 

заросли этого удивительного цветка». 

«Мы крылатая пехота»
Полевчанин Максим Чубаров один из тех, 
кто 2 августа будет принимать поздравления 
с Днём Воздушно-десантных войск

Бывший десантник Максим 
Чубаров надеется, что воен-
ной службе никогда не изменит. 
Сейчас в военном комиссариате 

Полевского капитан Чубаров – началь-
ник отделения призыва и подготовки 
граждан к военной службе, а завтра… 
Кто его знает? Куда Родина пошлёт. Кто 
служил в элите Российской армии, в Воз-
душно-десантных войсках, к тельняш-
ке и голубому берету прикипел душой.

– Храню фотографии, где я со своим 
отделением и у нас на шевронах слова 
«Долг и честь». У нас была отдельная 
разведывательная рота 106-й диви-
зии, – делится воспоминаниями Максим 
Чубаров.
Говорит, что попал в элитные войска 

очень просто: к тому моменту, когда 
пришла пора служить, выделялся среди 
своих ровесников хорошей физической 
и спортивной подготовкой, потому 

что усиленно занимался каратэ.
– Я вот и сейчас работаю в призыв-

ной комиссии, смотрю на призывни-
ков и вижу, что есть достойные ребята 

для службы в десантных войсках, мор-
ской пехоте, – признаётся Максим 
Чубаров.
Сам он сначала прошёл учебку 

в Омске – отучился на младшего сер-
жанта, оттуда был направлен в Тулу, 
в 173-ю отдельную разведроту. После 
подписания контракта стал сержантом.
Поступил в военное училище, и поне-

слось: учения, прыжки с парашютом, 
и снова учения, и снова прыжки.

– Первые три прыжка я совершил ещё 
до присяги. Первый раз летишь, и даже 
не страшно. Просто первый прыжок 
всегда неосознанный, не понимаешь, 
что произходит. Вот второй более осоз-
нанный, и тогда страшновато становит-
ся. А все остальные десантирования уже 
как-то сами собой происходят. У меня 
13 прыжков, – делится Максим Влади-
мирович.
Так что его голубой берет и тельняшка, 

как основные символы принадлежности 
к ВДВ, получены им не зря. Они, конеч-
но, не только за управление парашют-
ной системой – они и за боевую подго-
товку, за тренировки на выносливость, 
за выполнение сложных задач на земле. 
И тот, кто всё это прошёл, тот навсег-
да останется верен боевому братству 
десантников.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Фотоконкурс

Теперь о службе в Воздушно-десантных войсках Максиму Чубарову (крайний справа) 
напоминают фотографии

На правах рекламы

Если грустно, не скучай,
Выпей сразу иван-чай!
И зимой, наливши чаю,
Вспомнишь поле иван-чая.
И увидишь в кружке этой
Миг сиреневого лета.

Мы благодарны всем участникам кон-
курса, которые дарят хорошее настро-
ение нашим читателям, и ждём ваших 
новых фотографий. 

Редакция
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63 человека приняли крещение в реке Чусовой
28 июля, в День крещения Руси, престоль-

ный праздник отметил Свято-Влади-
мирский храм посёлка Станционный-

Полевской. Уже в 17-й раз неподалёку от храма 
в водах реки Чусовой состоялось массовое кре-
щение.
В этом году из-за пандемии желающих покре-

ститься в реке стало гораздо меньше. Если год 
назад в этот день православное таинство при-
няли 140 человек из разных городов Свердлов-
ской области, то сейчас – всего 63. 
Перед началом таинства на реке Чусовой отслу-

жили водосвятный молебен, после чего состоя-
лось само крещение. Троекратное погружение 
в воду – основной момент таинства Крещения – 
совершал, стоя в облачении по пояс в речной 
воде, иерей Василий Горшков. В самом храме 
состоялась Божественная литургия, которую 
совершили благочинный Полевского округа про-
тоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Свято-Вла-
димирского храма иерей Борис Калёнов и духо-
венство.
После выхода из купели крещаемые облачались 

в белоснежные рубашки – символ чистоты души.
Во время богослужения все принявшие креще-

ние причастились, а затем вместе с другими веру-
ющими прошли крестным ходом вокруг храма. 

Ольга КОВТУН

«Сама садик я садила... Юра будет поливать»
 «Диалог» совместно с Полевской коммунальной компанией продолжает любоваться клумбами полевчан 
в проекте «А у нас во дворе»

Заявки на участие принимаются по телефонам

 
или в редакции газеты «Диалог», а также на информационном 

портале ПроПолевской.рф. 
Следите за новостями конкурса также на официальном сайте 

Полевской коммунальной компании 
http://оао-pkk.ru и в еженедельных выпусках «Диалога»

8(950)192-45-63
или в р

Сле

За этим надо было наблюдать. Много пови-
давшая на своём веку кошка, которая до этого 
не стеснялась расставлять свои «мины» 
в цветочных клумбах в Сосновом Бору, вдруг, 
по думав: «Что это я гуляю сама по себе?», 
взяла да и пошла на уступки людям, раз-
бившим этим летом великолепный цветник 
по всем законам ландшафтного дизайна.

– Кошка, конечно, позабавила нас. Она ведь 
даже не стала прыгать через наш заборчик, 
она обошла цветник, – смеётся Вера Черняко-
ва, по инициативе которой и появилась у дома 
№ 12 на улице Декабристов небывалая цве-
точная красота.

– Кошка-то кошкой, но ведь мы хотим, чтобы 
люди привыкали к порядку, чтобы не ходили 
под окнами, не топтали цветы. Для этого 
мы здесь и соорудили своеобразный забор-
чик из сетки, а натоптанную годами тропин-
ку засыпали сосновыми шишками. Необычно 
и эстетично, – продолжает Вера Чернякова.
Ей в начале лета, когда всё только заро-

ждалось, вызвалась помогать соседка Елиза-
вета Ефремова. Вот и сейчас пожилая женщи-
на на своём пятачке ухаживает за вазонами. 
Надо сказать, что герань у неё цветёт пышным 
цветом. 

