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Выбираем будущее нашей страны
Свердловчане активно использовали возможность проголосовать досрочно 
по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ

– Специально 
приехала с дачи, 
где сейчас отды-
хаю с детьми, 
чтобы испол-
нить свой гра-
жданский долг. 
Мне  удобнее 

проголосовать досрочно, потому 
что 1 июля я буду занята, – гово-
рит жительница микрорайона 
Зелёный Бор-2 Наталья Каши-
рина. – Я точно знаю, чего хочу 
в жизни, поэтому понимаю 
важность данного голосования. 
Во-первых, для меня значимы 
поправки, касающиеся соци-
альной защиты населения. То, 
что было написано и озвучено 
и показано в СМИ, убедило меня, 
что нужно обязательно прийти 
и выразить своё мнение. Во-вто-
рых, Конституция была принята 
в 90-х годах, я жила в это время, 
и многое меня не устраивало. 
Доверяю нашему президенту 
и с удовольствием выполняю 
свой гражданский долг.
Помощь в организации про-

цесса голосования в Полевском, 
как и по всей стране, оказыва-
ют «волонтёры Конституции». 
В Полевском ими стали энтузи-
асты из волонтёрского отряда 
Центра по работе с молодёжью 
«Феникс». Некоторые состоят 
в отряде не первый год.

– Как в тех-
никум посту-
пил, так и стал 
сотрудничать 
с «Фениксом», 
уже три года. 
Позвали помочь 
на голосовании, 

и я с удовольствием согласил-
ся. Работать будем в течение 
всего периода голосования. 
У пришедших на голосование 
измеряю температуру, под-
сказываю им, куда проходить, 
слежу, чтобы соблюдали соци-
альную дистанцию, медицин-
ские маски раздаю, перчатки, 
одноразовые ручки и благодар-
ственные письма губернатора 
за то, что пришли на голосо-
вание, – рассказывает Дамиль 
Гильманшин. – С погодой 
не очень повезло, но, несмотря 
на это, народ голосует охотно. 
В основном приходят пожилые 
люди, пенсионеры.
Одним из первых на мобиль-

ном пункте в Зелёном Бору 
25 июня проголосовал глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов.

– Пришёл выпол-
нить свой гра-
жданский долг 
и заодно про-
контролировать, 
как идёт досроч-
ное голосова-
ние, как рабо-

тают волонтёры, снабжены 
ли они всем необходимым, 
в том числе масками и пер-
чатками, – поделился глава. – 
Мобильные пункты для голосо-

вания – это удобно и безопасно. 
Призываю полевчан не оста-
ваться в стороне в решении 
такого важного для всех нас 
вопроса, как поправки в Кон-
ституцию РФ, прийти и прого-
лосовать.
Свои коррективы в работу 

мобильных пунктов голосова-
ния внесла уральская погода. 
Так, 28 июня в микрорайоне 
Зелёный Бор-2, во дворе домов 
№ 6 и 7, сильный ветер опроки-
нул две палатки, при падении 
у них переломилось металли-
ческое основание. В палатках 
в тот момент никого не было – 
ни членов участковой избира-
тельной комиссии, ни волон-
тёров, ни голосовавших. Шёл 
проливной дождь, поэтому 
голосование продолжилось 
в автобусе. Палатки восстановят 
и вернут в работу. На функцио-
нировании остальных мобиль-
ных пунктов это никак не ска-
залось.

Регион активно 
голосует
В первый же день на своём 
избирательном участке прого-
лосовала член рабочей группы 
по подготовке предложений 
о внесении поправок в Кон-
ституцию РФ уполномоченный 
по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзля-
кова.

– Я  много 
лет возглавляю 
региональный 
Центр общест-
венного наблю-
дения, всегда 
стараюсь голо-
совать в первые 

минуты с момента открытия 
участков или, как в этот раз, 
в день их открытия. Подго-
товку к голосованию по внесе-
нию изменений в Конституцию 
я, не побоюсь этого слова, про-

пустила через себя, но не ради 
своих интересов, а ради инте-
ресов земляков. В рабочей 
группе по подготовке предло-
жений я как могла представ-
ляла и гражданское общест-
во, и уральское сообщество. 
Мы с коллегами очень кропот-
ливо работали над изменения-
ми. Все поправки не придуманы 
случайно, они все «протести-
рованы» народом. И многие 
видят, что эти идеи работают 
уже сейчас, – сказала омбудс-
мен.
В Екатеринбурге 23 июня 

в Мультимедийном историче-
ском парке «Россия – моя исто-
рия» под руководством Тать-
яны Мерзляковой развёрнут 
кол-центр Центра обществен-
ного наблюдения, сотрудники 
которого начали следить за про-
ведением голосования. В целом 
корпус наблюдателей составил 
12 655 человек из 41 обществен-
ной организации, политической 
партии, добровольческого объ-
единения. Из них пять тысяч 
(по два наблюдателя на каждый 
из 2,5 тысячи избирательных 
участков) получили направ-

ления в конкретные участко-
вые избирательные комиссии, 
остальные формируют резерв 
и мобильные группы. Сообщить 
о фактах нарушений на участках 
для голосования можно по теле-
фону 8-800-550-40-96.
Как рассказали в Избира-

тельной комиссии Свердлов-
ской области, местоположение 

некоторых помеще-
ний для голосования 
изменили в связи 
с необходимостью 
соблюдения рекомен-
даций Роспотребнад-
зора. Для безопас-
ности проведения 
голосования на изби-
рательные участки 
Свердловской области 
отправлено 10 мил-

лионов единиц средств инди-
видуальной защиты и более 
75 тонн жидких дезинфици-
рующих средств. Перчатки, 
маски, санитайзеры, защитные 
экраны, халаты, бесконтакт-
ные термометры, контейнеры 
для утилизации использован-
ных средств защиты и другие 
материалы закуплены на сред-
ства федерального бюджета.
С учётом эпидемиологи-

ческой обстановки места 
для голосования организованы 
и на свежем воздухе – во дворах. 
Придомовое голосование про-
ходит в 35 муниципалитетах 
Свердловской области, в том 
числе в Полевском. Также свер-
дловчане могут проголосовать 
на удобном для себя участке, 
по месту нахождения в рамках 
сервиса «Мобильный избира-
тель» и на дому. Напомним, ряд 
территорий, которые относят-
ся к труднодоступным и отда-
лённым, начали голосовать 
раньше – с 15 июня. Первы-
ми свои голоса отдали жители 
посёлков Вижай и Ушма Ивдель-
ского городского округа.
По данным областного избир-

кома, за три дня голосова-
ния на избирательные участки 
пришли 20,77% избирателей, 
или более 691 тысячи уральцев. 
Из общего числа проголосовав-
ших в регионе 88 тысяч чело-
век воспользовались правом 
проголосовать на дому, 39 
тысяч человек приняли участие 
в голосовании на придомовых 
территориях.
По итогам первых четырёх 

дней чуть более четверти сверд-
ловчан уже выразили свою гра-
жданскую позицию относитель-
но судьбы будущего Основного 
закона Российской Федерации. 
Таким образом проголосовали 
850 017 человек.
Для проведения голосования 

по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию России 
в Свердловской области было 
изготовлено 3,3 миллиона бюл-
летеней – по абсолютному числу 
избирателей. Напомним, обще-
российское голосование по вне-
сению поправок в Конститу-
цию РФ проходит с 25 июня по 
1 июля.

Наталья КАШИНСКАЯ

Известный уральский музыкант, председатель областного Союза композиторов Александр Пантыкин лично убедился
 в безопасности своего участка

Председатель городского Совета ветеранов Раиса Бобкова воспользовалась 
возможностью проголосовать досрочно

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
благодарит участников го-
лосования  официальным 
письмом

1 июля, сегодня, 
избирательные 

участки работают 
с 8.00 до 20.00

Для обеспечения санитарной безопас-
ности процесса голосования на участ-
ках в большом количестве подготовле-
ны средства индивидуальной защиты
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Мы вместе
Несомненно, пандемия-2020 cтала серьёзным 
вызовом нашему обществу. Но, действуя сообща, 
в условиях новой реальности мы достойно отве-
тили и на этот, и на другие вызовы современного 
мира. Несмотря ни на что, люди продолжают жить 
своими обычными стремлениями – работать, любить, 
учиться, растить детей, заботиться о своём здоро-
вье и здоровье своих близких, оставаться верны-
ми вечным ценностям и традициям, хранить память 
о героях былых времён.
Сейчас, думаю, у всех перед глазами только 

что завершившиеся мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Рад, что мне с помощниками уда-
лось даже в нынешних условиях помочь с восста-
новлением памятников участникам войны в разных 
муниципалитетах. А также начать совместный с ново-
уральцами проект по созданию памятного места 
в честь маршала Георгия Константиновича Жукова 
в деревне Починок.
Но как-то особенно тепло на душе от слов пенси-

онерки из Полевского Тамары Григорьевны Шапош-
никовой: «Вы не дали потерять мне веру в людей…». 
Наверное, громко прозвучало, но так получилось, 
что она, желая восстановить надгробие на могиле 
отца – ветерана Великой Отечественной войны, 
обошла много кабинетов и нигде не встретила пони-
мания. А уже и годы не малые за плечами, и силы 
не те. В общем, мы с удовольствием ей помогли.
Не скрою, я люблю помогать людям. Но только 

тем, кто и сам прикладывает максимум усилий. Если 
человек работает творчески да в поте лица, почему 
же не помочь?!
Особенным выдался нынче и День медицинского 

работника. В Госдуме мы много времени отводим 
вопросам здравоохранения, ведь дело не только 
в пандемии, а в охране здоровья россиян на годы 
вперёд, в заботе о профессионалах – врачах, мед-
сёстрах, фельдшерах, работниках скорой помощи. Так 
что, когда 10 главврачей попросили меня об адрес-
ной помощи, я, естественно, мгновенно откликнулся.
Также всегда отмечаю лучших классных руково-

дителей округа, в том числе лауреатов артинского 
фестиваля «Алые паруса» в честь окончания учеб-
ного года.
Или вот – ежегодное, на протяжении 20 лет, вруче-

ние стипендий в Красноуфимском педагогическом 
колледже отличникам учёбы и активным участникам 
творческих и спортивных мероприятий. 
Есть в округе и ещё один колледж, с которым у меня 

установились шефские, тёплые отношения, – Ново-
уральский технологический. В июне его директор 
Марина Ивановна Ждановских обратилась ко мне 
с просьбой помочь в приобретении мебели – необ-
ходимо укомплектовать мастерскую по компетен-
ции «токарные работы на станках с ЧПУ». Решение – 
положительное. К новому учебном угоду мастерская 
будет полностью оборудована стеллажами, офисны-
ми столами, столами для основного рабочего места 
и стульями. Должна расти достойная смена! Под стать, 
например, активистам Нижнесергинского района.
Район включает в себя шесть муниципальных 

образований, и в каждом есть неравнодушные люди. 
Так вот, они, например, любят читать свою район-
ную газету «Новое время». И я помогаю им в этом – 
оформляю годовую подписку.
По сути, всё, о чём я сегодня рассказал, – это прояв-

ления единства, которое требует сегодняшнее время. 
Я рад, что мы вместе. Вместе у нас многое получается!

Депутат Государственной Думы 
З.А. МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

По улицам Полевского 24 июня курсировал музыкальный комплекс
Праздник с доставкой на дом
Автомобиль Центра культуры и народ-
ного творчества с флагами России, 
Советского Союза и Полевского мед-
ленно двигался по городу, через гром-
коговоритель звучали песни военных 
лет. Среди них знаменитые «Прощание 
славянки», «Марш советских танкистов», 
«Катюша», «День Победы», «Смуглянка», 
«В землянке», «Синий платочек» – всего 
более 30 композиций.
Так горожане присоединились к Все-

российской акции «Победный марш» 
в честь празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Напом-
ним, что юбилейные мероприятия, в том 
числе парад в честь 75-летия Великой 
Победы в Москве, были перенесены 
с 9 мая на 24 июня из-за пандемии 
коронавируса.

– Мы помним наших 
пр ед ко в ,  ко то -
рые ковали для нас 
эту Победу, чтим их 
память и гордим-
ся ими, – рассказал 
директор Центра куль-
туры и народного твор-

чества Роман Боронин, а в этот день 
ещё и водитель автомобиля. – С удо-

вольствием отпраздновали бы 75-летие 
Победы вместе с полевчанами в нашем 
ЦК и НТ, но из-за ограничений по коро-
новирусу это пока невозможно. Поэто-
му организовали доставку празднично-
го настроения на дом. И нам радостно, 
и всем, кто встречает нашу машину.
Уже третий раз в этом году ЦК и НТ 

организует музыкальные автопробеги 

по городу. Кто-то из полевчан при виде 
машины аплодирует, кто-то машет рукой, 
кто-то просто улыбается. 

– Мы знаем, что сегодня день 
Парада Победы, поэтому помахали 
машине, – сказали школьницы  Лера 
и Даша, – на душе от песен становится 
празднично, хочется подпевать.

Ольга КОВТУН
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«Жители нашей области 
всегда отличались активной 
гражданской позицией»
Евгений Куйвашев оценил работу Центра общественного наблюдения 
за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ
Об особенностях работы Центра 
общественного наблюдения губер-
натору во время визита 28 июля 
рассказала инициатор его создания 
уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова. Евгений Куйвашев 
высоко оценил работу площадки. 
Также по традиции он пообщался 
с волонтёрами.
Из Центра общественного наблю-

дения губернатор Евгений Куйва-
шев вышел в прямой эфир телека-
нала «Россия-24», чтобы рассказать, 
как идёт голосование в Свердлов-
ской области. В телемосте участвова-
ли также руководитель ЦОН и пред-
седатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир 
Русинов.

– Сам я проголосовал в первый 
день, чтобы протестировать, 
как организован процесс. Большое 
внимание мы уделяем безопасно-
сти проведения голосования. Сегод-
ня всё идёт штатно, работают более 
2,5 тысячи избирательных участков. 
Мы находимся в Центре обществен-
ного наблюдения, созданном в 2017 
году. Почти все, кто здесь работают, 
участвовали уже во многих кампани-
ях. Жители нашей области отличают-
ся активной гражданской позицией, 
желание контролировать прозрач-
ность и легитимность электоральных 
процессов в Свердловской области 
всегда было и есть сегодня, – отме-
тил губернатор. 
По словам Татьяны Мерзляко-

вой, в регионе «разноголосый» пул 
наблюдателей: это и члены Общест-

венной палаты, и Движение в защиту 
прав избирателей «Голос», и реги-
ональная Федерация профсоюзов, 
и областное отделение Союза добро-
вольцев России, и представители 
других общественных объединений.
Владимир Русинов рассказал, 

что одной из новаций процеду-
ры голосования, которая пользу-

ется спросом у свердловчан, в этот 
раз стала организация участков 
на открытом воздухе, в шатрах 
и палатках. 

– Очень интересно, доступно, 
никуда не надо ехать – достаточно 
выйти из своих квартир и спустить-
ся во двор, – поделился он.

Ольга ОРЛОВА
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Третий раз в этом году ЦК и НТ организовал музыкальный автопробег по Полевскому
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Губернатор Евгений Куйвашев 
26 июня по итогам оперативного штаба 
подписал Указ №335-УГ, касающийся 
отмены ряда ограничений, действую-
щих на территории Свердловской обла-
сти в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. Указ опубликован 
на официальном портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу.

– Текущая эпидситуа-
ция в регионе стабиль-
на. Считаю возможным 
отменить ряд дейст-
вующих ограничений. 
Мы можем расширить 
торговлю непродоволь-
ственными товарами, 

разрешив работу магазинов площа-
дью 800 квадратных метров, имеющих 
отдельный уличный вход. Профессио-
нальные спортивные клубы смогут 
приступить к тренировкам на своих 
спортивных базах. Представляется целе-
сообразным снятие ряда ограничений 
с работы оздоровительных центров, вос-
становление работы автошкол в плане 
сдачи экзаменов и практического вожде-
ния, – сказал губернатор.
Также свою деятельность согласно 

указу возобновят объекты физкультуры 
и спорта открытого типа, объекты куль-
туры, в том числе библиотеки. Допуска-
ется работа организаций, оказывающих 
услуги косметологов и визажистов, мас-
сажные услуги, СПА-услуги, услуги соля-
риев.
При этом губернатор особо подчеркнул, 

что в условиях смягчения режима без-
условное выполнение всех мер безопас-
ности становится главным правилом.
Оперативному штабу и главам муни-

ципалитетов предстоит с ещё большим 
вниманием контролировать соблюде-
ние масочного режима, обеспечение 
социальной дистанции и повсеместной 
дезинфекции.

– Под постоянным контролем должно 
находиться выполнение указа, соблю-
дение условий открытия объектов, 
получивших на это разрешение. Это 
использование санитайзеров, обез-
зараживателей воздуха, нахождение 
в помещении ограниченного числа 
людей, наличие отдельного входа, 
масочный режим. Решение об ослабле-
нии режима принято исходя из того, 
что сегодня система здравоохране-
ния готова к такому уровню заболе-
ваемости, который есть сейчас. Если 
заболеваемость будет увеличиваться, 
нам придётся всё отменять. Мы идём 
навстречу бизнесу, чтобы он мог зара-
батывать деньги в это непростое время. 
Но главное – соблюдение всех санитар-
ных норм, – подчеркнул глава региона.

