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Регистрация на Парад колясок
Приглашаем малышей и их родителей 
на одно из самых ярких и творческих городских мероприятий

СЕРДЕЧНЫЙ 
ДОКТОР
Присоединяйтесь
к голосованию!

КУДАКУДА 
девать девать 
автомобильныеавтомобильные 
ПОКРЫШКИПОКРЫШКИ??
Или как в городе обстоят дела 
с утилизацией старой резины с. 8-9

Является ли Полевской
привлекательным
для жизни?
Председатель городской Думы 
Илья Кочев дал интервью нашей газете

с. 10

с. 15

Прокуратура 
обратилась 
в суд с иском 
к председателю 
ТСЖ, 
который 
препятствует 
замене лифта 
в многоквартирном 
доме

с. 12
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А народ в эти испепеляющие 
+ 34 °С так и тянет к водоёмам. 
И тут ничего не поделаешь: 
естественное желание спастись 
от неимоверной жары. Да вот 
беда, в Полевском городском 
округе нет специально обору-
дованных мест для купания, 
поэтому полевчане, желающие 
искупаться, всякий раз должны 
помнить о том, что существу-
ет опасность или подхватить 
инфекцию, или напороться 
на какую-нибудь корягу, потому 
что нога водолаза в водоёмы 
округа не ступала давным-дав-
но и на дне может оказаться 
что угодно.

– Мы не можем сказать, какое 
там дно: его обследование про-
водилось, кажется, ещё в совет-
ские времена.  Там всё заросло, 
там может оказаться и армату-
ра, и коряги, и стёкла. Купаться 
не рекомендуем. К сожалению, 
этим летом уж точно мест, при-
годных для купания, не появит-
ся. Кроме того, водоёмы не соот-
ветствуют и экологическим 
нормам для купания, – преду-
преждает население Александр 
Катаев, который в администра-
ции ПГО отвечает за граждан-
скую защиту.
Он говорит о том, что нео-

чищенное дно чревато трав-
мами, и спасательных постов 
на случай непредвиденной ситу-
ации на берегу нет.

– Имеющаяся в распоряже-
нии 64-й пожарно-спасательной 
части моторная лодка – в един-
ственном экземпляре, и поэто-
му спасатели не могут охватить 
всю территорию ПГО контро-
лем за купающимися. Ежеднев-
но сотрудники МЧС выезжают 
на четыре водоёма: пруды Глу-
боченский, Верхний, Штанго-
вый и Северский. Происшест-
вий  на данный момент у нас 
не зарегистрировано, – расска-
зывает Александр Викторович. 
И добавляет, что в этом году 

специально для тех, кого устные 
запреты не останавливают, 
по муниципальному контракту 
поставлены знаки, запрещаю-
щие купание. Восемь ярких таб-
личек предупреждают об опас-
ности не только на четырёх 
вышеназванных водоёмах, 
но также на карьерах на Зюзел-
ке, в Полдневой и за деревней 
Кладовка, который, по уточ-
нённым данным, к нашей тер-
ритории не относится. Напом-
ним, что в прошлом году именно 
в этом водоёме был спасён неу-

мелый юный пловец, а на Штан-
говом пруду утонул мужчина, 
который в воду полез нетрез-
вым.

– График патрулирования у нас 
составлен совместно с ОМВД 
по городу Полевскому. Будем 
осуществлять выходы на водоё-
мы и, если обнаружим там детей 
без взрослых, то, как и в прош-
лом году, будем привлекать 
родителей к ответственности 
по части 5.35 Кодекса РФ об  
административных правонару-
шениях, – предупредил Алек-
сандр Катаев. 

Пожарные пирсы, 
и гидранты тоже 
пожарные
Как известно, пожарные гидран-
ты – очень важные элементы 
системы обеспечения пожар-
ной безопасности населён-
ных пунктов и предприятий: 
при пожаре они используют-
ся как для подачи воды непо-
средственно в пожарный рукав, 
так и для наполнения цистер-
ны пожарной машины. На тер-
ритории ПГО в муниципальный 
реестр имущества внесено 395 
пожарных гидрантов. 

– Ежегодно мы проводим их 
ревизию и ремонт. Закончив-
шаяся в мае очередная проверка 
пожарных гидрантов выявила 80 
гидрантов, которые имеют неи-
справности. Из них у 70 где-то 
подтекает прокладка, где-то 
знак загнут или оторван, неко-
торые подтопило грунтовыми 
водами. Но это не исключает их 
дальнейшее применение – брать 
из них воду для тушения пожара 
можно. А вот 10 гидрантов нужно 
ремонтировать, – говорит заве-
дующий отделом гражданской 
защиты.
Александр Викторович пояс-

нил, что к осени, как раз к заклю-
чению нового муниципального 

контракта, должен представить 
пожарные гидранты в исправ-
ленном виде. 
А вот в посёлке Зюзельский 

на берегу одного из водоёмов 
недавно появился новенький 
пожарный пирс.

–  Всего там четыре пирса. Три, 
хотя и находятся ещё в соста-
ве муниципального имущест-
ва, для забора воды уже непри-
годны: техника может просто 
провалиться. Поэтому на улице 
Азовской в посёлке у нас в плане 
и стояло строительство пожар-
ного пирса. В месте забора воды 
проводились работы по углубле-
нию дна, снятие поверхностной 
почвы, отсыпка щебнем, установ-
ка железобетонных плит. Пло-
щадка сделана, как и положено, 
размером 12 на 12 метров, с про-
тивооткатными упорами, чтобы 
пожарная техника не могла съе-
хать в водоём. Строительство 
пожарного пирса обошлось бюд-
жету округа в 550 тысяч рублей, – 
поделился новостью Александр 
Катаев.   
А прошлом году новый пирс 

появился в посёлке Станцион-
ный-Полевской. Местные жители 
благодарны судьбе, что сооруже-
ние пригодилось только для тре-
нировки по тушению лесных 
пожаров, которую отдел граждан-

ской защиты проводил в этом 
году совместно с 64-й пожарной 
частью. 
Всего на территории округа 

19 пожарных пирсов. На данное 
время исправны 11.  Остальные 
восемь надо построить заново, 
потому что они не соответству-
ют требованиям. 

О пожарах 
на территории
А между тем на территории ПГО 
с начала года зарегистрировано 37 
пожаров, и это на 25% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года: их было 28. 

– В этом году у нас один погиб-
ший при пожаре и один чело-
век травмирован. В связи с тем, 
что у нас было такое количество 
пожаров, особенно в новогодние 
праздники, на территории дей-
ствует особый противопожарный 
режим. Что касается лесных пожа-
ров, то в этом году зарегистриро-
вано уже 15, что в три раза больше, 
чем за этот же период прошло-
го года. В связи с тем, что дейст-
вует особый противопожарный 
режим, в ПГО запрещено разве-
дение открытого огня, сжигание 
мусора любым способом, кроме 
как в закрытых печах. В эти 
жаркие дни запрещён и выход 
в лес. С начала действия особого 
противопожарного режима сов-
местно с представителями поли-
ции и Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы мы ежедневно выезжаем 
в коллективные сады, в городские 
леса, на берега водоёмов, и прак-
тически каждый выезд сопрово-
ждается составлением минимум 
одного протокола. Проводили 
рейды и по пожарным пирсам: 
бывает, что граждане приезжа-
ют, ставят машину на пожарном 
пирсе и уходят на рыбалку. Так 
часто делают у деревни Раскуиха, – 
досадует Александр Викторович.
Но с такими нарушителями 

вопрос решается просто – участ-
ники рейда фотографируют транс-
портное средство, в ОВД запра-
шивают сведения о собственнике, 
которому и направляется поста-
новление о нарушении. За стоян-
ку на пожарном пирсе, как пра-
вило, штраф составляет от двух 
до пяти тысяч рублей. Предупре-
ждения в особый противопожар-
ный период не предусмотрены.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

А К Ц Е Н Т

Александр 
КАТАЕВ, 
заведующий 
отделом 
гражданской 
защиты 
админист-
рации ПГО:

– В наших водоёмах лучше 
не купаться. Это лучше не только 
для здоровья, но и для жизни.

Комментарий

Безопасное лето на воде и на суше
Заведующий отделом гражданской защиты администрации ПГО 
Александр Катаев рассказал о готовности муниципалитета пережить 
грядущую аномальную жару

Вся правда 
о пожарных 
гидрантах, пирсах 
и безопасности 
людей на водоёмах 
в чрезвычайные 
+ 34 °С.