– Вы знаете, я ведь 39 лет работала 
на заводе ЖБИ, поэтому не такая деликатная, 

как наша Вера Николаевна. Вот вчера идёт 
женщина, привыкла на угол и в Зелёный Бор, 
а тут перед ней цветник. Ох как она досадова-
ла! Так я ей ответила. Ну неужели так трудно 
обойти? – недоумевает Елизавета Алексеевна.
А работа над цветником этим летом проде-

лана большая. Клумбы имеют свой стиль, цве-
товую палитру, плотность размещения и соче-

тания растений.
–Наводить у дома красоту 
я начала прошлым летом. 
А нынче вдруг поняла, 

что знаний в этом 
направлении не хватает. 
Тогда и пригласила свою добрую знакомую – 
ландшафтного дизайнера Татьяна Лапшину. 
Она пришла, посмотрела и говорит: «У вас 
столько места для хорошего цветника, столь-
ко можно всего сотворить». Много дала дель-
ных советов.  А я с удовольствием выполни-
ла все её рекомендации, – рассказывает Вера 
Николаевна.
Вскоре и Татьяна Викторовна, неоднократ-

ный победитель конкурса «А у нас во дворе», 
напомнила о себе радостным приветствием. 

То, что получилось, её приве-
ло в восторг. 

– Вот видите! Какие вы 
молодцы! – похвалила она 
создателей. – Я ведь давно 

говорила, когда подводились 
итоги конкурса: «Зовите – под-

скажу, помогу каждому, кто решит-
ся облагородить свой дворик. Буду 
куратором, отвечу на вопро-
сы, расскажу, как  из простого 
и недорогого материала сде-
лать красоту, как получилось 
вот в этом дворе на Декаб-
ристов, 12. Мы всё выровняли, 

деревьям подставили подпорки – 
я не узнаю участок, – радуется Тать-

яна Лапшина.
Мимо проходят доброжелательные соседи.

Одни говорят спасибо, кто-то материально под-
держивает красивый проект, ведь всё денег 
стоит: и сетка вдоль цветника, и краска, и рас-
сада. Третьи вкладываются своим трудом – при-
носят воду для полива.

– Соседи по подъезду меня очень поддержали. 
Спасибо за материальную поддержку Марине 
Завалиной, семьям Корняковых, Бабиных, Бизи-
ных, Цыгановых. Помогают мужчины – всегда 
принесут воду для цветника Юрий Ефремов, 
Пётр Уваров, Леонид Тренкин, Данил Корня-
ков, Алексей Решетняк, – благодарит Вера Чер-
някова.
Но, пожалуй, самую неоценимую поддержку 

оказывает Вере Николаевне муж Юрий Ана-
тольевич. 

– Я очень довольна, что муж не остался в сто-
роне от моего начинания. Ну разве справи-
лись бы мы вдвоём с Елизаветой Алексеевной 
без мужской помощи?! Что я его ни попрошу, 
он всё делает: нужны колёса старые –поехали, 
нужен мрамор – «Давай съездим», понадоби-
лась краска – купил. На днях скамейку поста-
вил. И вот так потихоньку из шести клумб стало 
30, – радуется Вера Чернякова.
Женщины считают, что цветники у дома – это 

тоже наша культура. Им очень хочется, чтобы 
дети видели, как их родители берегут яркие 
рукотворные полянки, обходят их, сохраняя 
красоту.

Валентна АВЕРЬЯНОВА

Одна организовала, другая подхватила. Так благодаря Вере Черняковой 
и её соседке по подъезду Елизавете Ефремовой площадка у дома стала 
яркой и привлекательной

В купель с молитвой

Проект редакции
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Киндешултыш– то, что всего дороже
В Полевском продолжается проект «Хлеб жизни», организованный Фондом «Идея» 
и Управлением культурой ПГО
Спешим на улицу Радищева 
в северной части города. Здесь 
в одном из домов уже не первый 
год собираются полевчане, кото-
рых объединяют красивые тра-
диции, поэтичные молитвы, 
душевные песни и яркие наряды. 
И во  всём этом отражается душа 
марийского народа. Сейчас 
хозяйка дома Валентина Без-
углая научит нас печь ошкинде – 
марийский хлеб, чтобы потом  
все мы, собравшиеся за одним 
столом, смогли с удовольствием 
отломить от испечённой булки 
ломоть горячего хлеба – кинде-
шултыш.

– НКО «Фонд 
с о ц и а л ь н о й 
а к т и в н о с т и 
«Идея» и Управ-
ление культу-
рой Полевско-
го городского 
округа совмес-

тно с советником главы ПГО 
Еленой Кармановой уже три 
года осуществляют проект 
под названием «Хлеб жизни», 
посвящённый традициям хле-
бопечения у разных народов. 
На сегодняшнем мероприя-
тии марийцев, узбеков, русских 
под одной крышей объединил 
хлеб. С нашими марийски-
ми друзьями мы говорили, 
что хлеб – это тот продукт, кото-
рый у каждого народа имеет свой 
неповторимый вкус, имя и тра-
диции приготовления. За три 
года в этом проекте участвова-
ли киприоты, белорусы, поляки. 
Потом у нас будут узбеки, татары, 
чуваши, – делится планами пре-
зидент Фонда «Идея» Михаил 
Самохин.

Хозяйка дома Валентина Ген-
надьевна к приходу гостей 
настелила половики, наготови-
ла традиционной марийской 
выпечки, накрыла стол. Её под-
руги из клуба марийской куль-
туры «Пелядыш» («Цветок») 
представляют гостям предметы 
национальной культуры.

– Мы из марий-
ского народа, 
и нам не хоте-
лось бы, чтобы 
традиции народ-
ные забылись. 
Вот  мы и соби-
раемся вместе. 

Попоём, потанцуем – душой 
отдохнём, и охота дальше жить 
и работать, – рассказывает 
хозяйка дома.
В клубе «Пелядыш» более 500 

марийцев Полевского объедини-
ла  Лариса Илаева.

– Мы уральские марийки, есть 
ещё горные и луговые. У нас даже 
в традиционной одежде имеют-
ся отличия: у луговых женщин 
белые платья с определённой 
вышивкой, горные носят цвет-
ные платья, а у нас, уральских, 
обязательны красные рукава, 
домотканый материал, –  пока-
зывает гостям свой яркий нацио-
нальный костюм Лариса Петров-
на.
Тем временем собравшиеся 

потянулись в ту часть дома, где 
зарождается марийский хлеб. 
Оказалось, что для душисто-
го кинде всего-то нужны душа 
и хорошее настроение. 

– Готовим опару: полстакана 
тёплой воды, две столовые ложки 
молока, полторы чайных ложки 
сухих дрожей, сахар и соль, 
не много муки. Замешала, поста-
вила на час в тёплое место, – рас-

сказывает собравшимся Вален-
тина Безуглая.
Тем временем гости успевают 

подкрепиться шаньгами с кар-
тофелем, варениками с творо-
гом, пригубить марийский напи-
ток пура, настоянный на травах. 