Главный государственный санитар-
ный врач по Свердловской области 
Дмитрий Козловских также отме-
тил, что снятие ограничений должно 
сопровождаться ужесточением контро-
ля и безусловным выполнением всех 
правил.

– Вирус никуда не ушёл, он есть 
в обществе, поэтому все эти мероприя-
тия чрезвычайно актуальны. Мы догово-
рились, что будут продолжать работать 
мониторинговые группы. Информа-
цию о нарушении санитарных норм, 
невыполнении организациями тре-
бований они будут направлять нам, 
и мы по согласованию с прокурату-
рой будем выходить с внеплановыми 
проверками и принимать свои меры, – 
сказал он.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Губернатор принял решение о снятии ряда ограничений 
и открыл магазины площадью 800 квадратных метров

Отправляемся за обновками

Правительству поручено подготовить предложения по выходу 
на «докарантинный» уровень экономики
Правительство Свердловской области 
по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева подготовит предложения 
по дополнительным мерам, кото-
рые должны быть приняты в регионе 
для обеспечения нового качества раз-
вития экономики в 2020–2021 и после-
дующих годах. Именно такую задачу 
поставил президент России Владимир 
Путин.
В ближайшее время необходимо при-

вести в соответствие с федеральными 
требованиями всю нормативную базу, 
создать условия для того, чтобы все 
ранее принятые и новые меры поддер-
жки дошли до своих адресатов.
Также Евгений Куйвашев обра-

тил внимание участников заседания 
на то, что президент поручил прави-
тельству Российской Федерации ока-
зать дополнительную помощь реги-
онам на компенсацию выпадающих 
доходов в связи с реализацией обще-
национальных мер борьбы с эпидеми-
ей и её последствиями. Регионы смогут 
претендовать на федеральную поддер-

жку для обновления дорожной сети. 
Однако на такое поощрение смогут рас-
считывать только те субъекты, которые 
ведут активную работу по реализации 
проектов развития.

– Для этого важно создать условия 
для улучшения делового климата, пре-
доставить бизнесу, в том числе начи-
нающим предпринимателям, больше 
свободы, избавить от избыточной 
бюрократической нагрузки и адми-
нистрирования, – сказал губернатор 
25 июня на заседании правительства.
Согласно документу, на развитие 

малого и среднего бизнеса из резерв-
ного фонда РФ в ближайшее время будет 
направлено 187 миллионов 692 тысячи 
рублей. Соответствующие изменения 
внесены в госпрограмму «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области».
Как пояснила министр инвестиций 

и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова, дополнительные сред-
ства выделены на оказание неотлож-
ных мер поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции.

– Средства будут направ-
лены на докапитали-
зацию Свердловского 
областного Фонда под-
держки предпринима-
тельства. Это позволит 
расширить доступ субъ-
ектов малого и средне-

го предпринимательства к финансовым 
ресурсам, – сказала Виктория Казакова.
Напомним, ранее для увеличения 

финансовой помощи предпринимате-
лям через льготное финансирование 
губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял решение о дока-
питализации фонда, из средств регио-
нального бюджета на эти цели было 
направлено 300 миллионов рублей.
В настоящее время действуют восемь 

кредитных программ фонда, в том числе 
два антикризисных займа: под 4,5% 
годовых и под 2,25% годовых.

Уральцы могут 
внести замечания 
в результаты 
предварительной 
кадастровой оценки 
своих земельных 
участков
Правильность методики расчётов кадастро-
вой стоимости земельных участков, которую 
провёл областной Центр государственной 
кадастровой оценки, оценили в Росреестре. 
По результатам экспертизы никаких нару-
шений не выявлено. В течение 60 дней свер-
дловчане могут ознакомиться с предвари-
тельными результатами оценки и внести 
свои замечания.
Напомним, в течение 2019 года была 

собрана информация о более чем милли-
оне категорий земель Свердловской обла-
сти для определения их кадастровой сто-
имости. После завершения оценки земель 
и проведения нескольких экспертиз все 
предварительные данные опубликованы 
на сайте Росреестра. В открытом доступе 
для свердловчан расчёты кадастровой сто-
имости земельных участков будут находить-
ся в течение двух месяцев.
Собственники участков по-прежнему 

могут повлиять на кадастровую стоимость 
своего участка, на основании которой им 
и будет в будущем начисляться земельный 
налог. Для этого владельцам земли необхо-
димо предоставить декларацию с актуаль-
ными характеристиками их собственности, 
сведения из которой будут использованы 
для определения кадастровой стоимости. 
Под характеристиками понимается утвер-
ждённый перечень критериев, среди кото-
рых местоположение участка, его площадь, 
близость расположения к лесам и водоё-
мам, целевое назначение и многое другое.
Форму для заполнения декларации 

можно скачать на официальном сайте 
областного Центра государственной када-
стровой оценки (http://cgko66.ru/) в разде-
ле «Приём деклараций» – «Форма деклара-
ции о характеристиках земельного участка».
При подаче замечаний, помимо декла-

рации, необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости. Правила оформления заяв-
ления с замечаниями можно найти также 
на сайте Центра государственной када-
стровой оценки или уточнить по телефону 
8(343) 311-00-66 (248).
Важно, что все процедуры подачи доку-

ментов можно совершить онлайн.
Внести свои замечания каждый жела-

ющий может до 5 августа текущего года. 
После этого доработанные данные будут 
направлены на итоговую проверку в Росре-
естр. В случае, если уральцы, не согласные 
с полученной оценкой земли, не заявят 
о себе, единственной возможностью оспо-
рить результаты будет обращение в суд.
Напомним, в соответствии с законода-

тельством земельный налог начисляется 
на основе кадастровой стоимости участка. 
Для того, чтобы его размер соответствовал 
рыночным ценам, государственную када-
стровую оценку всех землевладений про-
водят один раз в 3–5 лет.
В 2022 году собственники домов и земель-

ных участков получат уведомления о разме-
ре актуального налога, заплатить который 
нужно будет до конца года. Юридические 
лица, владеющие землёй, уже в 2021 году 
должны будут внести авансовые платежи 
из расчёта новой стоимости.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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Дети медиков, 
работающих 
с COVID-пациентами, 
смогут бесплатно 
учиться в Президентской 
академии на Урале
Уральский институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Феде-
рации выделил 10 образовательных грантов 
для детей медицинских работников, участву-
ющих в оказании медицинской помощи людям 
с коронавирусной инфекцией.
Грант предоставляется на весь период обуче-

ния по направлению «государственное и муни-
ципальное управление» бакалавриата. Полу-
чателей грантов будут определять в течение 
приёмной кампании 2020 года. Количество 
баллов ЕГЭ по сумме трёх предметов (мате-
матика, обществознание, русский язык) должно 
составлять не менее 210.

– Врачи и медсёстры, находя-
щиеся на передовой борьбы 
с COVID-19, совершают кру-
глосуточный подвиг, – говорит 
директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
Руслан Долженко, – общество 
перед ними в большом долгу. 

Наша благодарность как образовательной орга-
низации заключается в предоставлении детям 
этих героев возможности бесплатно получить 
качественное, современное и востребованное 
на рынке высшее образование, которое даёт 
РАНХиГС при Президенте РФ.
По инициативе Руслана Долженко целый ряд 

партнёров института из числа представителей 
крупного бизнеса рассматривают сейчас воз-
можность учреждения дополнительных гран-
тов для детей медицинских работников. Есть 
идея сформировать в новом учебном году 
в Уральском институте управления специали-
зированную группу с углублённым изучением 
современных методов управления объекта-
ми системы здравоохранения и, как следствие, 
повышения качества медицинского обслужи-
вания граждан.
В целом Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ выделила 350 образовательных 
грантов, из них 150 – для учебы в Москве 
и 200 – в ряде региональных филиалов, в част-
ности, в Екатеринбурге.
Кроме того, РАНХиГС открыла бесплатную 

онлайн-школу для детей медицинских работни-
ков – учащихся 8-10 классов и студентов пер-
вого курса колледжей. Обучение будет прохо-
дить с 6 по 10 июля. Ребята смогут попробовать 
себя в различных профессиях и под руковод-
ством высококлассных экспертов и тренеров 
прокачать неспециализированные, важные 
для карьеры надпрофессиональные навыки, 
которые отвечают за успешное участие в рабо-
чем процессе, высокую производительность.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении 

гранта необходимо направить на электронную 
почту priem@ui.ranepa.ru скан-копию свиде-
тельства о рождении, заявление и справку, под-
тверждающую, что один из родителей является 
медицинским работником, чья работа в период 
пандемии была связана с оказанием медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявле-
на коронавирусная инфекция COVID-19. Уточ-
няющие вопросы о гранте можно адресовать 
ответственному секретарю приёмной комиссии 
Ирине Леонидовне Князевой на электронную 
почту knyazeva-il@ranepa.ru.
Подробности об онлайн-школе для детей 

медицинских работников – по ссылке https://
www.ranepa.ru/shkolnik/professiya-mechty/
o-programme/.

Ольга ОРЛОВА

На экзамен 
в маске и перчатках
Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся 
в Свердловской области, сказалась на организации ЕГЭ
Выпускник школы № 17 Вадим Спири-
донов, как и многие, кто будет сдавать 
ЕГЭ, испытывает волнение. Последнюю 
четверть пришлось учиться дистанци-
онно, к единому государственному 
экзамену готовиться без поддержки 
учителей в том формате, к которо-
му все привыкли, – в живом общении, 
что называется, глаза в глаза. Если 
что-то не понятно – всегда можно спро-
сить, уточнить.

– К дистанционному 
обучению отношусь 
вполне  нормально, 
но учителей не хвата-
ет – если не понял, объ-
яснить некому, – гово-
рит Вадим. – Сдавать 
буду русский язык, мате-

матику и обществознание, эти предме-
ты нужны мне для поступления в Казан-
ское высшее танковое училище. Уверен 
в своих силах, настрой у меня боевой 
и позитивный.
Мама Вадима Светлана Спиридоно-

ва переживает за сына.
– У Вадима хорошая 
зрительная и слуховая 
память, ему достаточ-
но послушать учите-
ля на уроке – и он всё 
запомнил. На дистан-
ционном обучении всё 
по-другому – нужно 

самостоятельно искать информацию 
в Интернете, – говорит Светлана. – 
Как могу поддерживаю сына. Он у меня 
самостоятельный, ежедневно готовит-
ся к экзаменам, много читает. Верю, 
что всё пройдёт успешно.
В Полевском ЕГЭ состоится в двух 

школах: в северной части – в школе 
№ 13, в южной – в школе № 8. Как сооб-
щила директор школы № 8 Оксана 
Петрова, все процедуры государствен-
ной аттестации в этом году будут про-
водиться с учётом требований Роспо-
требнадзора.

– Подготовка нача-
лась заранее. На выде-
ленные средства заку-
пили рециркуляторы 
для дезинфекции воз-
духа, локтевые доза-
торы дезинфицирую-
щих средств, перчатки 

и маски для сотрудников. Опытным 
путём мы просчитали, сколько вре-
мени нужно каждому участнику ЕГЭ 
от момента его входа в школу, с обяза-
тельной термометрией и обработкой 
рук, до входа в аудиторию. Для соблю-
дения социальной дистанции сделали 
разметку, потоки входящих и выходя-
щих людей развели на два входа, – пояс-
няет Оксана Сергеевна. – В нашей школе 
ЕГЭ будут сдавать от 50 до 80 человек, 
это те, кто намерены поступать в вузы, 
их в этом году меньше, чем в прош-
лом. Думаю, что коррективы внесли 
коронавирус и дистанционное обуче-
ние – некоторые выпускники, взвесив 
свои реальные возможности, отказа-
лись от идеи поступать в вуз.
Согласно статистике наиболее попу-

лярные дисциплины на ЕГЭ у сверд-
ловских выпускников: русский язык, 

математика профильного уровня, 
физика, информатика, обществозна-
ние. Основной этап единого государ-
ственного экзамена начался 29 июня. 
Согласно единому расписанию ЕГЭ 
29 и 30 июня были тренировочными – 
в эти дни в школах прошли финаль-
ные проверки готовности к аттеста-
ции. 3 июля начнётся сдача экзаменов. 
Первыми дисциплинами в расписании 
стали география, литература, информа-
тика и информационно-коммуникаци-
онные технологии.
В Свердловской области уже состо-

ялась региональная тренировка орга-
низаторов единого государственного 
экзамена по отработке процедуры про-
ведения аттестации. В день пробного 
экзамена в роли сдающих ЕГЭ высту-
пили сами педагоги – в пункте про-
ведения экзаменов была полностью 
воссоздана вся процедура: от входа 
участников ЕГЭ в образовательное 
учреждение до завершения экзамена 
и последующего сканирования выпол-
ненных работ.
В Министерстве образования и моло-

дёжной политики Свердловской обла-
сти отмечают: сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация, безусловно, 
сказалась на организации ЕГЭ. Прежде 
всего, все пункты проведения экзаме-
нов обеспечены бесконтактными тер-
мометрами, оснащены рециркулято-
рами воздуха, обеззараживающими 
лампами, дезинфекторами и антисеп-
тическими средствами. Всем организа-
торам экзаменов будут выданы сред-
ства индивидуальной защиты – маски 
и перчатки.

– В пунктах проведе-
ния экзаменов уве-
личено  количество 
аудиторий, – сказала 
начальник отдела итого-
вой аттестации и оценки 
качества образования 
Министерства образо-

вания и молодёжной политики Сверд-
ловской области Татьяна Умнова. 

Кроме того, в тех ППЭ, где конструкция 
здания позволяет, будет организовано 
несколько входов. Чтобы участники экза-
мена соблюдали дистанцию, в эти дни 
наносится разметка. При входе будет 
проводиться термометрия. Если у сда-
ющего окажется повышенная темпера-
тура, его не допустят к сдаче экзамена, 
но у выпускника в этом случае будет воз-
можность сдать экзамен в дополнитель-
ные сроки.

В частности, количество аудиторий 
будет увеличено для проведения экза-
менов по русскому языку и математике, 
это позволит обеспечить разреженную 
рассадку выпускников. Дополнитель-
ные меры безопасности коснутся той 
части единого государственного экза-
мена, в ходе которой выпускниками 
используется специальное оборудова-
ние.
Как отметила член Государственной 

экзаменационной комиссии Сверд-
ловской области Светлана Расторгу-
ева, при сдаче устной части экзамена 
по иностранному языку используют-
ся наушники и микрофон. Гарнитура 
будет обрабатываться дезинфицирую-
щими средствами после каждого участ-
ника так же, как и клавиатура и компью-
терная мышка.
В региональном Министерстве 

образования отмечают: в связи с тем, 
что в 2020 году единый государствен-
ный экзамен сдают лишь те выпускни-
ки, кто планируют поступать в высшие 
учебные заведения, количество жела-
ющих сдать ЕГЭ сократилось более чем 
на две тысячи человек.

Наталья КАШИНСКАЯ

В 2020 году 
единый государственный экзамен 

сдают лишь те выпускники, 
кто планируют поступать 

в высшие учебные заведения
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Все пункты проведения экзаменов обеспечены бесконтактными термометрами, оснащены ре-
циркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, дезинфекторами и антисептическими 
средствами. Всем организаторам экзаменов будут выданы средства индивидуальной защиты
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Как развивать будем?
Депутаты рекомендовали администрации округа доработать программу 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ПГО»
Развитие транспортной инфра-
структуры в муниципалитете, 
как правило, сопряжено со мно-
жеством проблем, в Полевском 
городском округе их немало. 
Это и транспортное сообщение 
между городом и сёлами, и каче-
ство автомобильных дорог, 
и расписание сельских маршру-
тов – зачастую для жителей оно 
неудобно, автобусы ходят редко.
Программу «Комплексное 

развитие транспортной инфра-
структуры Полевского городско-
го округа» на 2020–2030 годы 
23  июня рассмотрел комитет 
Думы ПГО по местному само-
управлению и правовому регу-
лированию.
Ознакомил с программой 

депутатов директор Центра 
социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Коробейников. 
В начале своего доклада Дмитрий 
Павлович сообщил, что програм-
ма разработана в 2018 году, 2019 
год ушёл на то, чтобы по мак-
симуму внести в неё коррек-
тивы на основании пожеланий 
и предложений. Далее документ 
был направлен для рассмотре-
ния в Счётную палату и Думу 
ПГО для принятия.

– Программа соз-
дана, её нужно 
наполнить кон-
кретными ме-
роприятиями . 
В соответствии 
с законом мы 
должны  при-

нять программу и параллель-
но детализировать отдельные 
пункты и устранить имеющи-

еся недостатки. Доработать 
документ планируем в срок 
до 1 ноября 2020 года, – сооб-
щил директор ЦСКУ.
Председатель комитета Ната-

лья Шицелова предложила под-
робнее обсудить недостатки 
программы.