Новый пожарный пирс в посёлке Зюзельский отвечает всем современным 
нормам. Его площадь составляет 144 квадратных метра. Одновременно здесь 
могут набирать воду  два пожарных автомобиля

С января по май 2021 
года на территории ПГО 
зарегистрировано 

ПОГИБ ПРИ ПОЖАРЕ 

ОБЩИЙ УЩЕРБ СОСТАВИЛ 

37 пожаров

1 человек

42 309 160 

На территории 
Полевского 
городского 
округа проходит 
летний 
экологический 
субботник
Администрация округа обраща-
ется к руководителям органи-
заций с просьбой поддержать 
инициативу по проведению 
летнего санитарно-экологиче-
ского субботника и назначить 
ответственных за его органи-
зацию и за предоставление 
в отдел благоустройства Центра 
социально-коммунальных 
услуг ПГО информации о пла-
нируемых местах проведения 
уборки и количестве участвую-
щих в ней сотрудников, а также 
об итогах проведённых меро-
приятий. 
Субботник регламентирует-

ся Постановлением админис-
трации Полевского городско-
го округа от 30 марта 2021 
№ 163-ПА. Здесь же есть схема 
закрепления территорий.   

В дни летнего субботника 
необходимо провести сани-
тарную очистку территории, 
в том числе убрать мусор, ско-
сить траву на газонах, убрать 
смёт вдоль поребриков и побе-
лить их. 

По информации 
администрации ПГО

К печати подготовила 
Ольга ОРЛОВА

Сообщить о готовности 
поучаствовать 

в летнем экологическом 
субботнике можно 

по телефону 

8(34350) 5-40-65
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  Вас примут
  5 июля приём по личным 
вопросам проведёт пред-
седатель Думы Полевско-
го городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ.  Приём 
состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.
 30 июня с 17.00 до 18.00 

в администрации Полевского 
городского округа (ул. Сверд-
лова, 19, конференц-зал) 
приём граждан ведут депу-
таты по избирательному 
округу № 6 Алексей Михай-
лович БУЛАЕВ и Роман Оле-
гович БУШИН, а также заме-
ститель главы администрации 
ПГО Алёна Александровна 
КЕТОВА.

По информации 
администрации 

и Думы ПГО
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Улицы Октябрьскую 
и Матросова заасфальтируют
В этом году в Полевском отремонтируют 2,7 километра автодорог, 
заменят четыре светофора, обновят одну остановку

Посадочная 
площадка 
на автобусной 
остановке 
возле детской 
поликлиники, 
на улице Ленина, 3,
скоро будет 
выглядеть по-
новому: здесь уложат 
тротуарную плитку 
с бортовым камнем, 
заасфальтируют 

Всего на ремонт этого остано-
вочного комплекса из местно-
го бюджета выделено 400 тысяч 
рублей. По словам начальни-
ка отдела дорожного хозяйст-
ва и пассажирских перевозок 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городско-
го округа Дмитрия Хомякова, 
средства из бюджета на ремонт 
остановочных комплексов выде-
лены впервые за много лет. 

– В прошлом году остановоч-
ные комплексы возле Машзаво-
да, на улице Кирова, 2, и возле 
типографии отремонтировал 
ИП Рохин А.Е. за счёт своего пред-
приятия, – сообщил Дмитрий 
Георгиевич. – В течение многих 
лет ремонт остановок выполня-
ли благотворители, в этом году 
впервые выделены целевые сред-
ства. Хотелось бы ещё отремон-
тировать остановку возле школы 
№ 13, на улице Свердлова, но это 
будет возможно, только если 
останутся средства от экономии 
при проведении конкурсных про-
цедур. Всего на территории ПГО 
ремонта требуют порядка десяти 
остановок.

Светофоры 
уже поставлены
Дмитрий Хомяков рассказал 
и о других работах, которые будут 
проводиться в этом году в Полев-
ском по муниципальной програм-
ме «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Полевского 
городского округа». 
Так, летом запланирова-

на замена бортового камня 
по улицам Ленина и Розы Люк-
сембург, а также ремонт четырёх 
светофорных объектов. Кстати 
говоря, светофорные объекты уже 
отремонтированы (светофорный 

объект включает в себя порядка 8 
светофоров).

– На пересечении улиц Вер-
шинина – Свердлова установле-
ны пешеходный и транспортный 
светофоры с обратным отсчётом 
времени и анимацией, – пояс-
нил начальник отдела дорожного 
хозяйства и пассажирских перево-

зок ЦСКУ. – Кроме того, новые све-
тофоры появились на перекрёст-
ках улиц Володарского – Победы, 
Володарского – Карла Маркса 
и Матросова – Розы Люксембург, 
возле школы № 4.
На сегодняшний день в Полев-

ском действуют 30 светофо-
ров, их обслуживает общество 

с ограниченной ответственно-
стью «Сонар», которое победи-
ло при проведении конкурсной 
процедуры — аукциона. Стои-
мость муниципального контрак-
та на год – 487 тысяч рублей. 
Продолжится работа по ремонту 

тротуаров на подъездах к образо-
вательных учреждениям и в сёлах.

 В 2018 году новенький троту-
ар появился возле школы посёл-
ка Зюзельский,  в 2019 году у школ 
№ 17, 18 и 20, в 2020 году отремон-
тирован тротуар по улице Калини-
на к школе №1.

 В этом году, по словам Дмитрия 
Хомякова, по предписанию ГИБДД 
тротуары от региональных дорог 
до образовательных учреждений 
будут обустроены в сельских тер-
риториальных управлениях – селе 
Полдневая, посёлках Стационный-
Полевской и Зюзельский.

42 миллиона 
на дороги
Что касается ремонта автодо-
рог, то в этом году заасфальтиру-
ют только две улицы, протяжён-
ностью 2 километра 790 метров. 
Причина такого небольшого 
объёма – недостаточное финан-
сирование. Сегодня началось 
обновление улицы Матросова – 
здесь на отрезке от улицы Вер-
шинина до улицы Максима Горь-
кого уже срезали старый асфальт. 
После фрезерования на участке 
длиной 1270 метров будут уло-
жены два слоя нового асфальта.
Так же отремонтируют улицу 

Октябрьская – на отрезке от улицы 
Максима Горького до улицы Пио-
нерской появится новый асфальт. 
Эти проекты реализует УГХ.
На остальных автодорогах, 

по словам Дмитрия Хомяко-
ва, запланированы ямочные 
ремонты.  Сначала ремонтиру-
ются дороги с автобусным дви-
жением, потом дороги с наивыс-
шей интенсивностью движения, 
затем подъезды к образователь-

ным учреждениям, и только 
потом – межквартальные и дво-
ровые проезды.
Всего на зимнее и летнее содер-

жание 317,5 километра  автомо-
бильных дорог на территории 
ПГО выделено 40 миллионов 
рублей на период с 15 октября 
2020 года по 15 октября 2021 года

– Из них 16 миллионов за год 
подрядчики потратят на обслужи-
вание автодорог в южной части, 
20 миллионов –   в северной части 
и 4 миллиона рублей  – в сельских 
территориях, – отметил Дмитрий 
Георгиевич.
Напомним, что в северной 

части Полевского подрядчи-
ком является ООО «Агроцвет», 
на «юге» – ИП Рохин А.Е., по всем 
сёлам работает ООО «Производ-
ственно-технический комплекс». 
Всего на территории ПГО в пере-
чень автомобильных дорог вклю-
чено 409 автодорог протяжённо-
стью  317,5 километра.

Ольга КОВТУН

На улице Матросова заасфальтируют 1270 метров автодороги, от улицы Верши-
нина до улицы Максима Горького

Начались работы на участке  между улица-
ми Совхозной и Розы Люксембург, близится 
к концу реконструкция участка между Розы 
Люксембург и Коммунистической. На правой 
стороне там сделают тротуар, а на Совхоз-
ной – пешеходный переход к кладбищу 
и тротуар в сторону новых магазинов. 
О ходе работ журналистам директор УГХ 

ПГО Павел Ушанев  рассказал на брифин-
ге, который состоялся 25 июня. Он сообщил, 
что на участке от улицы Коммунистической 
до улицы Розы Люксембург и далее до Сов-
хозной  под асфальтом был обнаружен слой 
цементно-бетонного покрытия, это застави-
ло внести изменения в проектную докумен-
тацию и стало причиной приостановления 
работ на какое-то время. На сегодня реше-
ние найдено, работы возобновились.

– Основной вопрос был в том, куда 
девать этот бетон, потому что в строи-
тельстве нового дорожного покрытия 
применить мы его не можем: по проек-
ту мы должны использовать материалы 
от разбора старого покрытия в строитель-
стве нового. Возникли вопросы, чем его 
заместить, куда увозить образовавшиеся 
отходы. Ответы на эти вопросы найдены, 
совместно с проектировщиками принято 
техническое решение.
В ходе реконструкции улицы Декаб-

ристов у жителей частного сектора есть 
вопросы по поводу системы водоснаб-
жения: дескать, её разрушают в процессе 
ремонта дороги.