– Пробуйте, пробуйте. Пура 
по рецепту старой марийки 
Ольги. Крепость её больше, чем 
у кваса, и меньше, чем у пива, – 
приглашает продегустировать 
напиток Лариса Петровна.
А Татьяна Жаркова, тоже 

марийка, рассказала, что серьёз-
но изучает марийскую литера-
туру. 

– Я вижу различия между лите-
ратурным языком и нашим раз-
говорным. На нашу речь большое 
влияние оказали башкиры. А ещё 
я занимаюсь марийской вышив-
кой. Вместе с мамой мы участ-
вовали в конкурсе националь-

ного костюма. Покажу 
вам сегодня и старин-
ные дощечки для тка-
чества, – обещает жен-
щина.
Вскоре поднялась 

опара. Её яблочный запах 
разнёс по дому июльский 

ветерок. Теперь собравшиеся 
наблюдали, как меняется буду-
щий хлеб с добавлением в него 
муки, ржаной и пшеничной. 

– С нетерпением жду, когда 
горячий каравай достанут 
из печки. Марийских хлеб пробо-
вать ещё не доводилось. В Полев-
ском городском округе прожи-
вают представители разных 
национальностей. Все они уни-
кальны своими самобытны-
ми традициями, обычаями. 
И сегодня мы ещё ближе знако-
мимся с полевскими марийца-
ми. Важно, что в этом проекте 
народы объединяет хлеб, кото-
рый всему голова, – с восхище-
нием отметила заведующий 
организационно-методическим 
кабинетом Управления культу-
рой ПГО Виктория Каразей.
И вот он появляется из печи, 

марийский кинде. Сейчас каждый 
отломит горячий ломоть – кин-
дешултыш и оценит искусст-
во хлебопечения ещё одного 
народа, живущего в Полевском. 
Для современного город-

ского жителя этот хлеб выгля-
дит необычно – и форма у него 
другая, и корочка отличается. 
На самом деле именно таким 
и бывает очень вкусный домаш-
ний марийский хлеб – кинде, 
или ишкинде, который издревле 
считается у марийцев полезным.

Таисия МАКАРОВА

Казачья песня покорила Москву
Полевские артисты завоевали несколько Гран-при международного фестиваля

Сразу два Гран-при и диплом первой степе-
ни Международного многожанрового кон-
курса исполнительского искусства World of 
art – 2020 пришли на адрес Дома культуры 
посёлка Зюзельский. Вокальные коллекти-
вы ДК, входящего в состав Центра культуры 
и народного творчества, победили заочно: 
из-за пандемии конкурс в Москве прохо-
дил в режиме онлайн.
Одним из победителей стал вокальный 

ансамбль «Малиновый рай» (солист – Алек-
сандр Екимов). Гран-при фестиваля он удо-
стоен за исполнение песни «Ойся ты, ойся».

– Исполнить эту песню 
на  сцене  помогали 
и другие коллективы 
нашего ДК: «Лапушки», 
«Киндер-шоколад», «Фор-
туна», – рассказала руково-
дитель ансамбля Нурзида 
Черникова. – Видеозапись 

выступления мы отправили в Москву. Очень 
рады, что оргкомитет конкурса нас так 
высоко оценил. Получилось мощно высту-
пить по вокалу и хореографии: танцы поста-
вила наш молодой хореограф Анастасия 
Катаева.

– Песню «Ойся ты, 
ойся» мы выбрали потому, 
что она хорошо передаёт 
вольность русской души, – 
добавил участник ансамб-
ля «Малиновый рай» 
Николай Осокин. – С этой 
песней в ноябре 2019 

года мы выступали на полевском фестива-
ле «Радуга дружбы». Песня появилась в XIX 

веке, у неё интересная история. Извест-
но несколько вариантов её исполнения. 
Мы предложили свой, и получилось неплохо.
Кроме «Вокала» и «Хорового пения», 

в номинациях фестиваля были «Инстру-
ментальный жанр», «Хореография», «Театр 
мод», «Оригинальный жанр», «Театральный 
жанр» и другие. Отметим, что Международ-
ное творческое объединение (International 
creative association) World of Art ежегод-

но организует и проводит международные 
онлайн-конкурсы творчества – ребятам со 
всего мира и их преподавателям предостав-
ляется возможность проявить талант и фан-
тазию, показать свои возможности и резуль-
таты труда.
Ещё один Гран-при получила сама Нур-

зида Черникова за исполнение татарской 
песни «Уфтамна» («Не грусти»). А Николай 
Соколов, солист ансамбля «Киндер-шоко-
лад», получил диплом первой степени меж-
дународного фестиваля за исполнение рус-
ских и татарских частушек.

– В этом году на базе нашего ДК поя-
вятся два новых вокальных кружка татар-
ской песни: для взрослых и детей, – поде-
лилась Нурзида Нуруловна, – будем изучать 
татарский язык, исполнять народные песни. 
Нацио нальные кружки сейчас востребованы: 
у нас в посёлке с удовольствием татарскую 
культуру постигают сельчане всех возрастов.
За плодотворную работу, профессиональ-

ный подход и большой вклад в развитие 
вокального искусства Нурзида Нуруловна 
удостоена благодарственного письма оргко-
митета фестиваля World of art – 2020.

Ольга КОВТУН

Ансамбль «Малиновый рай» стал обладателем Гран-при международного конкурса

Фото на память о Дне марийской культуры со вкусом ржаного хлеба от Валентины Безуглой
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор»(12+)

10.55 «Жить здорово!» (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 «Охотники за 
ураном. Красноярское 
дело геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00 «Вести».
Местное время(12+)

09.30 «Утро России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести».
Местное время(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести»(12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»(12+)

21.20 Т/с «Наживка 
для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.30 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+)

06.30 Письма из провинции
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Дороги старых масте-

ров. «Магия стекла»
08.25 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Театр»
12.35 Красивая планета. «Италия. Верона»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.40 Жизнь замечательных идей
14.05 Исторические концерты
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 С. Ростоцкий «А зори здесь тихие»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная одиссея». «Каир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын»
23.25 Т/с «Конец парада», 1 с. 