– Документ со-
держит в себе 
много интерес-
ных моментов, 
но не содержит 
никакой про-
граммы  раз-
вития  транс-

портной инфраструктуры. 
В программе развития нет 
развития. Я не вижу здесь 
сопряжённости строитель-
ства  транспортной  сети 
с тем, как будут проклады-
ваться транспортные маршру-
ты, с учётом пассажиропото-
ка и планируемого ремонта 
дорог, – отметила Наталья Вик-
торовна. – По сути, это то же 
самое, что мы говорили о Про-
грамме «Комплексное разви-
тие социальной инфраструк-
туры ПГО» на 2020–2030 годы, 
один в один та же проблема – 

программа не содержит ника-
ких программных мероприя-
тий. А развитие транспортной 
инфраструктуры – это один 
из основных вопросов, которые 
необходимо решать в нашем 
округе, с учётом особенностей 
территории города, не говоря 
уже о сёлах, которые вообще 
никак не обеспечены транс-
портной инфраструктурой. Ука-
зано, что будет ремонт дорог 
города Полевского. Хочется 
узнать, каких именно. В 2020-м, 
2021-м и так далее… Именно 
это и называется программой.

С предложением устранить 
неточности выступил и предсе-
датель Думы ПГО Илья Кочев.
Он отметил, что программу-
необходимо привести в соот-
ветствие сегодняшним реали-
ям и нуждам полевчан.

– В програм-
ме есть пункт 
о переносе ав-
товокзала. О ка-
ком переносе 
идёт речь и на 
какие средст-
ва? Есть упо-

минание о маршрутном такси–
что это такое, о чём идёт речь? 
Создание единого парковочно-
го пространства… Здесь тоже 
хотелось бы понять, что име-
ется в виду. Нам необходи-
мо строить дорогу Екатерин-
бург – Полевской, это главное 
на сегодня, без этого не будет 
никакого развития, а в про-
грамме этого нет, – говорит 
Илья Борисович. – Замеча-
ний немало, их надо устра-
нять, и необходимо прорабо-
тать документ с точки зрения 
экономики.
По результатам обсужде-

ния депутаты рекомендовали 
администрации округа дора-
ботать Программу «Комплекс-
ное развитие транспортной 
инфраструктуры Полевского 
городского округа» на 2020–
2030 годы, дополнить её кон-
кретными мероприятиями 
для дальнейшего утвержде-
ния документа на сессии Думы 
Полевского городского округа.

Наталья КАШИНСКАЯ

Отчёт главы ПГО за 2019 год Продолжение. Начало в № 40 от 3 июня 2020 года

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Продолжение в следующем номере газеты

Общая протяжённость 
автомобильных дорог 
местного значения – 

 311,6 КИЛОМЕТРА .
Ежегодно их содержание, 
а также содержание стоянок, 
площадок и остановочных 
пунктов обходится 
муниципальному бюджету 
в сумму более 

 30 000 000 ,
в 2019 году 
расходы составили 

 32 800 000

В 2019 году 
начата реализация масштабного 
проекта по реконструкции 
автомобильной дороги 
по улице Декабристов, 
протяжённостью 
 2,6 КИЛОМЕТРА. 
Окончание реконструкции 
запланировано на 2021 год. 
Объём средств на реализацию 
проекта – 

 188 000 000 .
Реализация проекта позволит повысить 
качество дорожного покрытия и усовер-
шенствовать схему внутригородских пас-
сажирских перевозок. В 2019 году освое-
ны средства в объёме 12 700 000 рублей, 
в том числе 6 200 000 рублей – средства 
областного бюджета.

ОТДЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ – 
ЭТО РЕМОНТ ДОРОГ. 
В 2019 году произведён ремонт дорог 
общей площадью 

111 300 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ

После вышеперечисленных мероприятий 
доля протяжённости автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
снизилась и составила 

 58,3%.

В ТОМ ЧИСЛЕ:
 капитальный ремонт 

улицы Трубников – 
 6300 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ
на сумму 
 45 600 000

 ремонт автодорог 
3–4–5-й категории 
площадью 
 105 000 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ 
на сумму 
 83 400 000

129 000 000
составил объём освоенных средств 
на эти цели, в том числе средства 
областного бюджета – 

 73 500 000  

ЕЖЕГОДНО проводится ямочный ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и дворовых про-
ездов, в 2019 году – 2900 квадратных 
метров на сумму 
 2 800 000

Депутаты рекомендовали администрации округа дополнить Программу 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ПГО» конкретными мероприятиями
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А воз и ныне там
Депутаты и администрация ПГО снова не смогли выбрать 
единую стратегию в отношении дальнейшей судьбы 
Пассажирского АТП

В дискуссии между депутатами 
и представителями администра-
ции проходила 25 июня внеоче-
редная сессия Думы Полевского 

городского округа.
Разногласия между главой ПГО Кон-

стантином Поспеловым и депутата-
ми вызвал один из вопросов повестки 
заседания, об изменениях в Положе-
нии «О порядке управленияи распоря-
жения собственностью ПГО». Ранее этот 
вопрос обсуждался на комитете по мест-
ному самоуправлению и правовому регу-
лированию, где рекомендовали выне-
сти его на сессию Думы. Суть вопроса 
в том, что депутаты хотят участвовать 
в управлении муниципальным имущест-
вом, в связи с этим предлагают принять 
Положение «О порядке управления и рас-
поряжения собственностью ПГО», чтобы 
на законных основаниях и в соответст-
вии с Уставом ПГО участвовать в реше-
нии судьбы тех или иных объектов муни-
ципальной собственности.

– Документ написан 
в соответствии с зако-
нодательством, получе-
но заключение прокура-
туры города Полевского 
о том, что Дума действует 
исключительно в рамках 
полномочий. Нам посту-

пили замечания по данному документу 
от Управления муниципальным имуще-
ством ПГО. Замечания мы проработа-
ли и полагаем, что данное Положение 
должно быть принято в той редакции, 
которую предлагают депутаты, без учёта 
замечаний УМИ, – пояснила депутат 
Наталья Шицелова.
Перед началом голосования глава 

округа призвал депутатов не спешить 
и более детально проработать данный 
вопрос.

– На правотворческую 
инициативу имеет право 
каждый  гражданин, 
но есть Устав Полевско-
го городскогоокруга, где 
прописано, что с ини-
циативой по внесению 
изменений в сущест-

вующий документ должен выходить 
глава, а не депутаты, – настаивал Конс-
тантин Сергеевич. – То, что происходит, 
в моей версии,– депутаты берут на себя 
полномочия главы округа. Кроме того, 
понимаю, что данный вопрос связан 
с дальнейшей судьбой МУП «ПАТП» 
ПГО. В связи с этим говорил и говорю, 
что управленческие решения принима-

ет глава округа, руководствуясь здра-
вым смыслом и законом. За последствия 
своих решений глава округа не только 
отвечает морально – он несёт уго-
ловную, и административную, и гра-
жданско-правовую, и дисциплинар-
ную, и материальную ответственность. 
Сколько раз был наказан председа-
тель Думы или депутат за последствия 
какого-то неверного решения? Ответ – 
ни разу. Сколько раз наказывали главу 
округа за результаты ошибочных реше-
ний? Практически всегда. Поэтому, если 
депутаты хотят брать на себя ответст-
венность за решение вопросов по муни-
ципальному имуществу, по бюджету, 
предлагаю разделить эту ответствен-
ность со мной. А сейчас такую ответст-
венность несу я, с осознанием возмож-
ных последствий принимаю те или иные 
решения.

Также Константин Сергеевич под-
черкнул, что в отношении МУП «ПАТП» 
он руководствуется здравым смыслом, 
желанием защитить бюджет округа 
и представлением об эффективности 
принимаемых решений. Напомним, 
что глава ПГО не считает целесообраз-
ным сохранять данное предприятие 
ввиду его убыточности для муниципа-
литета, об этом «Диалог» писал неодно-
кратно.
Судьбу муниципального унитарного 

предприятия в очередной раз обсуди-
ли отдельным вопросом повестки засе-
дания Думы. Взял слово депутат Игорь 
Кулбаев. В мае он встречался с дирек-
тором МУП Юрием Сергеевым, чтобы 
оценить ситуацию, в которой находится 
предприятие, с учётом пандемии. Игорь 
Анатольевич предложил план дальней-
шего развития ПАТП:

– Доходы предприятия 
ориентировочно состав-
ляют 300–350 тысяч 
рублей, расходы, с учётом 
летнего периода, – около 
800 тысяч рублей. Запро-
сил в лизинговой компа-
нии стоимость автобусов 

ПАЗ, она составляет 2 миллиона 61 тысячу 
рублей. Если покупать их в лизинг на три 
года, необходимо будет сразу внести 
авансовый платёж 30% от общей сто-
имости, около 60 тысяч рублей соста-
вит ежемесячный платёж за один авто-
бус. Арифметика простая: 10 автобусов 
берём в лизинг – платим 600 тысяч 
рублей ежемесячно, 20 автобусов – 1 мил-
лион 200 тысяч.
Также Игорь Кулбаев отметил, что 

для муниципалитета данные расходы 
приемлемы, есть возможность изыскать 
средства из бюджета ПГО на первый 
авансовый платёж при покупке новых 
автобусов.

– Всё это реально и возможно. В связи 
с этим моя позиция остаётся преж-
ней – есть все основания возродить МУП 
«ПАТП». Есть помещения, от которых 
предприятию можно отказаться – про-
дать или сдать в аренду, это порядка 6,5 
тысячи квадратных метров, – продолжа-
ет Кулбаев. – Пять автобусов предприятия 
на сегодня находятся в рабочем состоя-
нии, одному из них требуется кузовной 
ремонт. Эти пять единиц техники можно 
пустить в работу и получать прибыль.
Игоря Анатольевича поддержал 

председатель Думы ПГО Илья Кочев. 
Он подчеркнул, что в кризис необходи-
мо не продавать, а сохранять муници-
пальное имущество и помогать муници-
пальным предприятиям.
Стоит отметить, что депутаты 

и дальше достаточно бурно обсуждали 
данный вопрос за закрытыми дверями, 
но к общему мнению с администраци-
ей ПГО в отношении МУП «ПАТП» в тот 
день так и не пришли. Вопрос на сегод-
ня остаётся открытым.

Наталья КАШИНСКАЯ

ЖКХ

По словам депутата Игоря Кулбаева, который занимается изучением проблемы МУП «ПАТП», пять авто-
бусов предприятия на сегодня находятся в рабочем состоянии, одному из них требуется кузовной ремонт
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 «ООО УК «ЮКП» информирует, 
что 20.01.2020 вынесено Поста-
новление 17 Арбитражного апел-
ляционного суда Арбитражно-
го суда Свердловской области, 
доказан факт поставки горячей 
воды ненадлежащего качества 
открытым акционерным обще-
ством «Полевская коммуналь-
ная компания» в многоквар-
тирные дома, обслуживаемые 
УК «ЮКП», в период с 1 октября 
2018 года по 31 января 2019 года. 
ОАО «ПКК» обязано сде-

лать перерасчёт собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
за указанный период.

Потребители имеют право обра-
титься напрямую в ОАО «ПКК» 
с заявлением о предоставлении 
перерасчёта за предоставление 
горячей воды ненадлежаще-
го качества в период с 1 октя-
бря 2018 года по 31  января 
2019  года», – такие объявле-
ния появились на дверях домов, 
находящихся под управлением 
Южного коммунального пред-
приятия. Читатели «Диалога» 
задали нам вопрос, куда им обра-
щаться за перерасчётом.
Мы попросили комментарий 

у директора Полевской комму-
нальной компании Игоря Сурчен-
ко. Вот что он пояснил:

– Полевская 
коммунальная 
компания предо-
ставляла комму-
нальные услуги 
южной  части 
города, в аренде 
у предприятия 

находилась котельная мощно-
стью 60 мегаватт и сети горячего 
водоснабжения. Одна из управ-
ляющих компаний, в частности 
ЮКП, посчитала, что предостав-
ляемая услуга имела ненадле-
жащее качество, подала в суд 
и выиграла 2,5 миллиона рублей. 
В то же время само Южное 

коммунальное  предприя-

тие не произвело перерасчёт 
средств жителям за предостав-
ленную услугу ненадлежащего 
качества. Правоохранительные 
органы проверили деятельность 
ЮКП. Из документов следует, 
что руководство предприятия 
пообещало жителям в ближай-
шее время сделать перерасчёт. 
Но до сих пор он не сделан. 
Более того, на одном из комите-
тов Думы ПГО принято решение 
направить в прокуратуру запрос 
о деятельности ЮКП, разобраться 
более подробно, почему людям 
не сделан перерасчёт. 
Объявления, появившиеся 

на домах южной части, нас очень 

удивили. Не понятно, почему 
за перерасчётом жителям пред-
лагается обратиться в Полевскую 
коммунальную компанию. Считаю, 
что такие действия незаконны. 
Коммунальную услугу по горяче-
му водоснабжению мест общего 
пользования людям предостав-
ляло Южное коммунальное пред-
приятие, в этой части у ЮКП 
с жителями заключены догово-
ра, поэтому оно и должно сде-
лать перерасчёт. На мой взгляд, 
подобные объявления – это 
недобросовестные методы веде-
ния бизнеса, недобросовестная 
конкуренция.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Кто и кому должен деньги
В южной части появились объявления, призывающие жителей обратиться в Полевскую 
коммунальную компанию за перерасчётом размера платы за поставленные коммунальные услуги
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В Уральском регионе гото-
вятся к проведению 
Всероссийского полу-
марафона «ЗаБег.РФ». 

Из-за пандемии коронавируса 
«ЗаБег.РФ» перенесли с 31 мая на 
2 августа. В этом году масшта-
бы проекта позволят ему устано-
вить мировой рекорд и попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как полумарафону, объединив-
шему самое большое число горо-
дов одновременно.

– Это не такая 
простая задача. 
Конечно, нас 
будут контроли-
ровать коллеги 
из международ-
ной организа-
ции, они будут 

фиксировать мировой рекорд. 
Я уверена, что одновременный 
старт констатируем не только 
мы, – судьи будут находить-
ся от Калининграда до Влади-
востока. У меня нет никаких 
сомнений, что это получит-
ся, – отметила руководитель 
проекта «Лига героев» и орга-
низатор полумарафона «Забег.
РФ» Ксения Шойгу.
В Уральском федеральном 

округе полумарафон «ЗаБег.
РФ» состоится в городах Ека-
теринбург, Челябинск, Тюмень, 
Салехард, Курган, Сургут. Заме-
ститель министра физической 
культуры и спорта Свердловской 
области Андрей Зяблицев рас-
сказал о подготовке участников:

– Сегодня более 
55 тысяч ураль-
цев регуляр-
но занимаются 
лёгкой атлетикой. 
Уверен, все люби-
тели бега очень 
ждут Всероссий-

ский полумарафон «ЗаБег.РФ». 
Свердловская область активно 
готовится к этому массовому 
спортивному событию.
Директор марафона «Европа – 

Азия» и представитель партнёра 
«ЗаБег.РФ» Андрей Уткин поде-
лился, что в текущих условиях 
объединения крупных проектов 

помогают качественно органи-
зовать мероприятие.

– В Екатерин-
бурге  трасса 
«ЗаБега» нач-
нётся в центре 
города, прямо 
с  проезжей 
части  улицы 
Бориса Ельцина. 

Стартовый городок будет рас-
полагаться на любимой горо-
жанами Октябрьской площади, 
между зданием Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области и Свердловским ака-
демическим театром драмы. 
На старте участники пробе-
гут по историческому и дело-
вому центру города, – сообщил 
Андрей Уткин.
На сегодняшний день в Екате-

ринбурге на старт зарегистриро-

вались уже 3 тысячи участников. 
Всего в 85 регионах ожидается 
до 150 тысяч участников.

– Это событие, 
которое хочет-
ся поддержать. 
Сегодня бег – это 
доступно, модно. 
Из-за корона-
вируса  очень 
многие начали 

перестраиваться и больше зани-
маться спортом. С каждым годом 
активно растёт количество участ-
ников «ЗаБега», и я на деюсь, 
что проект будет развивать-
ся. Я постараюсь поддержать 
полумарафон и с удовольстви-
ем пробегу 21 километр, тем 
более по такому замечательно-
му маршруту, – сказал чемпион 
мира и призёр Олимпийских игр 
по биатлону Антон Шипулин.

На старт марафона по традиции 
выйдут и любители бега из Полев-
ского. Отметим, что полумара-
фон предполагает четыре дистан-
ции, но в Екатеринбурге их будет 
пять – всё потому, что «ЗаБег.рф» 
совмещён с VI Международным 
марафоном «Европа – Азия», 
который проходит на Урале уже 
шестой раз.

– Посколь-
ку в этом году 
«ЗаБег» совме-
стили с «Евро-
пой – Азией», 
думаю, будет 
много участни-
ков, в том числе 

полевчан, – поделилась Ната-
лья Афлитонова. – Многие 
ещё точно не определились 
и не зарегистрировались, 
но наша семья планирует поуча-

ствовать. Младшие Лера и Савва 
побегут дистанцию в 1,5 кило-
метра, я планирую преодолеть 
5 километров, а старшая дочь 
Юлия – 10 километров. Муж 
Александр в этом году не побе-
жит: повредил колено. Из-за 
травмы он пересел на велоси-
пед и теперь участвует в вело-
пробегах.
Планируют участие в забеге 

и сотрудники полевского пред-
приятия «Технология». Напом-
ним, что в прошлом году в мара-
фоне «Европа–Азия» приняли 
участие семь работников этого 
предприятия.