– Для того чтобы построить дорогу 
на улице Декабристов, мы оформили 

земельный участок, поставили его на када-
стровый учёт, провели инженерно-геологи-
ческие изыскания, – поясняет Ушанёв. – Всё, 
что там под землёй находится, мы обнару-
жили. Исходя из этого и проектировали 
дорогу. Если жители улицы Декабристов 
проложили систему водоснабжения соглас-
но нормативу и на нужной глубине, в соот-
ветствии с установленными технически-
ми требованиями, строительство дороги  
на водопровод не повлияет.  
Ответил Павел Викторович и на вопрос, 

который волнует многих полевчан: успеют 
ли сделать дорогу в срок? Напомним, 
что согласно проекту объект должен быть 
сдан к 1 ноября.

– В то время, когда погодные условия 
позволяют спокойно вести работы по про-

екту, возникло недопонимание с Облком-
мунэнерго. Имеются в виду опоры линии 
электропередачи, расположенные вдоль 
проезжей части Декабристов: столбы нахо-
дятся в аварийном состоянии, а мы менять 
их не можем. Как только собственник при-
ведёт их в должное техническое состоя-
ние, будут продолжены работы по благоу-
стройству дороги в районе инфекционного 
отделения Полевской центральной город-
ской больницы.
Павел Викторович подчеркнул, что реа-

лизация проекта в запланированные сроки 
зависит от того, насколько оперативно сра-
ботают сторонние организации, устранят 
свои недочёты, которые на сегодня мешают 
проведению работ по строительству дороги.

Наталья КАШИНСКАЯ

На участке дороги по улице Декабристов обнаружен слой цементно-бетонного покрытия
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Дороги, которые 
планируется 
отремонтировать 
в 2021 году:

 по ул. А. Матросова 
от ул. Вершинина 
до ул. М. Горького

 по ул. Октябрьская 
от ул. Максима Горького 
до ул. Пионерской

1270 метров

1520 метров

Отремонтированные 
дороги на территории ПГО

1 8
00

 ме
тр

ов

2020
года

8 
86

0 
ме

тр
ов

2019
года

11
 2

75
 ме

тр
ов

2018
года

2 
79
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Дмитрий 
ХОМЯКОВ, 
начальник 
отдела 
дорожного 
хозяйства 
и пассажирских 
перевозок 

Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского город-
ского округа:

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
средств на содержание наших 
дорог выделялось  больше: 
необходимо  проводить 
работы по очистке ливне-
вых канав, ремонту мосто-
вых сооружений и другое. 
Но пока выделяется столько 
средств, сколько в прошлом 
году. Но мы работаем над тем, 
чтобы увеличить имеющиеся 
расходные полномочия.

Комментарий
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ной цене в новом доме заяви-
ли 17 семей.
Социальное арендное жи-

льё – хороший способ удержать 
ценных специалистов в горо-
дах. Плата здесь существен-
но ниже рыночной. В Нижней 
Туре квартира в 70 квадрат-
ных метров обойдётся семье 
в 2100 рублей плюс коммуналь-
ные платежи. Согласитесь, это 
не 10 и не 15 тысяч за съёмную 
квартиру. Можно не жить с роди-
телями, планировать прибавле-
ние в семье, копить на машину 
или что-то другое.

В Полевском такого дома нет. 
Как и в других территориях, его 
появление могло бы решить 
и наши кадровые проблемы.

– Дом для арендаторов – это 
хорошая идея, – считает Сергей 

со специалистами в больницах 
и школах.
Губернатор пообщался с жиль-

цами – есть те, кто переду-
мал уезжать из города, узнав, 
что сможет получить доступное 
жильё в долгосрочную аренду. 
Для людей такая помощь вла-
стей – хорошее подспорье.
Также губернатор 23 июня 

во время рабочей поездки 
в Нижнюю Туру вручил ключи 
новосёлам ещё одного дома. 
Сразу 101 семья здесь переезжа-
ет из аварийного жилья в совре-
менные квартиры, построенные 
в городе в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
На средства из федерально-
го бюджета в Нижней Туре 
построен девятиэтажный дом, 
в который переедут 245 человек 
из 26 домов, признанных ава-
рийными.
В  Полевском  аналогич-

ное переселение планирует-
ся после сдачи второй очереди 
дома на улице Розы Люксембург, 
116. В интервью нашей газете 
руководитель муниципалитета 
Константин Поспелов называл 
сроки – первый квартал следу-
ющего года.

Елена МИТИНА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Хочешь удержать специалиста 
– помоги ему с жильём
Евгений Куйвашев в Нижней Туре вручил ключи от квартир 
жильцам первого в регионе дома для арендаторов

Евгений 
КУЙВАШЕВ:

– Арендовать 
такое жильё 
можно на срок 
до 10 лет. Сто-
имость его 
с у щ е с т в е н -

но ниже рыночной. В Нижней 
Туре это 30 рублей за 1 квадрат-
ный метр. То есть квартира в 70 
квадратных метров обойдётся 
семье в 2100 рублей. Плюс ком-
мунальные платежи. Механизм 
субсидирования подобных про-
ектов у нас разработан. Я знаю, 
что есть проблемы с жильём 
для специалистов практиче-
ски во всех городах, и прошу 
глав муниципалитетов заняться 
этим вопросом. Готов оказывать 
любую поддержку для развития 
социального арендного жилья.

Сергей 
АЛФЁРОВ:

– Конкретно 
для  Полев-
ской  ЦГБ , 
я думаю, это 
было бы хоро-
шим аргумен-

том для привлечения на нашу 
территорию молодых специа-
листов. Ведь в данный момент 
жильё – это один из решающих 
факторов для молодых специа-
листов при выборе территории 
для работы.

Квартиры в наёмном доме 
не подразумевают выкупа 

в собственность, 
срок аренды – до 10 лет. 
Плата здесь существенно 

ниже рыночной. К примеру, 
в Нижней Туре 30 рублей 

за 1 квадратный метр.

В Свердловской 
области это 
пилотный проект. 
Тем, у кого нет 
возможности купить 
свою квартиру, 
он позволяет 
продолжительное 
время снимать жильё 
за плату существенно 
ниже рыночной. 
Глава региона заявил 
о том, что такую 
практику на Среднем 
Урале необходимо 
тиражировать.
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Социальное арендное жильё 
стало появляться в России не так 
давно. Это один из механизмов 
привлечения в муниципалите-
ты молодых кадров – учителей, 
врачей и других специалистов 
социальной сферы. В Нижней 
Туре для этих целей реконстру-
ировано здание бывшего обще-
жития машиностроительного 
завода «Вента». Из областного 
и местного бюджетов для этого 
было выделено около 110 мил-
лионов рублей.
Первыми квартиры в этом 

доме получили фельдшер Ека-
терина Сочивец, переехав-
шая в Нижнюю Туру из Алапа-
евска, и учитель физкультуры 
и основ безопасности жизнеде-
ятельности школы № 1 Людми-
ла Самочерных, которая хотела 
переехать в Крым, но оста-
лась в родном городе благода-
ря предоставленной возможно-
сти самостоятельно арендовать 
доступное жильё. Всего о жела-
нии снять квартиру по снижен-

Алфёров, главный врач Полев-
ской центральной городской 
больницы. – У нас в этом году 
из города уехала эндокрино-
лог, потому что ей предложи-
ли работу в Асбесте с предо-
ставлением служебного жилья. 
А есть обратный пример: когда 
нам предоставили кварти-
ру, мы привлекли в Полевской 
двух молодых врачей, кото-
рые живут и работают у нас 
в городе. Я считаю, что такой 
проект стал бы хорошим под-
спорьем для привлечение моло-
дых кадров.

– Я знаю, что есть пробле-
мы с жильём для специа-
листов практически во всех 
городах, – сказал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев на вручении ключей 
в Нижней Туре, – но с 2017 
года подана всего одна заявка. 
В этом году о планах на подоб-
ный дом заявил пока только 
Невьянск. Я прошу глав муни-
ципалитетов заняться этим 
вопросом. Люди такое бездейст-
вие с вашей стороны не поймут. 
Готов оказывать любую под-
держку развитию социального 
арендного жилья, разговаривать 
с застройщиками. Чем больше 
мы таких домов построим, тем 
быстрее будет решаться вопрос 

Комментарии

Отделение ПФР 
по Свердловской 
области 
информирует 
о приёме 
заявлений 
на два новых 
пособия семьям 
с детьми 
Отделение  Пенсионного 
фонда по Свердловской обла-
сти с 1  июля начнет приём 
заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми 
от 8 до 17 лет. 
Подать заявление можно 

будет на портале госуслуг 
или в клиентской службе Управ-
ления Пенсионного фонда 
по городу Полевскому, улица 
Максима Горокого, 4А. Приём 
в клиентской службе будет осу-
ществляться по предваритель-
ной записи.
Согласно поправкам, внесён-

ным в Федеральный закон 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут пре-
доставляться маме или папе, 
в одиночку воспитывающим 
детей 8–16 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учёт 
в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности. 
Размер обеих выплат определя-
ется в соответствии с прожиточ-
ным минимумом, установлен-
ным в каждом регионе. В случае 
с выплатой неполным семьям 
речь идёт о 50% прожиточно-
го минимума ребёнка, в случае 
с выплатой по беременности – 
о 50% прожиточного миниму-
ма трудоспособного взрослого.
В Свердловской области 

выплата семьям с одним роди-
телем составит 5925  рублей 
в месяц на каждого ребёнка 
(50% от прожиточного мини-
мума ребёнка в регионе – 
11 850 рублей), а выплата бере-
менной женщине – 5983 рубля 
(50% от прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в регионе – 11 966 рублей).
Важным условием для полу-

чения пособий является размер 
дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать про-
житочного минимума на душу 
населения в субъекте. В Сверд-
ловской области он составляет 
11 206 рублей. Пособие назна-
чается с учётом комплексной 
оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нужда-

емости и сроки рассмотрения 
заявлений появятся после опу-
бликования соответствующего 
постановления правительст-
ва РФ.
По вопросам обращаться 

по телефонам горячей линии 
ОПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-
78-01 или клиентских служб 
Пенсионного фонда.