(Великобритания) (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 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск». РФ, 2016 г. (6+)

23.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (16+)

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 Анимац. фильм 
«Дорога на Эль-
дорадо»(6+)

09.50 Анимац. фильм «Об-
лачно... 2. Месть ГМО»(6+)

11.40 Боевик «Бриллиан-
товый полицейский» 
(США - Германия) (16+)

13.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

19.50 Боевик «Я - чет-
вертый». (США) (12+)

21.55 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада) (16+)

23.45 Драма «Девушка, 
которая застряла 
в паутине» (18+)

02.00 Триллер «Верти-
кальный предел» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»(12+)

06.10 Д/с «Война коман-
дармов», 1 и 2 с. (16+)

07.55 Х/ф «Криминаль-
ный квартет»(16+)

09.40 Т/с «Драйв» (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Драйв» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы».
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайны «черного ордена» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Поджог Рейхстага» (12+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «Медовый месяц».
00.55 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
02.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Мелодрама 
«Найти мужа в 
большом городе» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь», 1-4 с. 
(Украина) (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор», 1 и 2 с. 
(Украина) (16+)

00.55 Д/ф «Порча» (16+)

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 «Тест на 
отцовство» (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 (6+)

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+)

Спорт

Папочка, с днём рождения! 
Мы тебя очень любим!

Дети и внуки

Сергея Александровича 
Барышева поздравляем 

с 70-летием

Поздравляем с юбилеем 
О.А. Денисову, З.П. Осееву, 

С.А. Барышева, 
Н.В. Дуллину, 

С.А. Герасименко.

К Вам пришёл сегодня 
день рожденья,

И к тому же это юбилей!
Вам желаем радостных мгновений,

Чтобы мир стал ярче и светлей!
Пусть к успеху – прямая дорога,
В жизни Ваши исполнит мечты,

В доме света всегда будет много,
Сил, здоровья, добра и любви!

Администрация, 
ТОС «Моё село», Совет 

ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с днём 
рождения юбиляров июля 

А.П. Викулова, 
В.В. Калинина, 

Т.Н. Оконникову, 
М.А. Тупицына.

С юбилеем спешим поздравить
Очень искренно и с теплотой.

Жизнь сегодня решила прославить
Вас такою порой золотой!

Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб её каждый день приносил,

Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Администрация и Совет 
ветеранов с. Полдневая

1 августа отметит 
свой юбилей 

Нина Владимировна 
Дуллина 

Говорить об этом человеке 
можно бесконечно. Совсем юной 
девочкой пришла она работать 

в детский сад, прошла путь 
от воспитателя до заведующей 

детским садом. Более 50 лет была 
предана профессии, к любому делу 
подходила творчески, с огоньком, 

награждена многочисленными 
почётными грамотами 

и благодарственными письмами.
Уважаемая Нина Владимировна! 
От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть 

близкие радуют Вас заботой 
и вниманием, каждый день дарит 

радость и положительные эмоции! 

С уважением, коллектив 
детского сада п. Зюзельский

С 1 по 16 июля в полевских сёлах прохо-
дили игры первого тура летнего чемпи-
оната Футбольной сельской лиги Полев-
ского. Он стартовал  матчем футболистов 
Косого Брода против команды села Полд-
невая. Первый тайм прошёл почти в равной 
борьбе, в конце встречи хозяева смогли 
поднажать и выиграть со счётом 4:2. 
В воскресенье 5 июля состоялся второй 

тур лиги. На поле в Косом Броду местная 
команда встречалась с командой посёлка 
Станционный-Полевской. Игра закончилась 
вничью со счётом 5:5. 

10 июля в Полдневой на поле хозяевам 
противостояли футболисты из Станцион-
ного-Полевского, игра так же завершилась 
ничьей, со счётом 4:4.

11 и 16 июля сборная Полдневой выигра-
ла у футболистов из Мраморского со счётом 
9:1, а команда Косого Брода разгромила 
мраморчан со счётом 12:0.

– Лигу организовали, чтобы футбол 
пришёл в сёла, чтобы деревенские ребята 
могли встречаться друг с другом, делиться 
мастерством и разыгрывать призы и награ-
ды, – говорит один из организаторов лиги 
Владислав Минлиев. 
Летний чемпионат – это и своеобраз-

ное турне по сёлам. Из Косого Брода, где 
открылся турнир, команды поехали играть 
в село Мраморское, Полдневую и посёлок 
Станционный-Полевской. Всего в чемпиона-
те участвуют четыре команды сельских тер-
риторий округа: Мраморского, Полдневой, 
Станционного-Полевского и Косого Брода.

–  Сельские ребята хотят играть в футбол, 

а тренироваться и соревноваться в городе 
у них не всегда есть возможность. Турнир – 
это праздник, шанс встретиться друг с другом, 
помериться силами и пообщаться, – считает 
Владислав Минлиев.

  После первого круга лучшими бомбар-
дирами оказались Егор Ташкинов (Косой 
Брод), Олег Слушный (Станционный-Полев-
ской) – на счету обоих обоих по пять мячей. 
А лучшим игроком первого круга стал 
Сергей Забегаев (Полдневая).

– Мы все лучшие, – считает Сергей, – ведь 
каждый игрок команды, моей или чужой, 
выходит на поле играть не за себя, а за своё 
родное село. Мы все стараемся, и у каждо-
го в голове только одна мысль – победить 
и порадовать своих болельщиков.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завершился первый круг летнего чемпионата 
Сельской футбольной лиги Полевского 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «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+)

23.30 «Лефорт. Балтий-
ская легенда» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России»(12+)

09.00 «Вести». Мест-
ное время(12+)

09.30 «Утро России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести»(12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»(12+)

21.20 Т/с «Наживка 
для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.30 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
07.30 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
11.10 Искусственный отбор
11.55 Academia
12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательных идей
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души»

17.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Мы видели лицо Европы»

17.35 «Древо жизни»
18.05 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! №9.
18.50 Д/ф «Космический архитектор»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Кон-

стантин Симонов».
23.25 Т/с «Конец парада», 2 с. 

(Великобритания) (16+)

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»(12+) 
09.00 «Вести»(12+) 
09.30 «Утро России»(12+) 
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+) 
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести»(12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»(12+) 
21.20 Т/с «Наживка 

для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.30 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
07.30 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
11.10 Искусственный отбор
12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
14.05 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Юрий Визбор «Путь к небесам»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
23.25 Т/с «Конец парада», 3 с. 