– «Европа–
Азия»  –  это 
городской мара-
фон, проводится 
на асфальте, – 
рассказал дирек-
тор «Техноло-
гии» Андрей 

Трутнев. – Собираюсь в этом году 
пробежать 42 километра, но пока 
ещё не зарегистрировался. Ближе 
к старту будет понятно, будем 
ли мы участвовать и на каких 
дистанциях.
Организаторы предполага-

ют, что на старт в Екатеринбур-
ге выйдут более 5 тысяч бегунов 
на дистанции 1520 метров, 5 кило-
метров, 10 километров, 21,1 кило-
метра и 42,2 километра.

– На данный момент на самую 
длинную дистанцию заре-
гистрировались 267 бегу-
нов, – рассказал директор мара-
фона «Европа – Азия» Андрей 
Уткин. – Мы заметили активность 
среди участников, они нам пишут, 
спрашивают. В общем, люди ждут 
этот праздник бега.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е 

21 километр по улицам 
Екатеринбурга 
В полумарафоне «ЗаБег.РФ» примут участие более 5 тысяч 
свердловских любителей спорта 

Ф
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2 августа на старт в Екатеринбурге выйдут более 5 тысяч бегунов

В 2020 году на развитие электросетевой инфраструктуры региона направят 510 миллионов рублей

Компания «Облкоммунэнерго» в рамках 
инвестпрограммы на 2020 год проведёт 
проектно-изыскательские работы по 39 
новым объектам электросетевой инфра-
структуры, к строительству которых присту-
пит на следующий год. Стоимость работ оце-
нивают в 19,6 миллиона рублей.
Как сообщил заместитель главного инже-

нера по капитальному строительству Обл-
коммунэнерго Дмитрий Мосин, геодези-
ческие изыскания занимают 2–3 месяца, 
немало времени уходит и на согласование 
проекта. Часть проектно-изыскательских 
работ специалисты компании выполняют 
сами, часть передают подрядным организа-
циям через торги. Уже начали строить объ-
екты, спроектированные в прошлом году. 
Работы выполняются в рамках Страте-

гии развития электроэнергетического ком-
плекса Свердловской области до 2030 года, 
принятой губернатором региона Евгением 
Куйвашевым. 
Напомним, в 2020 году на развитие элек-

тросетевой инфраструктуры в регионе пла-
нируется направить 510 миллионов рублей, 
из них 170 миллионов уйдёт на обновле-

ние воздушных и кабельных линий элек-
тропередачи и оборудования трансформа-
торных подстанций в 24 территориальных 
подразделениях. В сравнении с прошлым 
годом вложения увеличились на 73 мил-
лиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Облкоммун-

энерго, значительная часть работ по модер-
низации линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций запланирована 

в Нижнем Тагиле и Первоуральске – это 
самые крупные подразделения компа-
нии. По инвестпрограмме 35 миллионов 
рублей выделено на повышение качест-
ва и надёжности электроснабжения в этих 
городах. 
В Полевском в 2020 году запланирова-

но модернизировать 4,4 километра элек-
тросетей. В южной части города в этом 
году энергетики реконструировали линию 
электропередачи напряжением 0,4 кило-
вольта. Под замену попали участки сетей 
на улицах Химиков, Воровского, Красно-
армейской, Воеводина и Советской. Вместо 
старых деревянных опор здесь установи-
ли новые железобетонные, голый провод 
заменили на самонесущий изолированный. 
Кроме того, специалисты заменили вводы 

в 168 домов – это 4,5 кило-
метра воздушной линии, 
а также модернизировали 
оборудование трансфор-
маторной подстанции.

– Распределительные 
сети на этих улицах стро-
ились в советское время 

и уже имели крайне ветхое состояние, – рас-
сказал начальник Полевского филиала Обл-
коммунэнерго Сергей Рогожкин. – Напряже-
ние 220 вольт было только в домах, стоящих 
в начале улицы, а вот владельцы последних 
домов жаловались на низкое напряжение. 
Несколько лет назад мы начали реконстру-
ировать сети в этом районе. Сейчас закон-
чили последний участок. Электроснабжение 
потребителей уже осуществляется по новой 
линии, оно стало надёжнее и качественнее. 
Стоимость работ составила 3,1 миллиона 

рублей. В рамках инвестпрограммы энер-
гокомпании специалисты территориаль-
ного подразделения также построят ЛЭП 
6 киловольт и комплектную трансформатор-
ную подстанцию 6/0,4 киловольта в центр 
нагрузок в районе улиц Мира – Кирова 
в посёлке Кладовка и проведут проектно-
изыскательские работы для реконструкции 
5,6 километра воздушной линии напряже-
нием 0,4 киловольта в селе Мраморское 
и строительства 4 километров новой высо-
ковольтной линии в Полевском.

Полосу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

В Полевском модернизируют электросети
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Сад Памяти в двух частях света
25 июня на границе Европы 
и Азии, вокруг арт-объекта, 
созданного израильским скуль-
птором Таней Премингер в 2019 
году, появились первые саженцы 
деревьев.
Сад на границе Европы и Азии 

возник сразу по двум причинам. 
Во-первых, на создание общест-
венного сада волонтёров – пред-
ставителей национальных объ-
единений и Совета ветеранов 
Полевского вдохновила Между-
народная акция «Сад Памяти» 
в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Второй 
повод для такого коллективного 
созидательного действия предо-
ставил екатеринбургский Музей 
истории камнерезного и юве-
лирного искусства. Его сотрудни-
ки дали информацию о важном 
историческом факте – 25 июня 
1765 года, ровно 255 лет назад, 
экспедиция под руководством 
генерал-майора Якова Ивано-
вича Данненберга прибыла 
на Урал для «отыскания, добычи 
и обработки мрамора и других 
цветных камней около Екате-
ринбурга», и вскоре на месте 
ранее существовавших кустар-
ных ломок был основан Горно-
щитский мраморный завод (село 
Мраморское).
По предложению советни-

ка главы Полевского городско-
го округа Елены Кармановой 
в посадке деревьев приняли учас-
тие представители сразу несколь-
ких национальных объединений 
города и казаки, что стало сим-
волом общности евразийско-
го пространства и знаком того, 
что Победа в Великой Отечест-

венной войне стала возможной 
благодаря самым разным наро-
дам нашей большой страны.
Возле знака «Европа – Азия» 

были высажены деревья, харак-
терные для данных частей 
света. Сибирский кедр и серая 
ель напомнят посетителям сада 
о могучих лесах Азии. Несколько 
видов клёнов, дубы и татарская 
жимолость в природе произра-
стают на европейской равнине. 
Сейчас завершается проектиро-
вание этого общественного про-
странства. Второй этап высадки 
деревьев запланирован на сен-
тябрь, в нём примут участие спе-
циалисты ботанического сада 
при Лесотехнической академии, 

которые сейчас составляют карту 
расположения деревьев.
После того как дружная коман-

да волонтёров завершила работы 
над Садом Памяти, напевные 
мелодии башкирского курая 
в исполнении Рамиля Афтахо-
ва и чувашские песни Таисии 
Мироновой стали музыкаль-
ным подарком для участников 
проекта.
Затем в храме в честь Усекно-

вения главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна состоялся круглый 
стол – обсуждали тему оживления 
городских пространств и объеди-
нения жителей вокруг позитив-
ных изменений.

Настоятель храма иерей 
Виктор Мартынов напомнил 
драматичную историю создания 
села и рассказал о его первых 
поселенцах, оставивших о себе 
напоминание в виде хронографа 
из серого мрамора. Проректор 
по научной и инновационной 
деятельности Екатеринбург-
ской академии современно-
го искусства Лариса Петро-
ва отметила, что сад является 
самой эстетичной, экологич-
ной и дружелюбной формой 
освоения пространства, изящ-
ным штрихом, объединяющим 
локальную историю террито-
рии с историей всей страны. 
Руководитель научно-исследо-

вательского отдела ЕАСИ Анас-
тасия Егорова подчеркнула, 
что сад– очень гуманная форма 
памятования и жизнеутвер-
ждения. Руководитель Ассоци-
ации «Наследие реки Чусовой» 
Мария Кульбицкая из Перво-
уральска считает, что простран-
ство оживляют люди, их добрые 
намерения и дела. Председа-
тель городского Совета вете-
ранов Раиса Бобкова отмети-
ла активное участие волонтёров 
серебряного возраста в подоб-
ных проектах. Представители 
национальных объединений 
поведали удивительные исто-
рии о членах своих семей – 
участниках Великой Отечест-
венной войны. Представитель 
узбекской диаспоры Николай 
Аваков рассказал о роли узбек-
ского народа в Великой Победе. 
Тон этой тёплой и душевной 
встрече задала глава села Мра-
морское Вера Нуфер. Вера Мои-
сеевна рассказала о своей маме, 
Клавдии Ивановне, тоже участ-
нице войны, о том, как, рискуя 
жизнью, отважная женщина 
под прицелом вражеских снай-
перских винтовок смогла доне-
сти до наших раненых солдат 
немного спасительной воды.
Затем президент Фонда 

«Идея» Михаил Самохин 
вручил каждому верительную 
грамоту, в которой удостоверя-
лось, что именно в этот день, 25 
июня 2020 года, владельцу этого 
документа удалось пересечь гра-
ницу Европы и Азии, совершив 
тем самым символический шаг 
из одной части света в другую.

Эльмира САМОХИНА

В селе Мраморское волонтёры потрудились над новым общественным пространством

«Скучаем по нашим читателям»
Губернатор региона Евгений Куйвашев смягчил ряд ограничений и разрешил, в частности, открыть библиотеки

Сфера культуры Свердловской области воз-
вращается к привычной жизни – первыми 
учреждениями культуры, которые разреше-
но открыть по согласованию с санитарными 
врачами, стали библиотеки. Пока массовые 
мероприятия в них, безусловно, не проводят-
ся, однако выдача и приём книг уже доступны.

– У нас ведётся предвари-
тельная запись читателей 
по телефону и на сайте. 
Каждый читатель может 
заказать необходимую 
книгу заранее. После каж-
дого посетителя обрабаты-
ваются поверхности, сани-

тарная обработка проводится каждые два 
часа. Также работают обеззараживающие 
лампы, помещения регулярно проветри-
ваются, – сказала директор Свердловской 
областной библиотеки для детей и молодё-
жи имени В.П. Крапивина Ольга Кузнецова.
Свердловская областная библиотека 

для детей и молодёжи имени В.П. Крапиви-
на открылась уже 30 июня. Перед открытием 
помещения оснастили дозаторами для обра-
ботки рук антисептиком, на полу нанесли раз-
метку, чтобы читатели соблюдали дистанцию.
Для выдачи и приёма литературы 

в библиотеке теперь отдельные кафедры. 
Книги, которые вернули читатели, библио-

текари помещают в контейнеры,  маркируют 
и на пять суток отправляют в карантинную 
зону – комнату, оборудованную ультрафи-
олетовой лампой.
Открытию библиотек обрадовались работ-

ники Центральной библиотечной системы 
Полевского городского округа, куда входят 
четыре городских и шесть сельских библи-
отек. В городской библиотеке № 9 сегодня 
сотрудники готовят площади под карантин-
ную зону для прочитанных книг. Она пока 
небольшая, её размер будет зависеть от чита-
тельской активности. 
В Центральной детской библиотеке имени 

П.П. Бажова тоже ждут своих читателей.
– Не высказать словами, 
как мы рады. Душа исто-
сковалась за эти месяцы 
по работе с нашими юными 
читателями, – поделилась 
заместитель директора 
Централизованной библи-
отечной системы по работе 

с детьми Вера  Глинских. – В добрые вре-
мена в летний период мы ежедневно при-
нимали примерно до 80 человек. Это были 
не только дети, но и их ответственные роди-
тели, которые всегда следят за интересами 
своих детей, помогают им выбирать книги 
для чтения.

Вера Валентиновна также поясни-
ла, что в условиях смягчения режима 
они должны обязательно соблюдать все 
меры безопасности.

– С понедельника, с 6 июля, нам разре-
шили открыться, пока в закрытом доступе. 
Кафедру поставим на входе. Будем рабо-
тать по заявкам, которые на первых порах 
готовы принимать по телефону, а потом 

в привычном режиме: прочитал – принёс 
в библиотеку – попросил другую книгу. 
Будем обслуживать так, чтобы в течение 
часа приходило не более четырёх чело-
век, – рассказывает Вера Валентиновна.
Сданные в библиотеку прочитанные книги 

будут складывать в коробки и на неделю 
отправлять в карантинную зону. 

– Звонили встревожен-
ные родители школьников, 
делились переживаниями: 
детям на лето задано про-
читать много книг. Поэто-
му наиболее востребова-
ны библиотеки – для детей 
и юношества. Пока библи-

отеки работают в режиме пунктов выдачи 
и приёма книг, но, надеюсь, скоро каран-
тинные меры будут ослабевать и мы будем 
всё шире разворачивать просветительскую 
работу по пропаганде книги. Следующим 
шагом мы ожидаем открытие музеев, – ска-
зала министр культуры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина.
Светлана Николаевна также отметила, 

что уже готовы все методические инструк-
ции, регламентирующие количество людей, 
находящихся в музейных залах, порядок 
обработки помещений.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Евразийский сад – территория дружбы
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В числе полевских 
брендов появился
новый – иван-чай
Секретами производства душистого Секретами производства душистого 
напитка поделилась полевчанка напитка поделилась полевчанка 
Ирина КудрявцеваИрина Кудрявцева

В доме у Ирины и Владимира 
Кудряцевых приятный фрукто-
вый аромат: кажется, что пахнет 
спелой грушей или бананом. 

На стене веранды развешаны пучки мелис-
сы, чабреца, душицы, от запаха разнотра-
вья кружит голову.

– Запах – это одна из наших фишек, – 
улыбается Ирина Кудрявцева, – чай получа-
ется не только вкусный, но и пахучий, даже 
если полежал в пакетах. Кому-то кажется, 
что наш иван-чай пахнет сухофруктами, 
кому-то – карамелью или черничным варе-
ньем. Может, потому что сушится он в рус-
ской печи на берёзовых дровах.
Производство иван-чая для супругов 

Кудрявцевых четыре года назад стало 
как занятием для души, так и семейным 
бизнесом. Совершенно случайно узнав 
о чае из кипрея, Ирина и Владимир заин-
тересовались этим растением и загоре-
лись идеей заготовить его самим для своей 
семьи.

– Как-то к нам пришёл электрик исправить 
проводку, – рассказывает  Ирина, – заварили 
чай, тогда мы пили индийский, нам он нра-
вился. А парень, Александр, сказал: «Я пью 
только копорский чай, ну, который иван-
чай». И привёз его нам в следующий раз. 
Мы попробовали, и нас поразило, насколь-
ко это вкусно и необычно. У нас большой 
гараж, и муж всё искал применение стро-
ению. Попробовав иван-чай, сказал: «Вот 
что мы здесь будем производить!».

От Грузии до Австралии
Заинтересовавшись иван-чаем, Куд-
рявцевы стали пытаться его заготовить 
и попутно собирали информацию. Ока-
залось, что у этого напитка есть множе-
ство полезных свойств. Это тоже одна 
из причин, по которым супруги начали 
собирать и готовить иван-чай для своей 
семьи. Около трёх лет ушло на сбор инфор-
мации об этом напитке, поиск старинных 
рецептов и раскрытие вкуса травяного чая.

– Начинали собирать с двух-трёх мешоч-
ков. Пытались сушить и ферментировать 
по-разному, проверяли варианты, про-
бовали продукцию разных производите-
лей иван-чая.  И потом решили: никаких 
купажей, никаких мясорубок, никаких бань 
и духовок. Всё должно быть естественно. 
Сначала Кудрявцевы собирали чай 

для себя, а также угощали им своих знако-
мых и родственников. Результаты радова-
ли всех, в том числе знатоков этого напит-
ка, вдохновили супругов на дальнейшие 
поиски и развитие.
Сегодня уже можно сказать о почти про-

мышленных масштабах заготовки иван-
чая. За сезон Ирина и Владимир заготав-
ливают более тонны чайного продукта. 
Его с удовольствием покупают не только 
в Полевском, но и в других городах России 
и даже за рубежом: в Австралии, Турции, 
Германии, Грузии, Чехии. 
И конечно, со временем у Кудрявцевых 

появились собственные секреты производ-

ства иван-чая, о которых Ирина поведала 
«Диалогу».

Секреты производства
Изготовление иван-чая – это доволь-
но сложный технологический процесс. 
Чай, приготовленный семьёй Кудрявце-
вых, проходит от шести до восьми этапов 
обработки.
Первый этап – это непосредственно сбор. 

Собирают дикорастущие растения  в полях 
за деревней Кладовка. Это экологически 
чистое место, в котором иван-чай  сосед-
ствует с другими растениями, что очень 
важно для вкуса готового продукта. 
Сбор происходит в строго определён-

ные сроки – во время цветения (в июне-
июле). Это довольно короткий период, 
около месяца. В это время очень много 
работы, трудиться приходиться по 16–18 
часов в сутки. 