По информации ПФР
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«Креатив – 
это новое железо»
Евгений Куйвашев обсудил с уральской 
молодёжью её инициативы и новые идеи 
на площадке старинного завода в Сысерти

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 27 июня, 
в День молодёжи, 
встретился 
с инициаторами 
проекта «Лето 
на заводе», 
которые второй 
год занимаются 
оживлением 
территории 
старинного 
предприятия 
в центре Сысерти, 
а также с авторами 
других новых 
креативных идей.

Встреча состоялась на террито-
рии бывшего железоделательного 
завода Турчаниновых-Соломир-
ских, который оставался забро-
шенным последние несколь-
ко десятков лет. Понимая, 
что старинный объект не вер-
нуть к жизни как промышленную 
площадку, несколько молодых 
людей, заручившись поддержкой 
губернатора Евгения Куйваше-
ва и главы Сысерти Дмитрия 
Нисковских, приняли решение 
преобразовать его в креативное 
пространство. Они уже создали 
здесь летнюю инфраструктуру, 
одинаково нужную и интерес-
ную жителям города и туристам: 
летний коворкинг, амфитеатр, 
фудкорт, площадку для ярма-
рок и так далее. Предполагает-
ся, что на следующем этапе пре-
образования коснутся и самого 
заводского строения.

– Нам всем кажется, что где-то 
лучше, интереснее, прогрессив-
нее. А ребята на примере старин-
ного завода показали, что инте-
ресно – у нас. Здесь рождается 
новый Урал, он не только про-
мышленный, но и креативный. 
Проект одновременно обладает 
культурной ценностью и коммер-
ческим потенциалом. И это тот 
формат предпринимательской 
инициативы, к которой сегод-
ня стремится наша молодёжь, – 
отметил Евгений Куйвашев.
По словам идеолога проекта 

директора Агентства развития 
территории 1723 Яна Кожана, 
который в прошлом году расска-
зал о самой концепции формиро-
вания креативных пространств 
президенту России Владими-
ру Путину, в основе преобра-
зований лежит формула «Креа-
тив – это новое железо». Можно 
построить нужное, интересное 
и экономически эффективное 
пространство, не обладая харак-
терными для нашего региона 
индустриальными компетенци-
ями.
Губернатор Евений Куйвашев 

сам в этом убедился. Он оценил 
инфраструктуру, созданную 
руками инициаторов проекта 
и волонтёров, и пообщался с пер-
выми резидентами креативного 
кластера в Сысерти, купил лимо-
над в местной лавке, поговорил 

о развитии бизнеса с основате-
лями пиццерии и сыроварни, 
которые пользуются здесь теперь 
большой популярностью.
А также губернатор обсудил 

и другие идеи с жителями Сысер-
ти, которые в этот день пришли 
на площадку старинного завода, 
чтобы поделиться своими мысля-
ми и наработками с главой регио-
на. Среди них – молодой местный 
краевед Александр Савичев, 
который буквально своими 
руками создаёт здесь музей 
горнозаводской цивилизации 
и истории Сысерти. В этом году 
он стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Мастера госте-
приимства» – проекта президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». Он получил шанс 
реализовать свой проект «Почув-
ствуй Урал в Сысерти» и расска-
зать о своём деле и своём родном 
городе не только жителям регио-
на, но и всей страны.

Полевской 
туристический
В Полевском созданием бренда 
территории с 2017 года занима-
ется Фонд «Идея». И делает это 
через проекты, которые позволя-
ют формировать положительный 
образ города, в том числе на раз-
личных всероссийских и меж-
дународных площадках. Сов-
местные проекты с Республикой 
Кипр, Белоруссией, Польшей, 
работа со скульпторами из пяти 
стран мира в проекте «Мрамор-
ная миля» способствуют про-
движению не только нашего 
города, но и Уральского региона 
в целом. Через культурные проек-
ты и гуманитарное сотрудничест-
во привычный образ старинного 
уральского города наполняется 
новыми смыслами, расцвечива-

ется новыми красками – возника-
ет Полевской креативный, сози-
дательный, открытый новым 
идеям. Проекты объединяют 
людей по интересам, позволяют 
привлечь экспертов для оценки 
возможностей территории, про-
будить у бизнеса интерес к реа-
лизации идей. Всё это влияет 
на туристический потенциал тер-
ритории, где уже сейчас создано 
несколько маршрутов и форми-
руются точки притяжения тури-
стов, основанные на сохранении 
локальной идентичности и куль-
турных кодах.

– На данный момент мы реа-
лизуем пять проектов, которые 
нацелены на развитие тури-
стической привлекательности 
Полевского городского округа, 
на то, чтобы создавать вокруг 
идей экспертное сообщество, 
объединять активных жителей, 
представителей муниципальной 
и региональной власти и биз-
неса, – говорит Михаил Само-
хин, президент Фонда «Идея». – 

Полевской интересен не только 
своей историей горнозаводской 
цивилизации (центр древней 
металлургии, место первой про-
мышленной разработки мрамора, 
история золотодобычи), но и воз-
можностью включения промыш-
ленных площадок в культурные 
проекты. Так появилась идея про-
ведения фестиваля скульпторов 
и Дня мраморной музыки в дей-
ствующем карьере. Желающих 
поучаствовать в потрясающем 
действе, во время которого карьер 
превращается в концертную пло-
щадку, становится всё больше. 
Дважды мы получили поддер-
жку Фонда президентских гран-
тов – в 2019 и 2021 году (общая 
сумма составляет около 6 милли-
онов рублей). В этом году фести-
валь «Мраморная музыка» тоже 
будет. Планируем его на 24 июля.
Туристический маршрут «Мра-

морная миля» интересен самой 
широкой аудитории. Люди с удо-
вольствием путешествуют, полу-
чают новые знания по истории 

края. Для полевчан это становится 
ещё и уроками локального патри-
отизма: чем больше изучаешь 
свою малую родину, тем больше 
проникаешься к неё любовью. 
С начала этого года «Мраморной 
милей» прошли более 500 человек.
Важно, что в процесс создания 

туристических маршрутов и про-
ведения событийных мероприя-
тий включаются представители 
малого и среднего бизнеса, обес-
печивая инфраструктуру собы-
тия: питание, транспорт, прожи-
вание наших гостей в отеле.

– Мы придумываем новые 
блюда, – рассказывает далее 
Михаил Самохин, – особые соста-
вы травяных чаёв, разрабатыва-
ем линейку сувенирной продук-
ции. Например, предприниматель 
Михаил Торопов после нашего 
совместного проекта «Хлеб 
жизни» установил возле своего 
предприятия деревянную скуль-
птуру и высадил общественный 
яблоневый сад. Другие предпри-
ятия, «Экопрост» и «Экостеп», 
включились в наш волонтёрский 
проект «Меняем эго на эко», кото-
рый получил федеральную субси-
дию «Регион добрых дел».
Сегодня НКО становятся драй-

верами развития территории, 
они объединяют между собой 
власть, бизнес и население. 
При Общественной палате Свер-
дловской области создан ресурс-
ный центр, предоставляющий 
методическую помощь. Гранты 
на уровне Федерации и региона 
дают возможность не только реа-
лизовывать проекты, но и про-
ходить обучение по проектной 
деятельности. Так идёт про-
фессионализация этого сектора, 
а значит, более активное вовле-
чение людей в создание город-
ской среды и реализацию их 
права на комфортную и безопас-
ную среду проживания.

Ольга ОРЛОВА

Комментарии
Евгений 
КУЙВАШЕВ:

– Мне бы очень 
х о т е л о с ь , 
чтобы благо-
даря таким их 
идеям инте-
ресных точек 

роста и притяжения в нашей 
области становилось как можно 
больше. По опыту Сысерти 
можно сказать, что это привле-
кает большое число туристов, 
даёт толчок развитию малого 
бизнеса. Прекрасный пример: 
после окончания летнего тури-
стического сезона кофейня 
и пиццерия с этой площад-
ки открыли филиалы в самой 
Сысерти и уже год успешно 
работают.