(Великобритания) (16+)

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 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

09.00 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада) (16+)

10.45 Боевик «Я - чет-
вертый». (США) (12+)

12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

18.30 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

20.00 Боевик «Бросок 
кобры». (США) (16+)

22.25 Боевик «Бросок 
кобры 2». (США) (16+)

00.35 Триллер «Верти-
кальный предел» (12+)

02.45 Комедия «Отпуск 
в наручниках» (16+)

04.10 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

07.30 Х/ф «Рябиновый 
вальс» (12+)

09.35 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.30 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

19.00 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)

19.50 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мертвых» (16+)

20.40 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее  (12+)

23.05 Х/ф «Спираль» (16+)

01.00 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Московский 
щит. Начало» (16+)

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+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь», 1-4 с. (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь», 5-8 с. (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор», 3 и 4 с. (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

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».
06.25 М/с «Босс-молоко-

сос. 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 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

08.30 Боевик «Бросок 
кобры». (США) (16+)

10.45 Боевик «Бросок 
кобры 2». (США) (16+)

12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» (16+)

20.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт» (16+)

22.05 Боевик «На-
пролом» (16+)

00.05 Триллер «Явление». 
(США - Индия) (16+)

01.45 Боевик «Мсти-
тели». (США) (12+)

03.10 Драма «Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь» (16+)

06.00 Т/с «Офицеры» (16+)

09.05, 13.15 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба 
на двоих» (16+)

13.00 Новости дня (12+)

18.00 Новости дня (12+)

18.30 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

19.00 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

19.50 Д/с «Секретные 
материалы». «Стереть 
память. Советы 
постороннего» (12+)

20.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Битва за 
Москву. Подольские 
курсанты против 
вермахта» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир». Лучшее (12+)

23.05 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

00.50 Х/ф «Белый взрыв»
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин» (12+)

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+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь», 5-8 с. (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь», 9-12 с. (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор», 5-7 с. (16+)

01.40 Д/ф «Порча» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (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 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.25 «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+)

23.30 «Чукотский 
спецназ» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (16+)

02.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.30 «Утро России»(12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»(12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести»(12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»(12+)

21.20 Т/с «Наживка 
для ангела» (12+)

01.50 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.30 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, 12.00 Новости (16+)

09.25 «Доброе утро» (12+)

09.55 «Модный 
приговор»(12+)

10.55 «Жить здорово!» (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 Телеигра «Поле 
чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит». Прямой эфир.

23.45 Комедия «Лю-
бовь-морковь 
по-французски» (18+)

01.15 «Большие гонки» (12+)

02.35 «Наедине 
со всеми» (16+)

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»(6+)

06.25 М/с «Босс-молоко-
сос. 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 «Любовь в не-
рабочие недели» (16+)

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

09.05 Боевик «На-
пролом»(16+)

11.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт» (16+)

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Любовь в не-
рабочие недели» (16+)

20.00 Боевик «Кара-
тэ-пацан»(12+)

22.55 Боевик «Случай-
ный шпион»(12+)

00.40 Боевик «Мсти-
тели». (США) (12+)

02.15 Драма «Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь» (16+)

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 опера-
ции «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 несо-
вершеннолетних» (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».
06.25 М/с «Босс-

молокосос Снова 
в деле»(6+)

06.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»(6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри»(6+)

08.00 Т/с «Любовь 
в нерабочие 
недели» (16+)

08.30 Боевик «Слу-
чайный шпион» 
(Гонконг) (12+)

10.20 Боевик «Ка-
ратэ-пацан» (12+)

13.05 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Самый 
лучший день» (16+)

23.15 Боевик «Блэйд». 
(США) (18+)

01.35 Боевик 
«Блэйд 2» (18+)

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 «Доброе утро». 

Суббота (12+)

09.45 «Слово пастыря»(12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват 
Ширвиндт» (12+)

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

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

с Н. Барбье.
15.00 Т/с «А у нас во 

дворе...» (12+)

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

18.00 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

22.40 Драма «Лучше 
дома места нет» (16+)

00.40 «Большие гонки» (12+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Модный 
приговор» (12+)

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 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)

08.20 «Великие реки 
России. Лена»(16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «Атос влюблен-
ными глазами» (12+)

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

12.10 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 

с Л. Гузеевой (16+)

15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (12+)

19.10 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Налет» (16+)

23.30 «Щас спою!» (12+)

00.45 «Большие гонки» (12+)

02.00 «Моя мама гото-
вит лучше!» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (12+)

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+)

06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»

07.00 М/с «Три кота»(6+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Комедия «Тысяча 
слов» (16+)

11.55 Комедия «Знакомь-
тесь, Дейв» ) (12+)

13.45 Комедия «Бога-
тенький Ричи» (12+)

15.40 Анимац. фильм «Вол-
шебный парк Джун»(6+)

17.20 Анимац. фильм 
«Миньоны»(6+)

19.05 Анимац. фильм 
«Гадкий я»(6+)

21.00 Триллер «Мег. 
Монстр глубины» (16+)

23.10 Боевик «Блэйд 2» (18+)

01.30 Боевик «Блэйд. 
Троица» (18+)

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, лами-
нат, вода заведена, зоны кухни и при-
хожей). Цена 470 тыс. руб. Возможна 
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. Свер-
длова, 1 (27,8 кв. м, 2/4 эт., в обыч-
ном сост-ии, чистая, освобождена, 
вода заведена). Возможна 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, счётчики). 
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, счётчи-
ки 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 сантехника, 
плитка в ванной, балкон застеклён, 
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, свет-
лая, в кирпичном доме, сост-ие обыч-
ное, балкон застеклён, счётчики 
на воду, замена труб, сейф-дверь, ос-
вобождена). 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 50 
(31,6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, счётчики, сейф-дверь, 
балкон застеклен). Или МЕНЯЮ 
на комнату в с/ч. 8 (908) 633-29-83

 ■ 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 пластик. 
окна, натяжные потолки, счётчики. В 
подарок покупателю кухонный гарни-
тур). 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 94 
(52 кв.м, 2/5 эт., в отличном сост-ии, 
стеклопакеты, замена дверей, каче-
ственный ремонт, балкон застеклён, 
на балконе тёплый пол. В подарок по-
купателю кухонный гарнитур). Вари-
анты оплаты. 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 3 
(50 кв. м, 3/5 эт., в хорошем состоянии, 
тёплая, светлая, стеклопакеты). Вари-
анты оплаты. 8 (992) 028-36-96

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люк-
сембург, 92 (64,8 кв. м, 3/5 эт., очень 
тёплая, ком. 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, счётчики 
ХВС, ГВС, полный ремонт в с/у, новая 
сантехника, плитка; в доме сделан 
капремонт, заменены трубы, отремон-
тирован фасад). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
квру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 23 
(65,4 кв. м, 4/5 эт., в отличном состоя-
нии, кухня 16 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, в с/у сделан свежий ремонт, 
тёплые полы, новая плитка, балкон за-
стеклён пластиком, внутри обшит де-
ревом, потолки натяжные, окна пла-
стиковые, счётчики. Кухонный гарни-
тур в подарок. 8 (950) 64-90-209