– В этом году начали заготавливать 
иван-чай 18 июня, – говорит Ирина, – 

в день собираем до 100 килограмм сырого 
листа.  На сегодняшний день уже загото-
вили 100 килограмм готового чая.
Собранные листья подвяливают, чтобы 

из них ушла излишняя влага. Сутки 
они лежат на специальных стеллажах 
на воздухе. После переборки, в резуль-
тате которой будущий чай вручную осво-
бождается от посторонних растений, 
начинается процесс скручивания на спе-
циальной машинке – роллере. 

– Здесь лист должен сломаться, дать 
сок, и потом он скручивается, – объяс-
няет Ирина. – После скрутки укладыва-
ем листья в ящички, сделанные из сосны. 
В них иван-чай лежит сутки на фермен-
тации при температуре +28–30 ̊ С. Чтобы 
температура была постоянной, мы поста-
вили в помещении русскую печь, её всё 
время приходится подтапливать. 
Через сутки ферментации сырьё раскла-

дывают на листы и сушат в печи при тем-
пературе не выше +80 ˚С. Вот тогда появ-

ляется этот особый аромат – сладковатый, 
фруктовый, который не теряется даже 
при длительном хранении.

– При сушке в печи листья полностью 
теряют влагу и становятся чёрными. Мы их 
остужаем и на сутки ссыпаем в ситцевые 
мешки, где они отдыхают. Честно сказать, 
это мы с Владимиром придумали сами, 
нигде больше такого способа не встреча-
ли. Но мы прочитали, что раньше бабуш-
ки в деревнях так хранили траву, и она 
давала аромат. Потом фасуем иван-чай 
в пакеты по 1,5–2 килограмма и убираем 
на хранение в сухое место. Главное, чтобы 
при этом не попадало солнце и было сухо. 
Тогда чай не испортится и не потеряет 
свой аромат.

Работа для души
Дом Кудрявцевых сегодня стал насто-
ящей мастерской по производст-
ву чая. Главе семьи Владимиру 
по основной работе часто при-
ходится уезжать в длительные 
командировки, и тогда основ-
ная нагрузка ложится на Ирину. 
Но эта обаятельная хрупкая жен-
щина справляется и с усталостью, 

и с сезонным недосыпом. 
– Это очень приятная работа, 

иногда физически сильно устаёшь, 
но душа радуется, и быстро восстанавли-
ваются силы, – говорит Ирина Кудрявце-
ва. – Когда нет дома мужа, помогают моя 
мама и семилетний сын Костя. Мечтаем 
увеличить объёмы до 4 тонн готового чая 
в год. Но если не получится, ничего страш-
ного, ведь это не столько бизнес, сколько 
работа, которая дарит вдохновение.
Маму Ирины производство чая вдох-

новляет на создание картин: Людмила 
по своему призванию художник.

– Мне очень нравится общаться с при-
родой, гулять в лесу, вдыхать запах наших 
уральских трав, изучать их лекарственные 

свойства, – говорит Людмила, – все впе-
чатления я стараюсь выразить в красках. 
А одну картину я так и назвала – «Ураль-
ский иван-чай»!
Интересно, что кухню в доме Кудрявцевы 

тоже оформили в цветочном стиле. Инстал-
ляцию в виде цветов иван-чая на стене 
выполнил Владимир Богатенков.
Свои ароматные и вкусные чаи супруги 

Кудрявцевы не только продают, но и щедро 
дарят родным, знакомым, угощают людей 
на ярмарках и городских праздниках 
Полевского. С каждым годом ассортимент 
их становится разнообразнее: есть в нём 
как нежные, так и более терпкие фрукто-
вые вкусы. 

– Мы открыты для новых рецептов, идей 
и экспериментов. Но с другой стороны, 
если людям нравится тот или иной вкус, 
они часто просят в следующий раз именно 
его. Поэтому и что-то новое ищем, и стара-
емся «выдерживать» определённые сорта. 
Главное, что нам самим это нравится.

Ольга КОВТУН

Производство иван-чая для Кудрявцевых стало семейным делом
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Производство иван-чая для Кудрявце

После подвяливания листы иван-чая скручиваются на роллере

Сушат иван-чай Кудрявцевы в русской печи 
на берёзовых дровах при температуре 
не выше 80 градусов

После сбора листья иван-чая сутки лежат 
на поддонах, чтобы ушла лишняя влага
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На правах реклама

Сушат иван

БОЛЬШЕ ФОТО
вы можите посмотреть 
на нашем сайте 
ПроПолевской.рф
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На прошлой неделе Роспотребнадзор скор-
ректировал рекомендации по заселению 
отдыхающих в санатории. Теперь туристам 
не требуется оформлять справку об отсут-
ствии коронавирусной инфекции, что упро-
щает планирование отдыха. При брониро-
вании поездок по России заранее можно 
получить не только выгодную стоимость 
тура, но и бесплатную связь.
МегаФон и Booking.com запустили сов-

местную акцию, в которой абонент полу-
чает скидку 100% на абонентскую плату 
на месяц на любом тарифном плане, забро-
нировав и оплатив проживание в гостини-
це на любой срок. Скидка будет действо-
вать с первого дня заезда в отель, её можно 
получить несколько раз, если между датами 
двух бронирований прошло более месяца. 
Акция действует до конца года, в ней уча-
ствует больше 64 тысяч российских отелей. 
Услуга для абонентов МегаФона работает 
через специальную страницу www.booking.
com/megafon.
– Многие наши абоненты в этом году 

отправятся в поездки по России. Навер-
ное, ещё никогда путешествия не были 
такими желанными, как сейчас. Ждут гостей 
и в регионах, где уже начали подготовку 
к летнему сезону. Наше предложение даст 
возможность не только найти подходя-
щий отель на время отпуска, но и бесплат-
но пользоваться привычными сервисами 
для общения с близкими – рассказывать 
в соцсетях об интересных маршрутах, 
искать новые места на карте, слушать 
музыку в дороге и смотреть фильмы, – ком-
ментирует коммерческий директор Мега-
Фона Влад Вольфсон. 

– Миссия Booking.com – сделать так, 
чтобы каждый мог открывать для себя 
мир. Благодаря этому партнёрству, предо-
ставляя дополнительный бонус – месяц 
связи в подарок, мы продолжаем помо-

гать нашим клиентам получать новые впе-
чатления, путешествуя по России, – отме-
чает регио нальный директор Booking.com 
Алексей Матушкин.
МегаФон и Booking.com заключили согла-

шение о партнёрстве в декабре 2019 года, 
предложив абонентам МегаФона бесплат-
ный роуминг в 130 странах мира. Пред-
ложением от партнёров воспользовались 
путешественники в 79 странах мира. Мега-
Фон – единственный российский оператор, 
заключивший такое соглашение с крупней-
шей международной площадкой по бро-
нированию отелей. В этом году Booking.
com в России сделал акцент на внутрен-
нем туризме.

Ольга ОРЛОВА

Новость

В труде и терпении
Прожили вместе 63 года супруги Аминовы

Гульзару Мухагафаровну, 
а коротко – тётю Машу, 
как все её зовут в посёл-
ке Зюзельский, застаю 

в огороде. Он у супругов Ами-
новых большой: почти 20 соток. 
Грядки, на которых растут кар-
тошка, капуста, морковка, 
тыквы и другие овощи, а также 
ягоды, в идеальном порядке. 
Даже не верится, что хозяевам, 
тёте Маше и дяде Захару, скоро 
исполнится 84 и 87 лет.

– Всю работу по дому и огоро-
ду мы сами делаем, не сидим 
сложа руки, – улыбается тётя 
Маша, – хоть мне уже трудно 
ходить, но обопрусь на лопату, 
и легче. Взяла себе правило: 
каждый день по пять рядков 
картошки окучить. И не так 
сильно устаю, и за две недели 
весь огород окучила.
Закир Сафеевич и Гульза-

ра Мухагафаровна Амино-
вы вместе прожили уже 63 года. 
Все эти годы, как говорят супру-
ги, им помогало не ссориться 
и не ругаться прежде всего тру-
долюбие. Жили в своём доме 
в посёлке Зюзельский, всегда 
держали скотину: коров, лоша-
дей, ходили на покосы, выращи-
вали корма на огороде. И это всё 
после тяжёлой трудовой смены: 
дядя Захар 26 лет проработал 
под землёй в шахте машини-

стом электровоза, тётя Маша 
трудилась и на Полевском кри-
олитовом заводе, и в больнице 
на кухне.

– Тогда у нас у всей улицы была 
скотина, мы договаривались, чья 
очередь коров пасти, – расска-
зывает хозяйка. – Жили дружно, 
вместе работали, детей воспи-
тывали, их двое у нас с мужем: 
дочь и сын. Приехали на Зюзелку 
из Челябинской области в 1958 
году, когда авария на «Маяке» 
случилась, и с тех пор живём 
на одном месте. Голода никог-
да не знали, потому что много 
работали. Я и своей внучке Зиле 
говорю: «Чтобы хорошо жить, 
надо не лениться, обязатель-
но надо работать физически. 
И не опускать руки, если труд-
ности какие-то в жизни».
Несколько лет назад у супру-

гов украли все деньги, которые 
они копили много лет. Но тётя 
Маша и дядя Захар недолго уны-
вали.

– Я мужу говорю: «Ничего, 
не переживай, мы ещё заработа-
ем», – улыбается тётя Маша. – Так 

ведь и заработали! Кто скотину 
держит, тот без хлеба и молока 
не останется. Обидно, конеч-
но, но что поделаешь? Не хотят 
сегодня многие молодые рабо-
тать, хотят лёгких денег. А лёгкие 
деньги ни к чему хорошему 
не приведут.
Сейчас Аминовы корову уже 

не держат: силы не те, да и с поко-
сами не справиться. Но работы 
по хозяйству и без коровы у них 
хватает. А кроме того, у супругов 
выросли пятеро внуков и подра-
стают пятеро правнуков.

– Столько лет вместе живём, 
но уважение друг другу за эти 
годы ни разу не потеряли, – гово-
рит тётя Маша. – Муж у меня хоро-
ший, никогда не пил, не курил, 
во всём помогает. В семье день-
гами я всегда распоряжалась, 
а он и слова поперёк не гово-
рил. Мне кажется, секрет креп-
кой семьи заключается в умении 
уступать друг другу. И этому 
можно научиться, если поста-
раться быть взаимно вниматель-
ными и заботиться друг о друге.

Анастасия СЕРГЕЕВА

На правах рекламы

23 июня состоялась церемония вручения 
премий Попечительского совета Полевско-
го городского округа наиболее интеллек-
туально, творчески и спортивно одарён-
ным ученикам.
Вручение премии наиболее одарённым 

детям Полевского – уже многолетняя тра-
диция, нарушать которую попечителям 
не хотелось. Учитывая текущую обстановку, 
было принято решение провести церемо-
нию на открытом воздухе с использованием 
предусмотренных средств индивидуальной 
защиты. Площадкой определён музейный 
комплекс «Северская Домна».
В торжественной обстановке лауреатов 

наградили и поздравили глава Полевско-
го городского округа Константин Поспелов, 
управляющий директор Северского трубно-
го завода Михаил Зуев, директор по управ-
лению персоналом СТЗ Алексей Рябухин, 
начальник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева.

– Мы благодарим попечителей за под-
держку системы образования, а ребятам 

хотим сказать, что они вместе с родителя-
ми большие молодцы – рука об руку решали 
непростые задачи в новых условиях, в кото-
рых заканчивался учебный год, — отметил 
глава округа.
Ещё одной особенностью церемонии 

стало то, что ребята пришли без родите-
лей. Организаторы вынуждены были поста-
вить такое условие по рекомендации эпи-
демиологов.
Ежегодно премия Попечительского совета 

вручается и лучшим педагогам, которые 
внесли значимый вклад в успех своих уче-
ников. Эту часть церемонии запланировали 
реализовать на традиционной августовской 
педагогической конференции.
Как отметил управляющий директор 

Северского трубного завода Михаил Зуев, 
велика вероятность того, что в следующем 
году церемония награждения вновь пройдёт 
на территории музейного комплекса, и это 
станет новой доброй традицией в нашем 
городе.

Подробнее на сайте polevsk.midural.ru

Награждены лауреаты премии 
городского Попечительского совета
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Конкурс  «С  лейкой 
и блокнотом», объяв-
ленный Центром разви-
тия творчества имени 

Н.Е. Бобровой и газетой 
«Диалог», продолжается. Сегод-
ня свою работу – краткий рассказ 
о своём путешествии во времени 
читателям представляет Арина 
Рубцова. Девочка много знает 
о тех людях, чья память увеко-
вечена в музее её образователь-
ного учреждения, но пока огра-
ничилась небольшим анонсом, 
в котором продемонстрировала 
свой талант экскурсовода.
Отметим, что в 17-й школе 

в распоряжении классных руко-
водителей, преподавателей 
истории, учеников, родителей 
большой перечень экскурсий 
и бесед, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Так что ученица 9Б 
класса тоже хорошо знает все 
экспонаты, о которых расска-
зывает гостям, назубок выу-
чила тексты экскурсий. Арина 
провела уже не одну экскурсию 
и беседу, но каждый раз при-
ступает к рассказу, волнуясь, 
в наде жде, что никто из слушате-
лей не останется равнодушным. 
Вот как Арина поясняет, напри-
мер, экскурсию «На страже неба» 
о судьбе Натальи Тихоновны 
Домановой – в годы Великой 
Отечественной войны штанги-
ста-прожекториста зенитно-
прожекторного батальона.

– Я считаю эту тему актуальной, 
так как у некоторых молодых 
людей утеряны нравственные 
ориентиры, они почти не инте-
ресуются историей страны, 

малой родины, не знают имён 
участников Великой Отечест-
венной войны и героев, живу-
щих рядом, бывших в течение 
многих лет друзьями нашей 
школы.

И равнодушных среди её слу-
шателей не остаётся.

– Приходите в музей нашей 
школы, и я расскажу вам о судьбе 
девушки, на плечи которой легла 
тяжёлая работа в годы войны – 

освещать прожектором враже-
ские самолёты, чтобы зенитчи-
ки могли их сбить. Четыре долгих 
года она жила среди разрыва-
ющихся снарядов, среди боли, 
крови, смерти. Наталья Тихо-

новна Доманова показала нам 
пример патриотизма, готовно-
сти защищать Родину. В трудные 
военные годы она была отваж-
ным бойцом с бесконечной верой 
в жизнь и Победу! – рассказывает 
начинающий экскурсовод.
Обычно Арина знакомит гостей 

с экспонатами музея. Это гим-
настёрка, пилотка, фотографии, 
воспоминания бывших девушек-
зенитчиц, бережно хранимые 
в музее. Она считает, что именно 
экспонаты позволяют преодолеть 

временную прегра-
ду, помогают ребя-
там проникнуться 
уважением к людям, 
чья судьба была слита 
с судьбой Родины.
Концентрирован-

но изложив основное 
содержание экскурсии, 
Арина, возможно, заин-
тересовала читателей 
не только путешествием 
по страницам военной 

истории, но и тем, что, оказыва-
ется, ещё в школе можно освоить 
азы будущей профессии, участвуя 
в работе школьного музея.

Подготовила Надежда ШЕРСТНЕВА

С  7 5 - Л Е Т И Е М  П О Б Е Д Ы

О войне расскажут 
Арина и экспонаты
Девятиклассница школы № 17 Арина Рубцова 
анонсирует свою экскурсию по школьному музею

Арине Рубцовой особенно запомнилась экскурсия, которую она провела в начале года 
для воспитанников детского сада № 69

Отбил атаку, уничтожил фашистов
Об отце – участнике Парадов Победы 1945 и 2005 годов 
рассказала полевчанка Ираида Паршукова

В номере «Диалога» от 24 июня в материале 
«По Красной площади на коне» мы вспом-
нили о трёх полевчанах – участниках Парада 
Победы 24 июня 1945 года. Напомним, 
список всех участников Парада – ураль-
цев находится в Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО) и был опубли-
кован в «Областной газете» 22 июня 2020 
года. Мы доверились авторитету издания, 
но, как выяснилось, в этом списке допуще-
на неточность в фамилии одного из участ-
ников того памятного Парада – полевчани-
на Михаила Ивановича Немешаева. 

 Чтобы восстановить справедливость, 
мы попросили подробнее рассказать 
о Михаиле Немешаеве его дочь – полев-
чанку Ираиду Михайловну Паршукову. 