Михаил 
САМОХИН:

– Мы по кру-
пицам соби-
раем леген-
ды и мифы, 
с  помощью 
воспоминаний 

жителей пишем историю места, 
«взращиваем» её культурный 
потенциал.
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Фестиваль «Мраморная музыка» в этом году состоится 24 июля. 
Село Мраморское ждёт гостей

Губернатор пообщался с резидентами креативного кластера в Сысерти
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Накануне воспитатель со 
стажем Вера Павлова, глядя 
на то, как много её пятилет-
них воспитанников занимают-
ся антистресс-игрушками и даже 
подустали от них, высказала 
идею: 

– А давайте, дети, позовем 
ваших друзей по имени Симпл 
Димпл и Поп Ит играть по-ново-
му!

– Давайте! – с готовностью 
откликнулись малыши.
И вот в понедельник, в начале 

новой недели, Вера Владими-
ровна предложила мальчикам 
и девочкам придумать свою 
игру с участием ярких анти-
стресс-игрушек. И понеслось. 
Дети один за другим начали 
предлагать варианты, изобре-
тать свою новую игру.

– Это так здорово было – 
наблюдать, как у моих малень-
ких шалунишек появилось увле-
чение – придумывание игр. 
И ведь это стало для них зани-
мательным процессом. Сегодня 
целый день они не просто ходили 
и тыкали пальцем в пузырь-
ки, а пытались, чтобы  Симпл 
Димпл и Поп Ит играли вместе 
с ними. Так у нас в группе поя-
вилось несколько игр. Напри-
мер, один ребёнок подкидыва-
ет кубик с цифрами, и он падает 
вверх пятёркой, значит, другой 
нажимает на антистресс-игруш-
ке пять пузыриков, – делится 
правилами Вера Владимировна.
Иногда дети используют кру-

глый симпл-димпл  как летаю-
щую тарелку. А то придумали 
ещё такую игру: один ребёнок 

кладёт в одну из ячеек пуго-
вицу, а второй запоминает, 
куда, затем он закрывает глаза, 
а когда открывает, пуговица уже 
на новом месте, и надо найти 
её первоначальное месторас-
положение. А ещё новомодные 
игрушки используют как фор-
мочки для игры в песочнице.

– И ведь придумывают же! 
Сегодня вышли на прогул-
ку, взяли камушек, положи-
ли в ячейку и спрашивают: 
«Под каким номером можно 

взять камушек?». Мы называ-
ем цифру, вместе считаем. Если 

попадаем в ячейку с секрети-
ком, то выигрываем. Словом, 
получились игры на внимание, 
на повторение цифр и счёт, – 
радуется воспитатель.
Вера Владимировна, конечно, 

старается помочь, ненавязчиво 
скорректировать предложенную 
ребёнком игру. Получается сов-
местное творчество и коллек-
тивная работа – важные состав-
ляющие необычного проекта 
с использованием антистресс-
игрушек.
И так увлекает детей новое 

занятие на прогулке – только 
несутся с разных сторон предло-
жение за предложением. Ребя-
тишкам некогда дурачиться: 
их мысли  заняты творчеством, 

изобретением новых игр.
 Здесь же выяс-
няет воспитатель, 
что про симпл-
димпл и поп-ит уже 
есть стихи и песен-
ки и дети их знают. 

– Вот видите, использовать 
игрушки как просто дырочки уже 
неинтересно. Зато мы развива-
ем фантазию, учимся из обыч-
ного делать необычное. А ещё 
сегодня в детском саду откры-
лась выставка рисунков. Глав-
ный герой детских работ – поп-
ит. И так интересно наблюдать, 
как, обведённый на бумаге, 
он расцвечивается всеми цве-
тами радуги, или на нём появ-
ляются нарисованные детской 
рукой кнопочки! – восторгает-
ся Вера Владимировна.
И удивительное дело, но не

только её пятилетние воспи-

танники рисовали антистресс-
игрушки, но и четырёхлетки 
из группы Ольги Зиновьевой. 

Таисия МАКАРОВА

Симпл Димпл и Поп Ит 
спешат в новые игры
Антистресс-игрушкам в детском саду № 43 расширяют инструкцию 
по применению

 Творческие 
воспитатели 
Полевского 
поставили 
силиконовые 
игрушки на службу 
своим маленьким 
воспитанникам.

Елена 
МИЛЮТИНА, 
психолог 
Центра 
социальной 
помощи 
семье и детям 
города 

Полевского, кандидат 
психологических наук:

– В наше время, в век потре-
бительства, многое в нашей 
жизни стало одноразовым: 
посуда, игрушки, отношения. . . 
Изобилие игрушек, возмож-
ность переключиться с одних 
на другие,  к сожалению, не учат 
детей беречь  то, что есть, разви-
вать фантазию, разнообразить 
свою деятельность. Это сказы-
вается и на отношениях. Ведь 
почему сейчас дети не умеют 
дружить? А потому что и дружба 
стала одноразовой: не дружит-
ся мне с эти другом, и не буду 
прикладывать  усилий, не буду 
думать, как по-другому к нему 
подойти. Поэтому обучение 
детей отношению к игрушкам 
и научение по-разному видеть 
и использовать  предметы, кото-
рые вокруг нас, – это развитие 
не только творческих навыков, 
но и интеллектуальных способ-
ностей и даже умения выстра-
ивать отношения. 

Комментарий

Продлён мораторий для иностранных граждан
Им дана возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России 
с заявлением об урегулировании правового положения
15 июня президент Российской Федерации 
подписал Указ № 364 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации в период пре-
одоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)».
Данным указом установлены ограничения 

по применению обозначенных временных 
мер в отношении лиц, имеющих граждан-
ство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государ-
ства, в случае снятия введённых Российской 
Федерацией временных ограничений 
на транспортное сообщение с иностранным 
государством. Перечень таких государств 
будет утверждаться правительством Рос-
сийской Федерации. Настоящий указ всту-
пил в силу 16 июня 2021 года.

Как пояснила советник главы админист-
рации Полевского городского округа Елена 
Карманова, иностранцам и лицам без граж-
данства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 
года и не имеющим по состоянию на 16 июня 
2021 года законных оснований для пребыва-
ния в РФ, а также не покинувшим территорию 
России в связи с возобновлением транспорт-
ного сообщения с их родной страной, предо-
ставлена возможность до 30 сентября 2021 
года обратиться в территориальные органы 
МВД России с заявлением об урегулирова-
нии правового положения.

– В случае обращения с таким заявлени-
ем мигранта не будут депортировать и запре-
щать ему въезд в РФ в дальнейшем. Это рас-
пространяется и на иностранцев, у которых 
завершены разрешённые сроки пребыва-
ния в России в связи с истечением 90 дней 
с даты возобновления транспортного сооб-
щения с их родным государством, – пояс-
няет Елена Александровна. – Иностранцы, 

которые не желают урегулировать свой пра-
вовой статус, могут выехать за пределы РФ 
до 30 сентября.
Советник главы сообщила, что нет необ-

ходимости обращаться в органы внутрен-
них дел гражданам, имеющим по состоянию 
на 16 июня действительные визы, докумен-
ты с проставленными отметками о разрешён-
ном сроке пребывания или подтверждающие 
временное либо постоянное проживание 
в РФ. Не нужно урегулировать своё право-
вое положение также иностранцам, у кото-
рых окончание сроков временного пребыва-
ния приходилось на период после 15 марта 
2020 года и течение этих сроков было при-
остановлено.
Как поясняет Карманова, имеющие раз-

решение на привлечение иностранных 
работников работодатели вправе до конца 
года обратиться за получением разрешений 
на работу прибывшим в РФ по визе ино-
странцам, независимо от цели их въезда.

– Для граждан Азербайджана, Молдо-
вы, Таджикистана, Узбекистана и Украины 
до 31 декабря сохранено право обратить-
ся за получением патента без учёта требо-
ваний к сроку подачи документов и заявлен-
ной цели въезда в РФ, – отметила специалист.
Возможность заключать трудовые или гра-

жданско-правовые договоры независимо 
от цели въезда до конца текущего года также 
предоставлена гражданам государств – 
членов Евразийского экономического союза.
Согласно пояснениям, иностранцы смогут 

работать на территории России до истече-
ния сроков действия трудовых или граждан-
ско-правовых договоров, а также выданных 
патентов или разрешений на работу, в том 
числе после 16 июня, и до 31 декабря.
Введённые временные меры, как и ранее, 

не распространяются на лиц, представля-
ющих угрозу общественной безопасности 
и правопорядку.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

СИМПЛ-ДИМПЛ (от англ. 
simple dimple – простая 

ямочка) – игрушка, 
получившая популярность 
среди детей и подростков 
в России весной 2021 года. 
Является разновидностью 
кнопочных антистрессов

Ребята кладут на бумагу антистресс-игрушки, обводят 
их карандашом, и получается раскраска, у каждого своя

тишкам
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Каждый лишний рубль прихожане 
села Мраморское тщательно бере-
гут и откладывают в казну. «Не 
дам: это на центральные двери!» – 
строго отвечает на просьбы  выде-
лить деньги на текущие нужды 
прихода Любовь Павловна, повар, 
казначей и помощник настояте-
ля в одном лице. В прошлом году 
общими усилиями, жертвуя кто 
сколько может, прихожане смогли 
установить в храме пластиковые 
окна. Теперь – очередь ставить 
центральные двери в главную свя-
тыню села. 