 ■жилой панельный 2-эт. дом на Ба-
рановке (160 кв. м, пластик. окна, вода 
– скважина, отделка, на 2 эт. стены 
обшиты гипсокартоном, оштукатуре-
ны, отопление электрическое, уч-к 
10 сот.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■ 2-эт. дом из газоблока 
на ул. Пионерской (9*9 м, 2019 г. по-
стройки, без внутр. отделки, установ-
лены 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. Дунайской 
(1961г. постройки, 2 комнаты + кухня-
гостиная, пластик. окна, полы дере-
вянные, вода – скважина, отопление 
газовое, в доме горячая и холодная 
вода, душ, туалет, ванная, сауна; уч-к 
4,8 сот., насаждения, плодовые дере-
вья). 8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом на ул. Фурманова 
(обшит сайдингом, уч-м 6,3 сот.,в доме 
3 комнаты, стеклопакеты, с/у, газовое 
отопление, скважина, сухой подвал, 
крытый двор, большой гараж, баня, 
уч-к разработан, все насаждения). 
8 (992) 028-36-96

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

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

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

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, меже-
вание сделано). Можно приобрести 
уч-ки рядом. Цена 1 уч-ка 190 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-
ным дизайном, 2-эт. дом 2009  г. по-
стройки, брус на ленточном фунда-
менте, баня из бруса 2003 г. построй-
ки, всё в идеальном сост-ии, беседка 
с мангальной зоной, декоративные 
дорожки, небольшой искусственный 
прудик, уч-к огорожен забором, раз-
работан, 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 проживают). 
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 плодонося-
щие). 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 назначения 
в стороне п. Зюзельский (1 га без стро-
ений). 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) 
633-29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Володарского, 95, 
можно за маткапитал. 8 (919) 379-40-
55

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 44 
(29,7 кв. м, 2/2 эт., счётчики, окна 
пластик., балкон застекл., водонаг-
реватель 80 л). Цена 870 тыс. руб. 
Торг. 8 (952) 73-24-964

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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч (2/2 эт., 
окна пластик., новый водонагрева-
тель 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 беспокоить. 8 (912) 27-
888-39 

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Вершини-
на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт., 2 балкона, пе-
репланировка из 4-ком. кв-ры узако-
нена, большая кухня-столовая, ком-
наты изолир., современная, уютная, 
тёплая, ремонт, в отличн. сост-ии, до-
мофон). Цена 2 млн 570 тыс. 8 (902) 
188-55-70 

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

 ■ 3-ком. кв-ру (81 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окна, новые двери, водонаг-
реватели 10, 30 и 50 л, без ремонта). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (950) 051-
66-33

 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру у/п в Екате-
ринбурге (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 

 ■дом в с. Мраморское (газ, скважина, 
баня, гараж; уч-к ухожен) или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (908) 92-62-143

 ■дом на ул. Володар-
ского (38 кв. м, 8,5 сот., баня, шлако-
заливной гараж на две машины). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 

 ■СРОЧНО уч-к в с. Мрамор-
ское, на ул. 1 Мая, 2А (15 сот.). Цена 
200 тыс. руб. 8 (952) 731-37-60 
или в домовой храм с. Мраморское 

 ■ 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, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
43,1 кв. м + крытая лоджия, спутни-
ковое ТВ, большая теплица, насажде-
ния; мебель в подарок). Возможен 
маткапитал. 8 (909) 701-87-39 

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (8, 
10, 13,6, 15 сот., эл-во, дорога отсыпа-
на, 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 «Светлый-4» (6 сот., наса-
ждения, разработан). Цена 90 тыс. руб., 
торг. 8 (912) 55-27-747

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., есть 
всё). 8 (902) 87-30-200

 ■ 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 стро-
ит-во дома, эл-во, газ, дорога – ас-
фальт). Цена 850 тыс. руб. 8 (902) 18-
85-570 

 ■ 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 пар-
ковка). 8 (982) 605-57-00

 ■ гараж, 1-я секция от проходной 
Т-1 СТЗ (ш/б, оштукатурен и окра-
шен внутри и снаружи, сухой погреб 
глубиной 3 м с кирпичными стена-
ми, смотровая яма, метал. распашные 
ворота, крыша бетонная с гидроизо-
ляцией). 8 (950) 54-86-487 

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

 ■НЕДОРОГО СРОЧНО гараж 
в районе медскладов. 8 (950) 19-32-
785

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
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МЕНЯЮ:

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

 ■ 2-ком. кв-ру в г. Туринске около 
термального источника (49 кв. м, 2 эт., 
с/у разд., комнаты изолир.) на 1-ком. 
кв-ру в Полевском, Ревде или Горном 
Щите. 8 (982) 75-89-109

КУПЛЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2 или 3 эт.). 
8 (952) 740-284-9, 4-03-82 

 ■ коттедж или благоустроенный дом 
до 100 км от Екатеринбурга по цене 
до 2млн 200 тыс. руб. 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 

 ■две комнаты в 3-ком. кв-ре 
в мкр. З. Бор-2, 38 (третья комната за-
крыта, квартира с ремонтом, с ме-
белью и бытовой техникой). Оплата 
10 тыс. руб./мес. + коммунальные рас-
ходы. 8 (922) 192-78-96

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Володарско-
го, 55А, на длит. срок нормальной 
рус. семье без животных. Оплата 
8 тыс. руб./мес. Всё включено. 8 (904) 
980-40-32

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру (мебель) на длит. срок. 
8 (900) 041-00-67, 3-39-53, 8 (908) 
910-77-27

 ■ 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 тех-
ника). 8 (918) 995-18-49

 ■ гаражный бокс в охраняемых уте-
плённых гаражах в р-не Р. Люксем-
бург, 98 (через дорогу от школы № 18). 
8 (912) 277-48-00

СНИМУ:

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. 
8 (952) 73-00-973

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 мат-
расов. Цена 5 тыс. руб. Фото в Whats
App по тел. 8 (900) 200-680-7 

 ■ДЁШЕВО кресло-кровать; шкаф-
купе зеркальный, съёмная антре-
соль, внизу тумбочка под обувь; гла-
дильную доску. 4-03-82, 8 (952) 740-
284-9 

 ■шкаф, три отделения, с зеркалом, 
р-р 2*1,5*0,35 м, светлый, в хорошем 
сост-ии. Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 275-
02-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■морозильную камеру 83 
(выс.)*60*57 см, цена 5 тыс. руб.; сти-
ральную машину «Сибирь»; швей-
ную машину «Зингер». 5-19-20, 
8 (958) 133-89-69

 ■две морозильные камеры. 
8 (908) 915-89-93

 ■швейную машину Family (Япония), 
метал. двигатель, компактная, лёгкая, 
шьёт все виды ткани, сост-ие отлич-
ное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-
55-70 