– Мой папа участвовал в двух памятных 
Парадах Победы на Красной площади: 
в 1945 и 2005 годах, – рассказала Ираида 
Михайловна. – Даже сохранилась фотогра-
фия, где они с однополчанами готовятся 
к параду на Красной площади в июне 1945 
года. Папа говорил, что в число участни-
ков выбирали не только тех, кто отличил-
ся в боях, имел награды, но и тех, кто под-
ходил по росту, имел хорошую строевую 
подготовку. 
В 1942 году 18-летним парнишкой Михаил 

Немешаев ушёл на фронт из Зюзельского 
рудоуправления. В составе 3-го Белорус-
ского фронта воевал в Белоруссии, Польше, 
Восточной Пруссии, трижды был ранен, кон-
тужен. Немешаев был награждён орденом 
Славы III степени, орденом Отечествен-

ной войны I степени, а также медалью «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией», дважды – медалью «За отвагу».
На сайте «Память народа» есть такая 

информация о боевых заслугах Михаила 
Ивановича Немешаева:

 «В бою под деревней Искра 16.08.1943 
года командир отделения старший сер-
жант Немешаев Михаил Иванович смело 

вступил в бой с превосходящими силами 
противника, отразил попытку окруже-
ния, лично из автомата уничтожил пять 
немцев».

«В боях с немецко-фашистскими захват-
чиками Михаил Иванович показал образец 
мужества и отваги. В боях командовал отде-
лением. 16 января 1945 года возле Заалау 
при прорыве обороны немцев товарищ 

Немешаев смело вёл своё подразделение 
в атаку, где сам уничтожил четырёх гитле-
ровцев, захватив автомашину, две повозки 
и четырёх немецких солдат взял в плен… 
Будучи ранен, товарищ Немешаев не поки-
нул поле боя, остался в строю».  

– Совсем недавно узнала, что папа 
награждён ещё одним орденом – Крас-
ной Звезды, – говорит Ираида Михайлов-
на, – узнали об этом тоже из Интернета. 
Вообще, он был скромным человеком, 
не любил говорить о наградах.
День Победы Михаил Иванович встре-

тил в Кёнигсберге. Вернувшись домой, 
он работал на Северском металлургиче-
ском заводе. Часто встречался со школь-
никами, рассказывал о своём боевом пути 
и о том памятном параде на Красной пло-
щади в июне 1945 года, показавшем всему 
миру величие страны-победительницы.

Ольга КОВТУН

Михаил Немешаев (справа) с однополчанами
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.25 «Гарик Сукачев. 
То, что во мне», (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести -Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «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+)

14.30 «Вести -Урал» (12+)

14.50 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+)

21.05 «Вести -Урал» (12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
22.10, 23.35 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 
02.55 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» (6+)

12.50 «Краснодар» - 
«Зенит». Livе» (12+)

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

14.15 Футбол. «Интер» 
- «Болонья» (6+)

17.00 Футбол. «Атлетик» - «Реал» (6+)

18.50 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры» (12+)

20.10 Футбол. «Наполи» 
- «Рома» (6+)

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

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

00.00 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. «Севи-
лья» - «Эйбар» (6+)

03.25 Футбол. «Морейрен-
се» - «Спортинг» (6+)

07.00 Царица небесная
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «Оди-

ночество бегуна на 
длинные дистанции»

12.40 Academia
13.30 Эпизоды
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, Таня. . .»
16.30 Цвет времени
16.40, 01.00 Шедевры 

русской музыки
17.40 Глеб Панфилов «Начало»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Николай Жиров»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Один на один 

со зрителем»
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Кухня» спортивной 
документалистики»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.45 «Дело 
врачей» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15 Д/с «Знахарки» (16+)

09.00 Х/ф «Спас под 
березами» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 «Парламент-
ское время» (16+)

12.05 Х/ф «Культпоход 
в театр» (12+)

13.45 Х/ф «Завтрак на траве»
16.20 Х/ф «Резня» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Я думал, ты 
будешь всегда» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.30 Комедия 
«История 
Золушки» (12+)

09.15 Комедия 
«Двое: я и моя 
тень» (12+)

11.15 Х/ф «2 
ствола» (16+)

13.25 Х/ф «Исход. 
Цари и боги» (12+)

16.25 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

19.00 Т/с «По-
гнали» (16+)

19.50 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

22.15 Х/ф 
«Квест» (16+)

00.05 Х/ф «28 дней 
спустя» (18+)

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

03.30 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

07.35, 08.15 Х/ф «До-
бровольцы» (0+)

08.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века». 
«Проклятие Евы Браун» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Последний вираж Фрэн-
сиса Гэри Пауэрса» (12+)

21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Загадки века». 

«Двойники Гитлера» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)

23.10 «Наградить» (12+)

00.55 Х/ф «Интервенция» (0+)

02.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

04.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)

10.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40, 04.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

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

18.15 Х/ф «Послед-
ний мент» (12+)

22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)

23.05, 01.25 «Знак 
качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)

02.05 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город 

особого на-
значения» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Комедия «По-
хищение Евы» (16+)

19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Изгой-один: 
Звездные войны. 
Истории» (16+)

02.50 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с «Самый 
близкий че-
ловек» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Империя 
волков» (16+)

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

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+) (6+)

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

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Х/ф «Белль и Себа-
стиан: друзья навек» (12+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

23.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (6+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Всероссийский день 
семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля отмечается важный рос-

сийский праздник — День семьи, любви и вер-
ности. Символично, что впервые он отмечался 
в 2008 году, который был объявлен в России 
годом семьи.
Идея праздника возникла несколько 

лет назад у жителей города Мурома (Влади-
мирской области), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья память совершается 
8 июля. В жизни Петра и Февронии воплоща-
ются черты, которые традиционные религии 
России всегда связывали с идеалом супру-
жества.

Источник: Calend.ru

Всемирный день 
народонаселения
По данным Организации Объединенных 

Наций 11 июля 1987 года население Земли 
составило 5 миллиардов человек — этот день 
был назван Днем пяти миллиардов.
В декабре 1990 года ООН приняла реше-

ние ежегодно отмечать 11 июля для повыше-
ния осведомленности о проблемах народо-
населения.

11 июля 2007 года — мировое население 
составило примерно 6,7 миллиарда человек. 
Ежегодный население увеличивается на 83 мил-
лиона человек. Согласно усредненным данным 
по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут 
проживать 8,6 миллиарда человек.

Источник: Calend.ru

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, ШНУРЫ,

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

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

4 ИЮЛЯ с 10.00 до 11.00 
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Отдел главного энергетика 
Публичного акционерного 

общества «Северский 
трубный завод» информирует:
Показатели по регулируемым 

видам деятельности за II квартал 
2020 года, подлежащие раскрытию 
согласно Постановлениям Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. 
№ 24, от 5 июля 2013  г. № 570 
и от 17 января 2013 г. № 6, разме-
щены на официальном сайте Труб-
ной Металлургической Компании: 
по снабжению электрической, 
тепловой энергией – на странице 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, 
по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению – 
на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.

Поздравляем
с 18-летием
Екатерину

МЯСНИКОВУ!
Дочурка, милая,

родная,
Сегодня праздник

у тебя.
С отцом тебя мы

поздравляем,
А с нами вся наша семья.

Ты стала взрослой и красивой,
Теперь сама решаешь ты,
Быть ли по жизни горделивой 
Или моделью доброты.

Тебе желаем счастья много,
Пусть будет всё, как хочешь ты.
А мы с отцом попросим Бога
Исполнить все твои мечты.

Родные

Уважаемая Екатерина Васильевна
ДЕМЕНЬШИНА!

Сердечно поздравляем Вас 
с 80-летним юбилеем!

Восемьдесят лет — это не просто воз-
раст, на самом деле это повод для гордо-
сти. Целая эпоха миновала с того момен-
та, как Вы родились. Пусть же нынешний 
день рождения принесёт Вам только поло-
жительные эмоции. Просим Вас смотреть 

только вперёд, туда, где жизнь 
ставит новые задачи. Ваш бесцен-
ный опыт так необходим. Желаем 
Вам улыбаться каждому новому 
дню!

Глава территориального управления 
п. Станционный-Полевской 

О.В. ПУТИНА
Совет ветеранов 

п. Станционный-Полевской

Уважаемая Анна Васильевна 
ТИМАНИНА!

Сердечно поздравляем Вас 
с 95-летним юбилеем!

С годами Вы становитесь сильнее, мудрее, 
терпимее – и именно эти качества перево-
дят жизнь на иной уровень, на котором ста-
новятся очевидны реальные ценности и без-
различными житейские мелочи.
Сегодня Вы отлично понимаете, что глав-

ное в жизни – это мир, любовь 
к близким и любовь близких! 

Так пусть же в Вашей жизни этой 
любви будет через край! И будьте 
безгранично счастливы!

Глава территориального управления 
п. Станционный-Полевской 

О.В. ПУТИНА
Совет ветеранов 

п. Станционный-Полевской
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Поздравляем с юбилеем 
Л.А. ЕРМАКОВУ, 
А.В. ГОРДИЕНКО, 
Д.В. КОЗЛОВА, 
с днём рождения 
В.В. АРИСОВА, 

Г.М. ЧИГВИНЦЕВУ, 
О.В. КАЗАКОВА, 
Е.В. КИГАПОВУ, 
С.А. ГРЕБНЕВА, 

П.В. САФРОНОВА, 
С.В. РОМАНОВА, 
Л.А. ЗАБРОДИНУ.

Пусть расцветут улыбки, как цветы,
Мир сделав удивительным 

и ярким!
Пусть светлые сбываются мечты,
Ждут каждый день сюрпризы 

и подарки!
Совет ветеранов ОМВД России 

по г. Полевскому
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ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.25 «Гарик Сукачев. 
То, что во мне», (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести -Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «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+)

14.30 «Вести -Урал» (12+)

14.50 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+)

21.05 «Вести -Урал» (12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Тотальный футбол (12+)

08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 
19.20 Новости

09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Леванте» 
- «Реал Сосьедад» (6+)

12.50 8-16 (12+)

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

14.45 Лига Ставок. 
Вечер бокса (16+)

16.50 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего» (12+)

17.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее (16+)

18.50 «Правила игры» (12+)

20.25 Футбол. «Тамбов» 
- «Ахмат» (6+)

22.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Крылья Советов» (6+)

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

03.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании (6+)

07.00 Святыни христи-
анского мира

07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»

08.20 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Лица»
16.10 Д/ф «Малайзия»
16.40, 00.50 Шедевры 

русской музыки
17.40 К. Симонов «Жди меня»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Вла-

димир Арнольд»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Один на один 

со зрителем»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «Настанет день»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.45 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.40 «Дело 
врачей» (16+)

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

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

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Т/с «Спас под 
березами» (16+)

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

11.05 Х/ф «Страна 03» (16+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 Т/с «Страна 03» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мой 
убийца» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.25 «На ночь глядя». 
К. Райкин (16+)

00.20 «Время покажет» (16+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести -Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести -Урал» (12+)

14.50 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+)

21.05 «Вести -Урал» (12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

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

09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 
17.15 Новости

09.05, 12.55, 17.20, 01.45 
Все на Матч! (16+)

11.00, 04.10 Футбол. Чем-
пионат Испании (6+)

13.25 Легкая атлетика. 
ЧМ-2019. Лучшее (6+)

14.10 Реальный спорт. 
Легкая атлетика (12+)

15.15 Футбол. «Лечче» 
- «Лацио» (6+)

17.55 Футбол. «Орен-
бург» - ЦСКА (6+)

19.55 Футбол. «Зенит» - «Сочи» (6+)

21.55 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив» (6+)

00.25 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

01.25 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего» (12+)

02.10 Футбол. «Дженоа» 
- «Наполи» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных идей
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу ве-

чером, в воскресенье утром»
12.25 Красивая планета
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
17.00, 00.50 Шедевры 

русской музыки
17.40 В. Розов «Летят журавли»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф 

Рапопорт»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Один на один 

со зрителем»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Михаил Зощенко»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.40 «Большие 
родители» (12+)

03.15 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

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

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

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Спас под 
березами» (16+)

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

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «Территория 
права» (16+)

16.15 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00, 22.30, 00.45, 
03.00 «Акцент» (16+)

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

23.00 Х/ф «Неж-
ность» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам»
10.05 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

08.00 Т/с «По-
гнали» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.40 Комедия «Исто-
рия Золушки» (12+)

15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.25 Т/с «По-
гнали» (16+)

20.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

22.25 Х/ф «Квест» (16+)

00.15 Х/ф «28 недель 
спустя» (18+)

01.45 Комедия «Вме-
шательство» (18+)

03.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.20 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27». 
«Рождение самолета» (12+)

07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» (16+)

08.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 

Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано 

в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

19.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Улика из 

прошлого» (16+)

23.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

00.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

02.15 «Наградить» (12+)

03.40 Х/ф «Интервенция» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Неподсуден» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких 
компромиссов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Послед-
ний мент» (12+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 01.10 Д/ф 
«Тамара носова. Не 
бросай меня!» (16+)

00.30 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

01.50 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Карпов 

2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Услов-

ный мент» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город 

особого на-
значения» (16+)

19.35 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Хан Соло: Звезд-
ные войны. Истории» (12+)

02.50 Х/ф «Герой-
одиночка» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

14.30 «Знаки судьбы. 
Вторая жизнь» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «В объ-
ятиях лжи» (16+)

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

03.45 Т/с «Помнить 
все» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 Концерт Алсу Абуль-
хановой (6+) (6+)

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

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

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Тайланда» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.05 Х/ф «Честное пи-
онерское» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (6+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

08.00 Т/с «По-
гнали» (16+)

09.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.35 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «По-
гнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

22.35 Х/ф «Квест» (16+)

00.20 Комедия «Вме-
шательство» (18+)

01.40 Комедия 
«Яна+Янко» (12+)

03.20 Х/ф «Паутина 
Шарлотты» (12+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27». «На 
пути к совершенству» (12+)

07.25, 08.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

08.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «1942» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Равнове-
сие страха» (12+)

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

21.15 Новости дня
21.30 Д/с «Секретные 

материалы». (12+)

23.10 Х/ф «Американ-
ская дочь» (12+)

01.00 Х/ф «Цареубийца» (16+)

02.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

04.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

10.00 Х/ф «В ква-
драте 45» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Послед-
ний мент» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05, 01.10 «Прощание. 
Майкл Джексон» (16+)

00.30 «Удар властью» (16+)

01.50 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)

02.30 Д/ф «Подслушай 
и хватай» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Карпов 

2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Город 

особого на-
значения» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

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 
интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Уличный 
боец» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 «Рисуем сказки. 
Россия 2019»

08.45 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

01.45 «Кинотеатр 
«Arzamas». 
Цирк» (12+)

02.30 «Человек-не-
видимка. Прохор 
Шаляпин» (16+)

03.15 «Человек-
невидимка» (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

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

08.00 Концерт Марселя 
Вагизова (6+) (6+)

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

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

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (6+)

16.00 «Литературное 
наследие» (12+)

16.50 Х/ф «Честное пионер-
ское: Ура, каникулы!» (6+)

18.25 М/с «Воин Редволла» (6+)

20.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Тайланда» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

23.00 Д/ф «Съедобная 
история искусств» (6+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)

23.25 «Гол на миллион» (18+)

00.10 «Время покажет» (16+)

02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести -Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «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+)

14.30 «Вести -Урал» (12+)

14.50 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+)

21.05 «Вести -Урал» (12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.20 Новости

09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Аталанта» 
- «Сампдория» (6+)

13.35 «Спартак» - «Локо-
мотив». Livе» (12+)

13.55 «Моя игра» (12+)

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

15.20 Футбол. «Рома» - «Парма» (6+)

17.25 «Футбол на удаленке» (12+)

18.55 Футбол. «Урал» - «Динамо» (6+)

20.55 Все на футбол! (12+)

22.25 Футбол. «Рубин» 
- «Краснодар» (6+)

00.40 Футбол. «Верона» 
- «Интер» (6+)

03.00 Футбол. «Фамали-
кан» - «Бенфика» (6+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замеча-

тельных идей
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда»
12.40 Academia
13.30, 21.10 Искусст-

венный отбор
15.00 Спектакль «Швед-

ская спичка»
16.30 Красивая планета
16.45, 01.00 Шедевры 

русской музыки
17.40 А. Аскольдов «Комиссар»
18.05 «Полиглот»
18.50, 01.50 Д/ф «Борис 

Раушенбах»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Один на один 

со зрителем»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.35 Д/ф «Елизавета Леонская»

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.40 «Подозрева-
ются все» (16+)

03.45 «Дело 
врачей» (16+)

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

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

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Спас под 
березами» (16+)

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

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.15 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Обыкновенный 
преступник» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

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

21.30 «Фабрика звезд» (12+)

23.20 Комедия «Близ-
няшки» (16+)

01.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.25 «Модный при-
говор» (12+)

03.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести -Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 Ток-шоу «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+)

14.30 «Вести -Урал» (12+)

14.50 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+)

21.05 «Вести -Урал» (12+)

21.20 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт (16+)

23.45 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (12+)

03.15 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Драмы большого спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 
18.25, 22.25 Новости

09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! (16+)

11.00 «Футбольное столе-
тие. Евро-1960» (12+)

11.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. 
СССР - Югославия (6+)

13.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор (12+)

14.25, 15.20 Все на футбол! (12+)

15.00, 16.00, 23.30 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка (6+)

16.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
- «ВВА-Подмосковье» (6+)

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

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

20.25 Футбол. «Смолеви-
чи» - «Ислочь» (6+)

22.30 Все на футбол! Афиша
00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании (6+)

02.55 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замеча-

тельных идей
08.45 Х/ф «Зверобой»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Все это - ритм»
12.15 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн»
12.40 Academia
13.30 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Сорок 