Утром субботник, 
вечером служба
В храме села Мраморское под высо-
кими кирпичными сводами таин-
ственный полумрак. Гулкое эхо 
доносит до каждого уголка слова 
благодарственного акафиста, кото-
рый читает настоятель отец Виктор 
Мартынов. И высокие слова молит-
вы, сложенные в годы гонений XX 
века митрополитом Трифоном Тур-
кестановым, звучат в стенах возро-
ждаемой святыни уместно и гар-
монично: «Слава Тебе – Ты одарил 
бессмертием всё доброе и высо-
кое. С Тобою нет непоправимого. 
Ты – Творец и Воссоздатель. Ты – 
источник жизни. Ты – победитель 
смерти. Слава Тебе, Боже, во веки!» 
С осени прошлого года все бого-

служения совершаются здесь, «в 
большом храме», как называют 
его прихожане. Каждый четверг – 
благодарственный молебен, в суб-
боту и воскресенье – Божествен-
ная литургия. Восстановительные 
работы внутри этого огромно-
го трёхпрестольного помещения 
сегодня проводят сами сельчане 
на свои собственные средства.

– До этого богослужения совер-
шали в домовой церкви, а прош-

лым летом пришла мысль отслу-
жить молебен в самом храме 
Иоанна Предтечи, – рассказывает 
отец Виктор. – Восстановительные 
работы к тому времени в храме 
прекратились, внутри помеще-
ние было завалено строительным 
мусором. Сказал об этом сёстрам 
нашей общины, они сразу загоре-
лись, вдохновились. Организовали 
субботник, нашли трактор, вывез-
ли мусор — целых шесть трактор-
ных тележек. Оксана Нуфер храм 
пропылесосила, сёстры полы 
помыли, и мы начали служить.

Чудеса случаются
Стены в храме могучие, кое-где 
сохранилась штукатурка с совет-
ского времени. В середине XX 
века в этом помещении нахо-
дилось овощехранилище, затем 
власти разместили ремонтные 
мастерские, а позднее и спор-
тивный зал для местной средней 

школы. Осенью 1997 года школа 
освободила здание храма. С этого 
момента началось возрождение 
духовной жизни, постепенное вос-
становление святыни.
Разрушать всегда легко, а вос-

станавливать прежнюю красоту 
и величие Иоанно-Предтеченской 
церкви сельчанам приходится 
в буквальном смысле по крупин-
ке. Напомним, что в 2012 году, 
при помощи благотворителя 
Сергея Карманова, началась кар-
динальная реконструкция храма: 
со временем были восстановле-
ны стены, красавица-колокольня, 
могучий купол с позолоченными 
шпилем и крестами. 
Внутри храма завершена кир-

пичная кладка стен, сделана лест-
ница на второй этаж – на хоры 
и бетонная межэтажная пере-
мычка для клироса. Но для даль-
нейшей наружной и внутренней 
отделки у благотворителя не хва-

тило средств, и строительство 
приостановилось. Но прихожане 
решили продолжать восстанавли-
вать храм своими силами.

– Послужили мы в голых стенах 
молебны, и тут наш алтарник Лёша 
Чапоров спрашивает: «Батюшка, 
а почему бы нам не отслужить 
литургию?». И мне эта мысль стала 
не давать покоя. Потом подумал: 
а ведь у нас есть и престол, и семи-
свечник, и антиминс. Почему 
бы и нет? – говорит священник. – 
Поставили престол, иконы пове-
сили и начали служить литургии. 
И многое в ремонте стало склады-
ваться чудесным образом.

Не испугались 
кризиса
Окон в храме не было. Точнее, 
оконные проёмы прихожане заде-
лали гидрокарбонатом. В щели 
проникали птицы и оставляли 
всюду свои «отметины». 

– Как-то раз птица залетела 
в храм, и я ей строго сказал: «Улетай, 
нельзя тебе здесь жить!». И она уле-
тела, – улыбается отец Виктор. – 
А мы стали думать, как собрать сред-
ства на пластиковые окна. Внесли 
первый взнос, а тут начался каран-
тин, кризис. Но мы молились, надея-
лись, прихожане вкладывали свои 
деньги. И к осени накопили! Устано-
вили 10 пластиковых окон, а весной 
ещё пять.
Для бедного прихода числен-

ностью порядка 30 человек, где 
ни певчие, ни староста не получа-
ют зарплату, а служат бескорыстно, 
во славу Божию, накопить деньги 
и установить в огромном храме пла-
стиковые окна – настоящее чудо. Это 
чудо вдохновило прихожан на даль-
нейшие действия.

– Сейчас мы уже на двери соби-
раем деньги, нужны центральные 
двери и боковые, – говорит при-
хожанка Оксана Нуфер. – А потом 
будем думать об отоплении. Храм 
огромный, нужно его газифициро-
вать, прокладывать трубы и батареи.

Нужны 
рабочие руки
Пока деньги жертвуют на дальней-
шее восстановление храма только 
сами прихожане. Вот и получает-
ся, что сёстры, ведь большинство 
прихожан –  женщины, сами моют, 
ремонтируют, строят и не только 
не получают за это деньги, но и несут 
в приход свои копейки.  
Параллельно со сбором средств 

сельчане ищут мастеров-штукату-
ров, чтобы начать наружную отдел-
ку.  А внутреннюю можно будет 
начинать только после монтажа сис-
темы отопления.

– Вот бы приехали к нам, 
как в монастыри, летом порабо-
тать трудники, – мечтательно гово-
рит Оксана. – Ночевать есть где, 
пироги у нас сёстры очень вкус-
ные пекут, всех бы накормили! 
А пока из рабочих рук только наши 
да наших сыновей и мужей. Слава 
Богу, они помогают, не отказывают.
И у Оксаны, и у певчей Кати 

на восстановлении святыни в сво-
бодное время трудятся почти все 
члены семьи. А сам отец Виктор 
четырежды в неделю «работа-
ет» сторожем – дежурит по ночам 
в храме.

– Мы молимся и собираем 
пожертвования на восстановле-
ние храма. «Строителей, благоукра-
сителей, жертвователей храма сего 
да помянет Господь Бог во Царствии 
Своем»! – такие слова мы слышим 
за каждой Божественной литурги-
ей. Из века в век их будут поминать 
пред престолом Божиим, – говорит 
священник. – Надеемся, что общими 
усилиями сможем возродить свя-
тыню.

7 июля, в день Рождества Пророка 
и Предтечи Иоанна, в храме будет 
отслужена праздничная служба. 
Прихожане приглашают полев-
чан приехать в этот день в село 
и помолиться вместе в старин-
ных каменных сводах. И надеются 
на помощь, даже самую малую, каж-
дого из неравнодушных полевчан.

Ольга КОВТУН

Д Л Я  Д У Ш И

Литургия под старинными сводами
Прихожане мраморского храма своими силами продолжают восстанавливать святыню
Иоанно-Предтеченский 
храм села Мраморское 
– единственный 
сельский храм 
в Полевском округе, 
восстанавливать 
который сегодня 
приходится сельчанам 
своими силами 
и на свои средства. 
Вольно или невольно, 
но мраморчане 
стали наследниками 
старинной русской 
традиции, когда 
храмы строились на 
народные копеечки. 
Так, в Полевском 
в XIX веке 
на народные 
пожертвования был 
воздвигнут огромный 
Вознесенский собор.  

Иерей Виктор Мартынов с сёстрами из прихода своими силами восстанавливают Иоанно-Предтеченский храм

Ф
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Храм до сих пор в лесах, реконструкция остановлена из-за недостатка средств 
у благотворителя

Мраморский приход 
нуждается 
в пожертвованиях 
на установку дверей 
храма. Пожертвования 
можно направлять 
на карту настоятеля, 
привязанную к номеру 
телефона: 
89506597506. 
Реквизиты банковского 
счёта храма: 
ПАО Сбербанк 
ИНН 6626014071
кпп 667901001
бик - 046577674, 
корреспондентский счёт: 
№ 301018105000000000674
расчётный счёт - 
40703810016540003777
Назначение платежа: 
благотворительное 
пожертвование
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Куда сдавать 
автомобильные покрышки
Выяснилось, что на территории Полевского работает компания, 
которая занимается утилизацией РТИ

По статистике, 
покрышки на своих 
автомобилях 
автовладельцы 
меняют примерно 
раз в четыре 
года. Но способов 
избавиться от старых 
шин не так много: 
сдать в шиномонтаж, 
сделать клумбу 
у тёщи на даче 
или вынести на 
контейнерную 
площадку. Последний 
вариант крайне 
нежелательный. 