 ■ пылесос «Урал». 8 (908) 636-76-52

 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., га-
рантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■цв. телевизоры  с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 1000–
1500 руб.; дом. кинотеатр LG; ЖК мо-
нитор 17 дюймов; усилители «Вега», 
«Кумир»; автосигнализацию «Ман-
густ» ТТ2 и др. 8 (908) 63-199-70 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, можно неисправ-
ные. 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 степе-
ни защиты, новый гелевый аккуму-
лятор, воздушное охлаждение, нео-
новая подсветка, скорость 115-120 
км/ч, аналог «Сузуки», фото на «Юле»). 
Регистрация не требуется. 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  редуктор, 
руль, кардан, карбюратор, радиатор, 
стартёр, генератор, выхлопную систе-
му, помпу, фары, фонари, бензобак, ло-
бовое стекло, двери, капот, всю ходо-
вую и 5-ступ. КПП. Штанговая, 3 с 8.00 
до 20.00 

 ■к а/м ВАЗ-2101 рулевой редуктор, 
фонари, рычаги подвески, пружины, 
амортизаторы, кардан, блок двигателя 
после капиталки (справка ГИБДД), 5-ст. 
КПП. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■к а/м ВАЗ-2106, 2109 капоты, двери, 
сиденья, стартёры, генераторы, ради-
аторы, аккумуляторы, карбюраторы, 
двигатели с ПТС, КПП, маховики, сце-
пление. Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00

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

Продолжение. Начало на с.17

Город проводил в последний путь
Теплякова Александра Михайловича  19.05.1959 г. – 13.07.2020 г.

Шахмину Лидию Ивановну  04.02.1949 г. – 17.07.2020 г.

Габрусевича Алексея Леонидовича  06.05.1958 г. – 24.07.2020 г.

Казанцева Владимира Павловича  25.11.1938 г. – 24.07.2020 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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 ■к а/м ВАЗ-2109–2110 двигате-
ли в сборе, головку блока, распред-
вал, коленвал с вкладышами, инжек-
тор с рампой, модуль, выхлопной кол-
лектор, выхлопную систему, карбюра-
тор, КПП, маховик, сцепление, радиа-
тор медный, приборы; к а/м ВАЗ-2101–
2107 двигатели в сборе с ПТС, головку 
блока, распредвал, коленвал с вклады-
шами, 5-ступ. КПП, кардан, выхлопную 
систему, стартёр, аккумулятор, элек-
тронное зажигание 01 и 06, всё в ком-
плекте. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ОЧЕНЬ ДЁШЕВО жен. летнюю 
и демисезон. одежду и обувь, неко-
торые вещи отдам бесплатно. 8 (952) 
740-284-9

 ■шубу (мутон и норка), цвет чёрный, 
пр-во Турция, р-р 54 (подойдёт на 50–
52), лёгкая. 8 (908) 92-90-674

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

 ■ книги для детей. 8 (908) 92-90-674 

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар 
игрушки, детские книжки, раскра-
ски. Спасибо. 8 (904) 16-91-483

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ самодельный сварочный аппарат.  
8 (908) 636-76-52

 ■ беседку из дерева, р-р 3*4 м, с хоз-
блоком. 8 (904) 38-64-106 

 ■ балконную группу, стеклопаке-
ты (пластик. окно и дверь), дверь 
740*2390 мм, окно 1000*1470 мм. 
Цена 9500 руб. Возможен торг. Подо-
конник, откосы, уголки и жалюзи в по-
дарок. Помогу с монтажом. 8 (902) 87-
57-975 

 ■два домкрата (один новый); 
стекло; самодельный сварочный ап-
парат. 8 (922) 22-78-202 

 ■ новую чешскую люстру в упаковке. 
8 (952) 73-22-833

 ■ печи для бань, саун, садовых доми-
ков; мангалы; банки под бетон. 8 (950) 
19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

 ■ стройматериалы ниже рыночных 
цен, металлопрокат, трубы разных 
диаметров и б/у; пиломатериалы. 
8 (904) 383-18-38

ИНОЕ:

 ■ Сдам в аренду строительные леса. 
8 (950) 193-52-60 

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

ПАМЯТНИКИ,
оградки, столы, 
скамейки. 
Изготовление, 
установка. Рассрочка 
платежа. Гарантия.
4-13-62
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл
ам

а

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
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

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
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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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КУПЛЮ: 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; каслинское литьё; са-
мовары. 8 (912) 693-84-71

 ■ НЕДОРОГО гири 16, 24, 
32  кг; тяжё-лые гантели; 
штангу или диски для штанги, сост-ие 
любое. 8 (904) 54-20-985

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; DVD-диски; глюкометр. 
8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ: 

 ■ Коллективному саду «Красная гора-2» 
требуется сторож (возможно, семей-
ная пара) с постоянным проживанием.  
8 (922) 192-78-96, 8 (922) 199-81-44 

 ■Нужна помощь мастера по ремонту 
швейных машин. 8 (953) 041-97-91

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу (подработку) грузчи-
ком, разнорабочим. Возможны разо-
вые и временные работы, помощь по хо-
зяйству. 8 (908) 90-57-539 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ берёзовые веники. Цена договорная. 
5-01-44

 ■ берёзовые веники. Воеводина, 35

 ■ веники берёзовые, липовые с трава-
ми и полынью. 8 (902) 25-680-21, Полд-
невая

 ■ «Дрова у храма». Продаём берёзо-
вые дрова ручной колки, накидываем 
полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м). 
Цена 5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-
330-32 

 ■Вышиваю картины, иконы бисером, 
нитками, принимаю заказы недорого, 
инвалид II группы. 8 (953) 041-97-91

 ■ крупный 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, Нагор-
ная, 3 

 ■ картофель на еду, из ямы, 
из своего огорода, до 10 вёдер – цена 
140 руб./ведро или 20 руб./кг. 8 (908) 90-
20-227

 ■ картофель на еду. Цена 100 руб./
ведро. 8 (912) 626-79-78

 ■ ковёр 2*3 м; флягу алюминиевую; 
новую усиленную тачку; большие санки 
из нержавейки. 8 (908) 636-76-52

 ■ новый надувной матрас, р-р 
200*180*22 см. 8 (952) 73-22-833

 ■ навоз в мешках, конский, коровий; 
смесь для парников. Доставка. 8 (965) 
830-32-38 

 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-24 

 ■меховое покрывало-плед 200*150 см. 
8 (952) 73-22-833

 ■ сервиз пр-ва Германии на 10 персон. 
8 (908) 92-90-674 

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
30 июля

ПЯТНИЦА
31 июля

СУББОТА
1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа

+15 +22
Давление 729 мм

+16 +26
Давление 727 мм

+18 +28
Давление 727 мм

+19 +31
Давление 728 мм

Ветер
западный
5-16 м/с

Ветер
юго-запад.