первый. Opus Posth»
16.30 Красивая планета
16.45 Шедевры русской музыки
17.40 Г. Шпаликов «Ты и я»
18.05 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Один на один 

со зрителем»
21.10, 01.45 Искатели
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк»
00.40 Квартет Уэйна Шортера

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.25 «ДНК» (16+)

17.20 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». С. Сур-
ганова и Оркестр (16+)

01.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.15 Х/ф «До-
мовой» (16+)

03.55 «Дело врачей» (16+)

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

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

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Спас под 
березами» (16+)

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

11.05, 17.10 Т/с 
«Страна 03» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.20 «Поехали по 
Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «В первый 
раз» (16+)

00.40 «Четвертая 
власть» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фик-
сики» (0+)

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

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

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

09.15 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.25 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

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

22.50 Х/ф «Квест» (16+)

00.25 Комедия 
«Яна+Янко» (12+)

02.05 Х/ф «Паутина 
Шарлотты»

03.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.40 М/ф «Конек-
Горбунок» (0+)

06.00 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» (12+)

07.40, 08.15 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» (0+)

08.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 

Т/с «1942» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано 

в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)

19.40 «Код доступа» (12+)

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

23.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»

01.00 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

02.25 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

03.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Игра без правил» (12+)

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

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

13.35, 04.45 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

16.55, 00.30 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)

22.30 «10 самых. . . Самые 
бедные бывшие жены» (16+)

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

01.15 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

02.35 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Карпов 

2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов 

2» (16+)

13.40 Т/с 
«Пляж» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

05.00 «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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Темные 
отражения» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Три-
надцать» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Сини-
стер 2» (18+)

01.00 Т/с «Сны» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 Концерт (6+)

10.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)

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

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

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

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Рыцари вечности» (12+)

17.05 Спектакль «Зо-
лотое яблоко» (6+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

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

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

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

11.45 «6 кадров» (16+)

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)

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

23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

01.10 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

03.25 Комедия «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)

04.45 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

06.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.30 
Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

22.50 Х/ф «Рысь» (16+)

00.45 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

02.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)

04.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

10.10 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

11.50 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 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

18.20 Х/ф «Послед-
ний мент» (12+)

22.00, 02.15 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.50 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

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

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Сын» (12+)

05.00 «Известия»
05.45, 09.25 Т/с 

«Карпов 2» (16+)

09.00 «Известия»

11.25, 13.25 Т/с 
«Карпов 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.40 Т/с «Пляж» (16+)

17.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

19.00 Х/ф «Снай-
перша» (16+)

23.10 Х/ф «Мама 
Люба» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Где мое на-
следство?» (16+)

21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)

00.00 Х/ф «Особь» (16+)

02.00 Х/ф «Особь 2» (16+)

03.20 Х/ф «Часовой 
механизм» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Не ври 

мне» (12+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с «Старец» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» (16+)

21.30 Х/ф «За-
клятие» (16+)

23.45 Х/ф «Астрал» (16+)

01.45 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

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

07.00, 21.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 Концерт Эльмиры 
Залиловой (6+) (6+)

10.00 Д/ф «Пустыни 
и жизнь» (6+)

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

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.05 Спектакль «Шляпа 
Шомбая» (6+)

18.25 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

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

Суббота» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» с 
Н. Барбье (12+)

15.00 Концерт «День семьи, 
любви и верности» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Хищник» (18+)

00.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.20 «Модный при-
говор» (12+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести -Урал» (12+)

08.20 «Местное время». 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Меза-
льянс» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Судьба 

обмену не под-
лежит» (12+)

01.05 Х/ф «Лжесви-
детельница» (12+)

04.25 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+)

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

08.30, 15.40 Професси-
ональный бокс (16+)

10.30, 14.35, 17.05, 
19.05, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (16+)

11.00 Лига Ставок. 
Вечер бокса (16+)

13.00, 17.00, 19.00 
Новости

13.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.05 «Футбол на 
удаленке» (12+)

15.10 «Тот самый 
бой. Александр 
Поветкин» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Штирии (6+)

20.25 Футбол. «Ахмат» 
- «Зенит» (6+)

22.25 Футбол. «Сочи» 
- «Спартак» (6+)

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

03.10 Футбол. «Лацио» 
- «Сассуоло» (6+)

07.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», «Тайна 
третьей планеты»

08.10 Х/ф «Стоянка 
поезда - две минуты»

09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Передвижники
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк»
12.55, 01.20 Д/ф «Не-

бесные охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра»
14.45 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
16.05 Д/с «Предки 

наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со 

временем»
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: 

душа бродяги»
20.45 Х/ф «Женщина фран-

цузского лейтенанта»
22.45 Спектакль «Вечер 

с Достоевским»
00.10 Жаки Террасон в кон-

цертном зале «Олимпия»

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

06.15 Т/с «Пляж» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.25 «Секрет на миллион». 
Ф. Киркоров (16+)

23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

01.05 «Дачный ответ» (12+)

02.00 Х/ф «Русский 
бунт» (16+)

04.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 Новости (16+)

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

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.30 «Поехали по Уралу» (12+)

10.45 «Решение есть!» Программа 
о законах и их действиях (16+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

16.10 Д/с «Знахарки» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 Х/ф «Муж на час» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Обыкновенный 
преступник» (16+)

23.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

01.15 Х/ф «В первый раз» (16+)

02.50 «МузЕвропа: Bob 
Geldof» (12+)

03.30 «Обзорная экскурсия» (12+)

03.50 «Парламентское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Вестник Православия» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» с Л. 
Гузеевой (12+)

15.00 «Моя мама гото-
вит лучше!» (12+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

17.25 «Русский ниндзя» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Рево-
люция» (12+)

23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+)

06.00 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)

08.00 «Местное время». 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Не было 
бы счастья-2» (12+)

15.30 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+)

03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)

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

08.30 Футбол. «Арсенал» 
- «Тамбов» (6+)

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (16+)

10.55 Футбол. «Брешиа» 
- «Рома» (6+)

13.30, 03.10 Автоспорт. 
«Смоленское кольцо» (6+)

14.35 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

15.55 Футбол. «Орен-
бург» - «Ростов» (6+)

17.55, 20.15 Новости
18.00 Формула-1. Гран-

при Штирии (6+)

20.25 Футбол. ЦСКА 
- «Рубин» (6+)

22.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Урал» (6+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Милан» (6+)

04.30 Реальный спорт. 
Легкая атлетика (12+)

07.35 Х/ф «Осенняя 
история»

10.10 Обыкновен-
ный концерт

10.40 Х/ф «Далеко-
далече. . .»

11.55 Острова
12.40 Письма из провинции
13.05, 01.25 Диалоги 

о животных
13.50 Леонард Бернстайн. 

«Что такое лад?»
14.45 «Дом ученых»
15.15 Х/ф «Любовь 

в городе»
17.00 «Апостол Петр»
18.00 Д/ф «Мир Алексан-

дры Пахмутовой»
18.45 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «Смерть 

под парусом»
22.00 Н. Римский-Кор-

саков. «Садко»
00.05 Х/ф «Маленькое 

одолжение»

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

06.10 Т/с «Пляж» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

20.35 «Звезды сошлись» (16+)

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

00.20 Т/с «Пляж» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

03.45 «Дело врачей» (16+)

06.00, 23.10 «События 
недели» (16+)

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

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

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.20 Д/с «Знахарки» (16+)

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

10.30 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

13.45 Х/ф «Муж 
на час» (16+)

15.30 Х/ф «Меж высо-
ких хлебов» (12+)

17.00 Х/ф «Этот красав-
чик Браммелл» (16+)

18.45 Х/ф «Марлен» (16+)

21.00 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

00.30 Х/ф «Нежность» (16+)

02.15 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам»
15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)

15.40 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

18.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+)

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

01.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

04.05 Комедия «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.05, 08.15 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

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

09.30 «Легенды кино» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

16.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

20.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

22.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)

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

02.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

06.10 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

07.45 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.10 «Полезная 
покупка» (16+)

08.20 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+)

09.05, 11.45 Т/с «Моя 
любимая свекровь» (12+)

11.30, 14.30 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж 

после всех» (12+)

17.20 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

21.00, 04.20 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15 «90-е. БАБ: 
начало конца» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

23.50 «Удар властью» (16+)

00.30 «Гудбай, Аме-
рика?» (16+)

00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40 «Хроники 
московского быта» (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.55 Х/ф 
«Принцесса 
на бобах» (12+)

10.00 Т/с «Свои 
2» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.50 Х/ф 
«Принцесса 
на бобах» (12+)

02.45 Т/с «Следст-
вие любви» (16+)

06.30 Х/ф 
«Адель» (16+)

08.40 «Пять 
ужинов» (16+)

08.55 Х/ф «Река 
памяти» (16+)

10.45 Х/ф «Все 
возрасты 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Х/ф «40+, 
или Геометрия 
чувств» (16+)

03.05 Х/ф «Все 
возрасты 
любви» (16+)

05.30 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (16+)

07.20 Х/ф «Один 
дома 3» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+)

17.20 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

21.30 Х/ф «Полицей-
ская академия» (16+)

23.30 Х/ф «Полицей-
ская академия 2» (16+)

01.10 Х/ф «Полицей-
ская академия 3» (16+)

02.40 Х/ф «Полицей-
ская академия 4» (16+)

03.55 Х/ф «Полицей-
ская академия 5» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 «Рисуем 
сказки» (6+)

10.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.45 «Далеко и 
еще дальше с 
М. Кожуховым. 
Шотландия» (16+)

11.45 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Индия» (16+)

12.45 Х/ф 
«Внутри» (16+)

14.45 Х/ф «Прокля-
тие Аннабель» (16+)

16.45 Х/ф «За-
клятие» (16+)

19.00 Х/ф «Теле-
кинез» (16+)

21.00 Х/ф «Омен» (16+)

23.15 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

01.30 Х/ф «Сини-
стер 2» (18+)

03.00 «Странные 
явления» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Юбилейный концерт 
Асафа Валеева (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татарлар» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00, 22.00 «Соотече-
ственники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

01.30 Х/ф «От судьбы 
не уйдешь. . .» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Комедия «Элвин 
и бурундуки» (0+)

11.00 Комедия «Элвин 
и бурундуки 2» (0+)

12.45 Комедия «Элвин 
и бурундуки 3» (0+)

14.25 Комедия «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (0+)

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

18.55 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)

21.05 Х/ф «Темная башня» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

00.40 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)

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

06.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

07.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Борис 
Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (16+)

14.30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

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

23.30 Х/ф «Плата за 
проезд» (12+)

01.15 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

02.40 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

05.50 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых. . . Самые 
бедные бывшие жены» (16+)

08.40 Х/ф «Сын» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мос-

ковского быта» (12+)

15.55 «Прощаниеа» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» (16+)

17.40 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (12+)

21.30, 00.25 Х/ф «Озноб» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Все к луч-
шему 2» (12+)

04.35 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» (12+)

05.00 «Следствие 
любви» (16+)

05.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

08.00 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

11.45 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

23.25 Т/с «Кри-
минальное 
наследство» (16+)

02.55 Т/с «Город 
особого назна-
чения» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Мама 
Люба» (16+)

10.55 Х/ф «Снай-
перша» (16+)

15.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Х/ф «Река 
памяти» (16+)

01.00 Х/ф «Адель» (16+)

02.50 Х/ф «Все воз-
расты любви» (16+)

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)

06.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7» (16+)

08.20 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

10.10 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

12.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

14.20 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)

16.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)

17.45 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)

19.25 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)

21.20 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (6+)

09.15 «Новый 
день» (12+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.45 «Погоня за 
вкусом. Южная 
Корея» (12+)

11.45 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Африка» (16+)

12.45 Х/ф «Теле-
кинез» (16+)

14.45 Х/ф «Астрал» (16+)

16.45 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

19.00 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

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

23.00 Х/ф «Омен» (16+)

01.15 Х/ф 
«Внутри» (16+)

02.45 «Подарок» (12+)

03.15 «Странные 
явления» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50 Х/ф «Теория 
хаоса» (12+)

09.15, 12.15 Концерт (6+)

11.00 «Если хочешь 
быть здоровым» (12+)

11.15 «Капелька-шоу»
11.45 «Молодежная 

остановка» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 Спектакль «Меня 
зовут Красный» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Гость» (12+)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 

(14,7 кв. м, 2/5 эт., в хорошем сост-
ии, пластик. окно, сейф-дверь, ла-
минат, вода заведена, зоны кухни 
и прихожей). Цена 470 тыс. руб. Воз-
можна продажа под маткапитал. 
8 (904) 175-42-65
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 

(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-
ии, пластик. окно, метал. дверь. В 
секции 5 комнат, туалет, душ, общая 
кухня). Цена 350 тыс. руб. 8 (909) 
702-40-94
 ■ две смежных комнаты на ул. Свер-

длова, 1 (27,8 кв. м, 2/4 эт., в обыч-
ном сост-ии, чистая, освобождена, 
вода заведена). Возможна продажа 
под материнский капитал. 8 (992) 
028-36-96
 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскин-

цев, 12 (35,5 кв. м, 2/5 эт., большая 
лоджия, сост-ие обычное, счётчи-
ки). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-

ческой, 44 (42,4 кв. м, 3/5 эт., свет-
лая, чистая, окна пластик., балкон 
застекл., с/у – плитка; шкаф-купе 
с зеркалом в подарок; освобожде-
на). 8 (904) 175-42-65
 ■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 16 

(31/18/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, свет-
лая, сделан космет. ремонт, балкон 
застеклён, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду; водонаг-
реватель, шкаф-купе и кухонный 
гарнитур в подарок покупателю). 
8 (909) 702-40-94
 ■1-ком. кв-ру у/п на ул. Ленина, 

32А (35 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, 
кухня 11 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики воды). 8 (909) 702-
40-94
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(29,7 кв. м, 3/5 эт., с отличным ре-
монтом, сейф-дверь, евроокна, 
замена дверей, ламинат, натяжные 
потолки, новая сантехника, плитка 
в ванной, балкон застеклён, счётчи-
ки на воду). Рассмотрим любой вид 
оплаты. 8 (905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 22 
(33,9/16,7 кв. м, 3/10 эт., чистая, свет-
лая, большая застекл. лоджия, пла-
стик. окна, потолки натяжные, счёт-
чики на воду). 8 (992) 028-36-96
 ■3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., 13, 14, 16 кв. м, лами-
нат, замена межком. дверей, счётчи-
ки, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 

(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, современный ремонт, натяжные 
потолки, ламинат, пластик. окна, 
бакон застекл.; в подарок кухон. 
и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-42-
65
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 17А 

(58,5 эт., 5/5 эт., в обычном сост-
ии, без ремонта, счётчики на воду, 
лоджия застеклена, домофон). 
8 (950) 64-90-209
 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-

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

цев, 10А (67,3 кв. м, 1/2 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир., 19,5; 14,9; 
13,7 кв. м, пластик. окна, счётчики 
ХВС, ГВС, полный ремонт в с/у, новая 
сантехника, плитка; в доме сделан 
капремонт, заменены трубы, отре-
монтирован фасад). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-
29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 23 

(65,4 кв. м, 4/5 эт., в отличном сост-
ии, кухня 16 кв. м, ком. изолир., в с/у 
свежий ремонт, тёплые полы, новая 
плитка, балкон застеклён (пластик), 
внутри обшит деревом, потолки на-
тяжные, окна пластик., счётчики; ку-
хонный гарнитур в подарок покупа-
телю). 8 (904) 175-42-65
 ■жилой панельный 2-эт. дом на Ба-

рановке (160 кв. м, пластик. окна, 
вода – скважина, отделка, на 2 эт. 
стены обшиты гипсокартоном, ош-
тукатурены, отопление электри-
ческое, уч-к 10 сот.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом из газоблока на ул. Пи-
онерской (9*9 м, 2019 г. построй-
ки, без внутр. отделки, установлены 
пластик. окна, подключено эл-во, 
канализация, уч-к 7 сот.). Цена 2 млн 
650 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

(2010 г. постройки, 65кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 
а/м). 8 (908) 633-29-83
 ■ добротный кирпичный дом в Ека-

теринбурге на ул. Дунайской (1961 г. 
постройки, 2 комнаты + кухня-го-
стиная, пластиковые окна, полы де-
ревянные, вода – скважина, отопле-
ние газовое, в доме горячая и холод-
ная вода, душ, туалет, ванная, сауна; 
уч-к 4,8 сот., насаждения, плодовые 
деревья). 8 (908) 633-29-83
 ■1/2 дома в с. К. Брод на ул. Бажова 

(газ, эл-во, скважина, баня, уч-к 
12 сот.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

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

(15 сот., разработан, все насажде-
ния, коробка дома 9*10 м – твин-
блок, газ, асфальт до уч-ка). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом 

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

разрешённое использование – са-
довые и дачные дома и строения, 
есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, 
межевание сделано). Можно при-
обрести уч-ки рядом. Цена 1 уч-ка 
190 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с лан-