Помощник 
Свердловского 
межрайонного 
природо-
охранного 
прокурора 
Анна 
ТЕРЕНТЬЕВА:

– Автомобильные шины отно-
сятся к отходам IV класса опас-
ности.
В соответствии с действую-

щим законодательством дея-
тельность по сбору, тран-
спортированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отхо-
дов подлежит обязательному 
лицензированию. Таким обра-
зом, утилизация автомобильных 
покрышек должна произво-
диться специализированными 
организациями, а несанкцио-
нированный сбор и размеще-
ние таких отходов граждана-
ми и юридическими лицами 
запрещены.

Сергей 
КЛЕЩЕВНИКОВ:

– Необходи-
мо решать 
вопрос 
на уровне 
муниципали-
тета и органи-

зовывать специальные пункты 
приёма. На мой взгляд, надо 
пользоваться теми существу-
ющими практиками и опытом, 
которые уже работают, к при-
меру, в Екатеринбурге.

Денис 
КОРЧЕМКИН:

– Покрышки – 
это определён-
ный  класс 
опасности, его 
не то что хра-
нить, но и пере-

возить просто так нельзя 
по городу. Вообще, это большая 
проблема – утилизация.

Оставить  автомобиль -
ные шины на контейнерной 
площадке для сбора ТКО, – 
по сути, то же, что складиро-
вать там строительный мусор: 
ни первое, ни второе не отно-
сится к коммунальным отхо-
дам, а, следовательно, бросать 
их у контейнеров запреще-
но. Ответственные хозяева, 
по идее, должны автопокрыш-
ки утилизировать самосто-
ятельно. Но вопрос в том, 
что люди попросту не знают, 
куда обращаться, чтобы сде-
лать это цивилизованным спо-
собом. В итоге муниципалитет 
вынужден тратить значитель-
ные суммы из бюджета, чтобы 
поддерживать порядок, – в этом 
году администрации округа 
пришлось заключить контракт 
с ООО «Эко-Логистик» на сбор 
и вывоз строительного мусора 
и шин с контейнерных площа-
док Полевского. По утвержде-
нию Владимира Мисилова, 
за полтора месяца их компания 
собрала и вывезла на утилиза-
цию 12 тонн покрышек, зарабо-
тав порядка 75 000 рублей.

– Контракт был расписан 
на год, а уже исполнен, – пояс-
няет представитель Эко-Логи-
стика. – Мы сейчас хотим пока-
зать, что у нас в городе есть 
организация, которая готова 
принимать автошины, чтобы 
не захламлялся город.

Сдать за плату
Пример того, как правиль-
но утилизировать авторезину, 
подаёт индивидуальный пред-
приниматель Денис Корчем-
кин. У Дениса Владимировича 
в Полевском пять шиномон-
тажных мастерских. На тер-
ритории одной из них, на Сов-
хозной, 11, он собирает шины, 
оставленные клиентами после 
сезонной замены резины. 
Накопив определённое коли-
чество, отправляет на пере-
работку в ООО  «Управление 
утилизации», расположенное 
в южной части нашего города, 
на территории индустриально-
го парка «Малахитовая шкатул-
ка», в прошлом – промплощад-
ки Полевского криолитового 
завода.

– Люди в шиномонтажках 
оставляют покрышки, мы их 
свозим вот сюда, а потом уже 

отправляем на утилизацию, – 
показывает на гору шин за своей 
спиной Денис Владимирович. – 
Сейчас с владельцев будем брать 
порядка 190 рублей за четыре 
покрышки, потому что утили-
зация стала дороже. Раньше 
мы отправляли шины в Нижний 

Тагил, я оплачивал только пере-
возку грузовой машиной. Но там 
не принимают зимнюю шипо-
ванную резину: видимо, эти 
шипы не перерабатывает станок. 
А сейчас в Полевском появилась 
фирма, которой можно сдать 
покрышки. За тонну сырья необ-

ходимо заплатить 7500 рублей. 
За три месяца у нас больше 
тонны накопилось. Поблизости 
это единственное предприятие, 
которое их принимает.
Словно для наглядности, 

во двор въезжает КамАЗ, осна-
щённый специальным погруз-

чиком, и на наших глазах 
начинает загружать в кузов 
приготовленные автопокрыш-
ки. Затем машина едет на весо-
вую, далее – в Управление ути-
лизации в южную часть.

Переработать 
с выгодой
Здесь, на площадке индустри-
ального парка «Малахитовая 
шкатулка», директор компа-
нии-резидента ООО «Управле-
ние утилизации» Сергей Кле-
щевников  рассказывает, 
что они делают дальше с РТИ. 
А применяют они современную 
технологию термического раз-
ложения (пиролиза).

Комментарии

Погрузка автомобильных покрышек с площадки во дворе автосервиса на Совхозной, 11

РТИ изрезают гидроножницами на мелкие части

В таком виде после пиролиза технический углерод 
и металлокорд  выгружают из модуля

Пиролизный модуль «Фортан» для переработки 
углеродосодержащих отходов
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са (8%). Их количество и про-
центное соотношение может 
меняться в  зависимости 
от характеристик исходного 
сырья. Пиролизное масло при-
меняется в нефтехимии, угле-
род (сажа) вновь может быть 
использован в резинотехни-
ческом производстве, а также 
в большом количестве он идёт 
на приготовление чёрной 
краски в полиграфической 
и лакокрасочной промышлен-
ности, металлокорд продаётся 
на переработку как лом чёрно-
го металла.

– Мы работаем со многи-
ми предприятиями Сверд-
ловской области, – поясняет 
Сергей Евгеньевич. – В месяц 
мы можем перерабатывать 
20–30 тонн сырья. Объёмы 
Полевского мы пока не знаем: 
с компанией «Эко-Логистик» 
сотрудничаем первый год, у них 
тендер на разбор несанкцио-
нированных свалок. Мы рабо-
таем с крупными предприяти-
ями – образователями отходов, 
у них система отлажена. Дело 
в том, что у данного вида отхо-
дов есть свой код Федерально-
го классификационного ката-
лога отходов и класс опасности. 
С предприятиями работать 
легко – они называют код, пре-
доставляют нам паспорт, под-
тверждающий класс опасности, 
и мы начинаем процесс. У нас 
есть лицензия на сбор, тран-
спортировку, обработку, утили-
зацию и обезвреживание данно-
го класса отходов.
Сегодня у компании – рези-

дента «Малахитовой шкатулки» 

А К Ц Е Н Т

– У нас стоит пиролизный 
модуль «Фортан», – показывает 
он гостям установку и поясня-
ет основные технологические 
моменты. – Он предназначен 
для переработки и утилиза-
ции любых углеродосодержа-
щих отходов: шин, пластика, 
нефтешлама, нефтезагрязнён-
ных грунтов, отработанных 
масел, мазута, битума и так 
далее. Пиролиз – это терми-
ческий процесс разложения 
сырья на газообразные ком-
поненты, без доступа кислоро-
да. Пиролиз является наиболее 
экологически чистым спосо-
бом переработки. Это связа-
но с тем, что в ходе технологи-
ческого процесса нет контакта 
сырья с атмосферой, что пра-
ктически исключает вредные 
выбросы в ходе производства.
Перед тем как запустить 

пиролизную установку, авто-
покрышки изрезают гидро-
ножницами на мелкие части 
для удобства загрузки. Пря-
мому воздействию огня сырьё 
не подвергается – нагревается 
через стенки тигля. Предельные 
рабочие температуры – 450–
520 °С. Давление в нагрева-
тельной камере несколько 
ниже атмосферного, она герме-
тичная, что исключает прорыв 
газов в атмосферу. Парогазо-
вая смесь выходит из реторты 
по трубопроводу, охлаждается 
в конденсаторе-холодильнике, 
пары конденсируются, полу-
ченная жидкость отделяется 
от неконденсирующихся газов, 
накапливается в сборнике жид-
кого продукта. Газ используется 
как топливо – для поддержания 
процесса пиролиза и для обо-
грева предприятия.
Продукты  переработки 

использованных шин, помимо 
пиролизных газов (от 10% 
до 12%): пиролизное масло 
(41%), технический углерод 
(около 40%), металлокорд – 
проволока из арматуры карка-

 ■Физические лица – 
до 2000 рублей,

 ■ должностные лица, 
осуществляющие 
представительную власть 
в государственных 
учреждениях, 
организациях, – 
35 000 рублей,

 ■ предприниматели – 
от 30 000 до 50 000 рублей 
и полное приостановление 
рабочего процесса до 90 дней,

 ■ коммерческие и государ-
ственные организации – 
до 250 000 рублей 
и остановка деятельности 
предприятия на 90 дней.