6-16 м/с

Ветер
юго-запад.

4-11 м/с

Ветер
юго-запад.

6-15 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(23–29 июля)

2 1 2 2 2 2 2
30.07 (чт) 31.07 (пт) 01.08 (сб) 02.08 (вс) 27.07 (пн) 03.08 (вт) 04.08 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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а

ВОЗЬМУ:

 ■ Заберём ненужный вам линолеум. 
8 (908) 928-74-47

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ первотёлку от хорошей коровы. На 
мясо не беспокоить. 8 (922) 614-37-22

ИНОЕ:

 ■Продаю яйцо домашних кур. Цена 
70 руб./дес. 8 (902) 87-69-568

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■щенков, кастрированы, к выгулу 
приучены, социализированы. 8 (908) 
914-35-25

 ■Отдам две лежанки для кошки, сум-
ку-переноску, сухой корм Royal и др. 
8 (904) 177-10-74

 ■щенков. 8 (919) 37-25-453

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

 ■ две импортные скатерти, разные 
по размеру, белые шёлковые с вышив-
кой; шерстяное 1,5-спальн. одеяло, 
цветное. 8 (953) 044-800-5

 ■ ткань: плащёвка синяя в цветочек, дл. 
1,30 м, ширина 1 м, плащёвка красная 
в цветочек, дл. 5 м, ширина 1 м, штапель 
чёрный в цветок с каймой, дл. 2,40 м, не-
дорого. 8 (953) 041-97-91

 ■ новый модный чемодан (ручная 
кладь) для поездок, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. 8 (992) 00-51-545  

Продаю целебное козье 
молоко, козы пасутся далеко 

от дорог и населённых 
пунктов. 

8 (912) 66-42-867

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

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.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

29 июля 2020 г.

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. монтаж. 
доставка. 

8 963 05-05-922 

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. 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

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

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Городская больница 

г. Верхний Уфалей» 

на постоянную работу 
ПРИМЕТ:

 ■ врача-анестезиолога-
реаниматолога
 ■ врача-педиатра
 ■ врача-терапевта
 ■ врача-акушера-
гинеколога
 ■ врача ультразвуковой 
диагностики
 ■ врача-хирурга
 ■ врача-инфекциониста
 ■ врача-рентгенолога
 ■ врача-эндоскописта
 ■ врача-невролога
 ■ врача-оториноларинголога

Предоставляется 
муниципальное жилье, 
подъемные в  размере 
250 тыс. руб., работает 

программа  
«Земский доктор»

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

обращаться: 
г. Верхний Уфалей 

Челябинской области 
ул. Суворова д.6., 2 этаж, 

отдел кадров 
или по телефонам: 
8 (351) 643-29-04, 
8 (351) 64 3-34-71

Ре
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Памятники. Гравировка 
на станках с ЧПУ (глубокая), 

портреты. Установка. 
Добросовестные цены. 

8 (912) 252-90-01  

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», тент. Переезды, вывоз 

старой бытовой техники 
и др. 8 (904) 38-97-712

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 
8 (953) 003-76-47

Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных. 

Пенсионерам скидка 20%. 
8 (982) 65-30-307

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Закуп, доставка. 

Качество. Установка натяжных 
потолков. 

8 (902) 87-16-750

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

МАСТЕР НА ЧАС. 
Быстро, качественно, 

недорого электрические, 
сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 67-63-638, 
8 (952) 146-11-47
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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

Длинные подъёмы, крутые спуски
Более 170 человек приняли участие во втором экстремальном веломарафоне «Каменный цветок» в Полевском

26 июля в нашем городе, в районе горы Высо-
кий Столб, состоялся второй веломарафон 
«Каменный цветок». В нём приняли участие 
гонщики из Полевского, Ревды, Первоураль-
ска, Екатеринбурга, Озёрска и других городов 
области. Напомним, первый  марафон «Камен-
ный цветок» состоялся в сентябре прошло-
го года в экстремальных погодных условиях: 
под снегопадом. Организаторами веломара-
фона, как тогда, так и сейчас, стала полевская 
команда ЕГОРКАteam.

 В этом году погода оказалась хорошей, 
но участникам предстояло преодолеть слож-
ную дистанцию. Затяжные подъёмы соче-
тались с крутыми спусками, набор высоты 
на семикилометровом круге достигал 230 
метров. Кто-то преодолевал один круг, кто-то 
четыре или пять – в зависимости от категории.
Перед стартом участников по традиции при-

ветствовала Хозяйка Медной горы. Главным 
судьёй стал главный организатор веломара-
фона Андрей Мазурин.
Испытать свои силы в экстремальном вело-

марафоне решились более 170 спортсменов 

всех возрастов: 50 детей и 120 взрослых. Пер-
выми на дистанцию на этот раз отправились 
дети и подростки, затем уже – взрослые. 
Замыкали стартовую колонну спортсмены-
любители из категории «Фитнес». 
В итоге на дистанции семь километров 

победу одержал Денис Дёмин, на дистанции 
20 километров – Николай Соколов, 26 кило-
метров – Александр Акулов. На самой длин-
ной дистанции  – 32 километра – абсолют-
ным победителем стал Алексей Жиляков, 
на втором месте победитель гонки прошлого 
года Антон Степанов, на третьем – Никита 
Филиппов.
Среди женщин победу одержала Анастасия 

Мазурина из Полевского, всего две минуты 
уступила Анна Калугина из Ревды.
Андрей Мазурин занял второе место в своей 

возрастной группе – 40–49 лет, где победу 
одержал Евгений Соловьёв из Ревды. 
Победители и участники на финише полу-

чили награды и призы, а также всех угости-
ли вкусным пловом. 

Ольга КОВТУН

Владимир 
КУЗНЕЦОВ:
– «Камен-
ный цветок» 
м о ж н о 
н а з в а т ь 
идеальным 
мероприя-

тием. Отлично размечен-
ная, выкошенная и под-
метённая трасса, посильная 
участникам со средним 
уровнем подготовки. Орга-
низаторы смогли догово-
риться с погодой – не было 
ни пыли, ни грязи, ни дождя, 
ни снега. Другими словами, 
попали мы в сказку к Хозяй-
ке Медной горы. Уверен, 
что в 2021 году велосипе-
дистов приедет ещё больше.
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