дшафтным дизайном, 2-эт. дом 
2009 г. постройки, брус на ленточ-
ном фундаменте, баня из бруса 2003 
г. постройки, всё в идеальном сост-
ии, беседка с мангальной зоной, де-
коративные дорожки, небольшой 
искусственный прудик, уч-к огоро-
жен забором, разработан, ухожен) 
только в хорошие руки. 8 (908) 633-
29-83
 ■два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 

и 16,8 сот., рядом, дорога отсыпана, 
эл-во, рядом есть жилые дома). При 
покупке сразу двух уч-ков очень хо-
рошая скидка. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС за с. К. Брод (15, 

37 сот., правильной формы, земля 
плодородная; соседи уже постро-
ились и проживают; эл-во рядом). 
8 (904) 545-44-46
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское 

(ровный, прямоугольный). 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой 

ш/б дом 20 кв. м, крыша – черепи-
ца, кухня-веранда, туалет, окна пла-
стик., скважина, 2 теплицы, новая 
баня 5*3м, 2 отделения, забор – 
сетка, сарай, все насаждения плодо-
носящие). 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 в к/с «Родничок» (5,19 сот., 

2-эт. ш/б дом, уч-к ровный, ухо-
женный, все насаждения, тепли-
ца; в доме эл-во, мебель и техника). 
Цена 840 тыс. руб. Торг.  8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,16 сот., 
2-эт. дом, есть домовая книга, воз-
можна прописка; уч-к ровный, ухо-
женный, множество насаждений, 
новая теплица, баня из бревна, 
эл-во; мебель). Цена 470 тыс. руб. 
Возможна продажа за маткапитал. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ уч-к промышленного назначе-

ния в стороне п. Зюзельский (1 
га без строений). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, 

эл-во). Цена 300 тыс. руб. 8 (902) 
878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ капитальный бокс в гаражном 

массиве на ул. Вершинина, в р-не 
Нового рынка (27,8 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, железная дверь, 
эл-во, крыша – ж/б плита). 8 (904) 
175-42-65
 ■ш/б гараж на ул. Ленина – Верши-

нина (метал. ворота, новая кровля, 
внутри отделка – евровагонка, смо-
тровая и овощная ямы, эл-во). Цена 
250 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

 ■2-ком. кв-ру на ул. 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 беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 

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

 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Верши-
нина, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт., 2 балко-
на, перепланировка из 4-ком. кв-ры 
узаконена, большая кухня-столо-
вая, комнаты изолир., современная, 
уютная, тёплая, ремонт, в отличн. 
сост-ии, домофон). Цена 2 млн 
570 тыс. 8 (902) 188-55-70 

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

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

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

 ■ уч-к под дачное строит-во 
на въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., эл-во рядом). 
Цена 230 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 

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

 ■ уч-к в Екатеринбурге, в коттедж-
ном посёлке Европа-2 (919 кв. м 
под строит-во дома, эл-во, газ, 
дорога – асфальт). Цена 850 тыс. руб. 
8 (902) 18-85-570 

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (950) 19-85-177, 8 (999) 561-73-
48
 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, 

эл-во, овощная яма). 8 (912) 259-
39-23 

 ■ в связи с переездом капит. гараж 
на ул. Победы, 16, за магазином 
«Лоза» (автоматические ворота, 
эл-во, удобная парковка. 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. распаш-
ные ворота, крыша бетонная с ги-
дроизоляцией). 8 (950) 54-86-487 

 ■НЕДОРОГО капит. гараж у Т-1 в ох-
раняемой зоне. Или СДАМ в аренду. 
8 (912) 662-53-11
 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 2 

ямы, эл-во) Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986 

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

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

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Во-

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

пьющим людям. Оплата за месяц 
вперёд. 8 (952) 131-47-92
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вер-

шинина (всё необходимое имеется). 
Пьющим не беспокоить. 8 (904) 38-
189-41
 ■ комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-384
 ■ комнату (28 кв. м). 8 (919) 37-25-

453
 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый 

Афон (Абхазия), свой выход к морю. 
+7 (904) 960-21-37
 ■1-ком. кв-ру на ул. Декабристов 

(8/9 эт.). рус. семье на длит. срок. 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + комму-
нальн. услуги. Предоплата за месяц. 
8 (952) 74-11-243
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор на длит. 

срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
счётчики. 8 (912) 66-50-546

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Уважаемые читатели
В связи эпидемиологической 
обстановкой изменён график 
сбора купонов бесплатных 
частных объявлений. 
Если ваше объявление 
не вышло в этом номере, 
значит, оно будет 
опубликовано в следующих 
номерах.

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машину Bosh 
EvroNova, 60*40*46 см, фронталь-
ная, загрузка 3 кг, 5 программ, 
отжим 600 об./мин, техсостояние 
хорошее. 8 (902) 87-460-12

 ■ стиральн. машину-полуавто-
мат. Цена 2 тыс. руб. 2-00-83

 ■швейную машину Family 
(Япония), метал. двигатель, компакт-
ная, лёгкая, шьёт все виды ткани, 
сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 
 ■ холодильник «Aтлант», б/у 1 г., га-

рантия 3 г. 8 (992) 004-45-32 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD Sony. Цена 800 руб., диски (20 

шт.) в подарок. 8 (922) 29-31-986 
 ■СРОЧНО НЕДОРОГО ввиду отъ-

езда ноутбук Lenovo; в подарок 
роутер и мышь. 8 (904) 54-81-850
 ■новую материнскую плату 

MSI B350M Gaming PRO (AM4; 
mATX), поддерживает процессоры 
AMD® Ryzen, отличный звук. Цена 
5200 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ЖК телевизор Samsung 26 

дюймов; цв. телевизоры  с кинеско-
пом, диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 
1000–1500 руб.; дом. кинотеатр LG; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилите-
ли «Вега», «Кумир» и др. 8 (908) 63-
199-70 
 ■ телевизор  Mystery, диаг. 52 см. 

Цена 1200 руб. 8 (922) 29-31-986 

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон; DVD, можно 

неисправные. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 

540-45-27 
 ■почти новый скутер Vento Corsa, 

4-такт., 150 кубов, сигнализация, 
3 степени защиты, новый гелевый 
аккумулятор, воздушное охлажде-
ние, неоновая подсветка, скорость 
110-115 км/ч, аналог «Сузуки», фото 
на «Юле»). Регистрация не требует-
ся. Цена 75 тыс. руб. 8 (908) 916-75-
68 
 ■ грузовой прицеп к легковому а/м 

с надставленными бортами и удли-
нительной вставкой. Цена договор-
ная. 8 (982) 64-26-079 (МТС), 8 (950) 
63-21-664 (Мотив)
 ■прицеп к мотоблоку. 8 (965) 52-

81-504

КУПЛЮ:
 ■на запчасти с ПТС а/м ВАЗ-2101–

2115, «Ока», «Нива», можно после 
аварии или гнилую. Госномера 
оставьте себе. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 8 (952) 728-86-77 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2106, 2107 в разобран-

ном виде, двигатели с ПТС, головку 
блока, распредвал, рулевой  редук-
тор, руль, кардан, карбюратор, ра-
диатор, стартёр, генератор, выхлоп-
ную систему, помпу, фары, фонари, 
бензобак, лобовое стекло, двери, 
капот, всю ходовую и 5-ступ. КПП. 
Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2110 бамперы, 
все двери в сборе, 4 колёсных диска 
на 14, литьё, крышку багажника, 
все фонари, двигатель и др. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

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

 ■ к а/м ВАЗ-2106 двигатель, КПП, 
кардан, задний мост, рулевой ре-
дуктор, сиденья, стартёр, генера-
тор, карбюратор, бамперы, двери, 
трёхрядный радиатор печки и др. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

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

 ■ к а/м «Ока» крылья, двери, фары, 
фонари, бензобак, карбюратор, 
стеклоочиститель, зеркала, ремни 
безопасности. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

Продолжение. Начало на с.17
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Ритуальный салон 
«Память»

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

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

8 (904) 54-987-91 (круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Город проводил в последний путь
Нечипоренко Владимира Николаевича  08.06.1946 г. – 20.06.2020 г.
Титова Михаила Ивановича  11.11.1953 г. – 20.06.2020 г.
Леонова Виктора Александровича  04.12.1932 г. – 23.06.2020 г.
Янгильдину Елену Васильевну  03.04.1984 г. – 23.06.2020 г.
Никулину Зою Николаевну  15.04.1939 г. – 26.06.2020 г.
Чабину Наталию Николаевну  23.11.1957 г. – 27.06.2020 г.
Косареву Агапию Ивановну  30.12.1927 г. – 28.06.2020 г.

Помяните их
добрым словом

Сено в 
рулонах, 
урожай 
2020 года.
8 (953) 827-68-99
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 ■ к а/м ВАЗ-2109–2110 двигатели 
в сборе, головку блока, распредвал, 
коленвал с вкладышами, инжектор 
с рампой, модуль, выхлопной кол-
лектор, выхлопную систему, карбю-
ратор, КПП, маховик, сцепление, ра-
диатор медный, приборы; к а/м ВАЗ-
2101–2107 двигатели в сборе с ПТС, 
головку блока, распредвал, колен-
вал с вкладышами, 5-ступ. КПП, 
кардан, выхлопную систему, стар-
тёр, аккумулятор, электронное за-
жигание 01 и 06, всё в комплекте. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ зимнюю шипованную резину 

на дисках (штамп.) Bridgestone Ice 
Cruiser 7000 р-р 195/55 R15 85T, 4 шт.,  
в отличном сост-ии, эксплуатация 
минимальная. 8 (902) 87-67-660 
 ■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 

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

«Урал». Цена при осмотре. 8 (950) 
209-85-36

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, чёрная. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 
 ■

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■НЕДОРОГО две детские ван-

ночки, грудничковая и побольше. 
8 (904) 176-43-27
 ■НЕДОРОГО кроватку, матрас, 

шкафчик для пелёнок в хорошем 
сост-ии. 8 (904) 176-43-27, 8 (904) 
173-23-66 

ВОЗЬМУ:
 ■Пожилая женщина примет в дар 

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

ИНОЕ:
 ■Продаются колёса от разных ко-

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ беседку из дерева, р-р 3*4 м, с хоз-

блоком. 8 (904) 38-64-106

 ■балконную группу, стеклопаке-
ты (пластик. окно и дверь), дверь  
740*2390 мм, окно 1000*1470 мм. 
Цена 9500 руб. Возможен торг. По-
доконник, откосы, уголки и жалюзи 
в подарок.  Помогу с монтажом. 
8 (902) 87-57-975 
 ■печи для бань, саун, садовых до-

миков; мангалы; банки под бетон. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-
179 
 ■новую раковину на стойке (в 

полном сборе). 8 (908) 910-57-32
 ■ стекло 4*900*1300 мм, 10 листов; 

ДВП 3000*1700 мм, 10 листов. 
Цена ниже магазинной. 8 (982) 64-
26-079 (МТС), 8 (950) 63-21-664 
(Мотив)

ИНОЕ:
 ■Сдам в аренду строительные 

леса. 8 (950) 193-52-60 

ОТДАМ:
ВОЗЬМУ:
 ■ Заберём ненужный вам линоле-

ум. 8 (908) 928-74-47 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■первотёлку от хорошей коровы. 

8 (922) 614-37-22

ИНОЕ:
 ■Продам клетку, р-р 34*57. 8 (950) 

194-75-04

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 37-25-453

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Продаю целебное козье 
молоко, козы пасутся далеко 

от дорог и населённых 
пунктов. 

8 (912) 66-42-867

Ре
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а Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 

Доставка навалом от 1 куб. м 
а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, 

доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 
8 (922) 133-09-60
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 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро 
и по договору. Торг. 2-42-32, 8 (982) 
750-94-27

 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. 
8 (908) 63-67-136, Зюзельский, На-
горная, 3 

 ■ картофель крупный из погреба. 
Цена 100 руб./ведро. 8 (950) 656-
82-58 

 ■ картофель местный, цена 
150 руб./ ведро, доставка до кухни 
бесплатно по с/ч; морковь; свёклу, 
цена 30 руб./кг. 8 (912) 213-08-96 

 ■новую инвалидную коляску в упа-
ковке для взрослого человека. Во-
просы по тел. 8 (908) 927-99-82 

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

 ■опил в мешках. 8 (908) 924-60-24 

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
2 июля

ПЯТНИЦА
3 июля

СУББОТА
4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

+7 +19
Давление 733 мм

+13 +20
Давление 731 мм

+13 +23
Давление 731 мм

+16 +24
Давление 728 мм

Ветер
юго-запад.

2 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
юго-запад.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(2–8 июля)

2 2 2 2 2 2 3
02.07 (чт) 03.07 (пт) 04.07 (сб) 05.07 (вс) 06.07 (пн) 07.07 (вт) 08.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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 ■щенков, кастрированы, к выгулу 
приучены, социализированы. 
8 (908) 914-35-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО банки, объём 1 л, 40 
шт. 5-70-31, 8 (904) 982-07-83

 ■ за полцены водочные и пивные 
бутылки. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00 

 ■веники берёзовые и липовые. 
Возможна доставка. 8 (902) 25-680-
21, Полдневая

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

 ■ запчасти к мотоблоку «Каскад»: 
блок зажигания новый, карбюратор, 
б/у. 5-63-88, вечером 

 ■ канистру нержав. 20 л. Цена 
при осмотре. 8 (950) 209-85-36

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

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

Ре
кл
ам

а

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

1 июля 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, 

наследственные, 
имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным 

делам. 
8 (904) 545-37-97

Ремонт холодильников 
на дому. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8 (982) 65-30-307

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ■ стропу, диам. 10–12 мм, дл. 6 м, 6 
шт. Цена при осмотре. 8 (950) 209-
85-36 

 ■импортный биотуалет; наполни-
тель в подарок. 8 (953) 00-35-257

 ■молочную флягу, б/у, цена 
500 руб.; пластиковую фляжку 20 л, 
цена 250 руб. 8 (904) 385-94-89

 ■ большой цветок алоэ, возр. 5 лет. 
Цена 300 руб. 8 (904) 385-94-89

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

 ■новый электромассажёр «Скуль-
птор тела» с тремя насадками. Цена 
2500 руб. 4-01-89

КУПЛЮ: 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэт-
ки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71 

Муж. носки из хлопка, цв. 
чёрный. Цена 100 пар – 

2 тыс. руб., 10 пар – 300 руб. 
Доставка по с/ч бесплатно. 

8 (922) 142-95-48

Продаются прямо с грядки 
крепкие саженцы клубники 

сортов «ред готлинд» и «лорд». 
Обращаться 

в к/с «Красная гора», 
улица № 2, участок 43. 

8 (982) 63-45-464

Мастер на час. 
Быстро, качественно, 

недорого. Электрические, 
сантехнические и прочие 

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

ВОЗЬМУ:

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

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой. Добро-
совестная, опытная, внимательная. 
8 (908) 91-86-809

 ■Ищу работу репетитором: ан-
глийский, биология, химия. Любой 
разумный возраст ученика. 8 (908) 
91-86-809

 ■Ищу работу грузчиком, разно-
рабочим. Возможны разовые и вре-
менные работы, помощь по хозяй-
ству. 8 (908) 90-57-539

ПОТЕРИ

 ■Утерян диплом об окончании 
училища № 86 по специальности 
«газоэлектросварщик-монтажник» 
на имя Неволина Андрея Николае-
вича. 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Организация для 
выполнения строительных 
работ на объекте «Берёзовая 
Роща-4» приглашает 
водителя погрузчика 
(категория С), машиниста 
экскаватора-погрузчика 
(категория С), бригаду 
каменщиков.
8 (34350) 3-47-56, 3-47-74 Ре

кл
ам

а

Предприятию 
на постоянной основе 
требуются 
слесари сантехнического 
оборудования, 
электрогазосварщики.
Обращаться: г. Полевской, 
ул. Свердлова, 36,
с 8.00 до 17.00.
Телефон 5-09-50 Ре

кл
ам

а

В МЦ «Ультралаб» 
(Коммунистическая, 16) 
требуется медицинская сестра. 
Обязанности: забор крови, 
ведение документации, 
генеральные и текущие уборки, 
формирование заявок 
на расходный материал. 
Требования: среднее специальное 
образование, опыт работы от 1 г., 
сертификат «Сестринское дело».
8 (953) 045-99-55 

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Требуются
УПАКОВЩИКИ

с водительским 
удостоверением 
на погрузчик

График  5/2 (дневные/
ночные смены)

З/п 34 000 руб.
Выплаты  еженедельно 

на карту
Выдается спецодежда

8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

Памятники. Гравировка 
на станках с ЧПУ (глубокая), 

портреты. Установка. 
Добросовестные цены. 

8 (912) 252-90-01
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Имя и фамилия ребёнка:

Подтверждаю согласие на обработку и публи-
кацию персональных данных (моих и моего 

ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Купоны 
без отметки о согласии 

на обработку персональных данных 
не принимаются.

______________________________________

Ответ:

Возраст:____________________(лет).

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Реклама

Привет, ребята!
Я приготовила 
для вас ребус. 
А кто первый 
решит, получит 

приз! 

2. Ребята, сколько 
здесь «зашифровано» 

попугаев?опугаев?

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

4 12
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

+7 912 678 14 29 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Ре
кл
ам

а