120–150 ЛЕТ 
необходимо 

для разложения резины 
в природной среде

подписаны контракты на ути-
лизацию отходов производст-
ва с компаниями «Сен-Гобен», 
«Омиа Урал», Полевским молоч-
ным комбинатом, Пиастреллой, 
подразделением УГМК «Сафья-
новская медь», немецкой ком-
панией «Дойче Амфиболин 
Верке – Руссланд», сейчас ведут-
ся переговоры с ЗАО «Карат».

А где пункты 
приёма?
На вопрос «Могут ли физиче-
ские лица привозить вам свой 
резиновый неликвид?» Сергей 
Евгеньевич отвечает, что его 
предприятие работает только 
с юридическими лицами.
Для того чтобы жители могли 

сдавать самостоятельно автопо-
крышки или любые другие рези-
нотехнические изделия, необхо-
димо решать вопрос на уровне 
муниципалитета и организо-
вывать специальные пункты 
приёма. Или пользоваться услу-
гами тех шиномонтажных мас-
терских, с которыми уже име-
ется договор на утилизацию 
автошин.

– Резинотехнические изделия 
необходимо сдавать приёмщи-
ку, а приёмщик должен иметь 
лицензию на транспортировку. 
Так как отработанные автошины 
относятся к отходам IV класса 
опасности, не любая компания 
может этим заниматься, – пояс-
няет предприниматель.
В Российской Федерации 

вопрос об утилизации разных 
видов колёс регулируется 
Федеральным законом № 89 
от 24.06.1998 «Об отходах произ-
водства и потребления» с изме-
нениями от 2014 и 2015 годов. 
Согласно статье 8, пункту 2, 
данного нормативного акта, 
к полномочиям органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов в сфере обраще-
ния с ТКО относятся создание 
и содержание мест (площадок) 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов. Но резино-
технические изделия к ТКО 
не относятся. И как же быть? 
С этим вопросом мы обрати-
лись в администрацию округа.

«Отработанные автомобиль-
ные покрышки не являют-
ся твёрдыми коммунальными 
отходами, и вывоз этих отхо-
дов не входит в тариф на услугу 
по обращению с ТКО. Размеще-
ние покрышек на контейнер-
ных площадках для накопления 
ТКО не является правомерным. 
Ответственность за утилизацию 
полностью лежит на собствен-
нике. В сложившейся ситуации 
с целью недопущения захлам-
ления территории города вывоз 
отработанных покрышек осу-
ществляется за счёт средств 
местного бюджета. В настоящее 
время администрацией Полев-
ского городского округа не пла-
нируется организация пунктов 
приёма отработанных покры-
шек», – говорится в письме 
№ 3530 от 25 июня.
Получается, что вопрос ути-

лизации остаётся по-прежнему 
открытым, а штрафы за несо-
блюдение экологических норм – 
действующими.

Елена МИТИНА

#Диалог_ПроПолевской

Были мешки, а теперь их нет

В городском парке в северной 
части города подростки, тру-
доустроенные через молодёж-
ную биржу труда на базе 
Центра по работе с молодёжью 
«Феникс», продолжают убирать 
мусор. В день они наполняют 
по 7–10 больших мешков.
Кстати, о мешках. В сообществе 

«ПроПолевской» в социальной 
сети «ВКонтакте» был коммента-
рии от Людмилы Савиной о том, 
что собранный мусор из парка 
не вывозится:

Людмила Савина: 
– Хорошее дело, конечно. Но, 
собрав мусор в большие мешки, 
ребята их бросают далеко 
в лесу, и, когда идёшь на сле-
дующий день, этот мусор уже 
валяется на земле.

Иван Кущ:
– Вчера был в парке, прове-
рял – не было мешков по тер-
ритории уборки. В понедель-
ник проверю ещё раз.

Отмечу, что сама была в город-
ском парке на Троицу, гуляли 
с дочкой по тропинкам в глу-
бине парка, мешков с мусором 
не видели.
Решила спросить у бессменно-

го куратора группы Анны Новик, 
как работается её подопечным. 
Она рассказала, что до недавнего 
времени у бригады была только 
одна тачка, все мешки оператив-
но вывозить на ней не успева-
ли. Сейчас тележек три. Ребята 
работают тремя группами, мешки 
с территории парка убираются 
вовремя.

– По окончании смены каждая 
группа оставляет в мессенджере 
фотоотчёт – выполненная работа 
и место, где находятся мешки. 
Приходит следующая группа, 
убирает оставшийся мусор, выво-
зит на тележке мешки и так же 
отправляет фотоотчёт, что всё 
убрано, – говорит Анна Игоревна.

Людмила Савина: 
– Сегодня возвращалась домой 
через парк – действительно, 
ни мусора, ни мешков с мусо-
ром нет! Молодцы!!!».

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Фонтан работает!
На сообщение в социальной сети 
о том, что на площади Бажова 
не работает фонтан, мы получи-
ли комментарии наших подпис-
чиков.
Оказывается, среди полевчан 

есть те, кто не знает, что на «юге» 
теперь имеется фонтан. 

Татьяна Чернецкая: 
– Я вообще первый раз слышу.

Есть, понятно, и те, кто заметил 
поломки фонтана.

Анна Котугина:  
– Как ни посмотрю – всё не ра-
ботает.

Следует отметить, что вскоре 
после публикации новости о том, 
что фонтан не работает, его 
починили. Сегодня он исправен 

и, как сообщили в администра-
ции, работает c 6.00 до 23.30.
Друзья, у нас есть фоторубрика 

«Вот оно какое, наше лето». При-
сылайте фото у фонтанов Полев-
ского на нашу электронную почту. 
А может, у кого-то есть интерес-
ные истории о фонтанах Полев-
ского? Поделитесь ими с нами! 
Будем благодарны.

РАЗМЕР ШТРАФА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

Ранее на три группы у ребят была 
одна тележка, теперь их три, мешки 
с мусором вывозятся оперативнее

Ялунинский микрорайон. Ялунинский микрорайон. 
Эти покрышки Эти покрышки 
наполовину покрашены наполовину покрашены 
разноцветной краской разноцветной краской 
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И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

С Думой о Полевском
Разговор с председателем Думы ПГО Ильёй Кочевым о насущных 
вопросах, требующих повышенного внимания местного парламента 

Многие из вопросов, 
рассматриваемых на 
сессиях, вытекают из 
обращений граждан, 
работы депутатов в 
своих избирательных 
округах, обстановки 
в городе. Основные 
темы – жилищно-
коммунальная 
сфера, создание 
комфортных условий 
для проживания 
и благоустройство.

– Илья Борисович, 
скажите, различаются 
полгода работы в 2021 
году и этот же период 
прошлого года?
– В связи с ограничительными 

мерами по ковиду в 2020 и 2021 
годах мы не можем полноцен-
но общаться с жителями и обсу-
ждать их проблемы, как это было 
двумя годами ранее, к примеру. 
Конечно, в первую очередь депу-
тат должен работать в прямом 
контакте со своими избирателя-
ми, продвигать во всех инстанци-
ях их интересы и чаяния. Это боль-
шой пласт работы. Только с июня 
мы возобновили встречи с жите-
лями по избирательным округам 
и депутатские приёмы, но сейчас, 
в силу эпидситуации, видимо, 
опять придётся приостанавливать 
эту работу. А что касается реше-
ния вопросов текущей городской 
повестки, то здесь мы не останав-
ливаем депутатскую деятельность: 
проводим заседания, принимаем 
решения, готовим депутатские 
обращения. 

– На сегодняшний 
день можно говорить 
о каком-то особенном 
стиле работы Думы 
шестого созыва?
– Каждая Дума уникальна. 

Но если сравнить по такому пока-
зателю, как депутатские обраще-
ния, то обращений  мы подгото-
вили уже в два раза больше, чем 
предыдущий состав народных 
избранников за весь созыв. Во-
вторых, мы пытались внедрить, 
пока это было возможно, депутат-
ские слушания с жителями. Ведь 
в каких-то ситуациях необходи-
мо обращаться непосредственно 
к населению, мнение людей выслу-
шивать без посредников. Мы про-
водили такие встречи в южной 
части города, говорили о работе 
коммунальной сферы. Что люди 
хотели? Да элементарно – понять 
всё о системе жизнеобеспече-
ния, которая в городе порой даёт 
сбои. Шёл разговор об отсутствии 
горячей воды на «юге» в летний 
период, о плохом качестве горя-
чей воды, а иногда и холодной. 
На последних встречах в север-
ной части жители тоже интере-
совались у депутатов причиной 
плохого качества горячей воды. 
Помните, она была со странным 
запахом? Эти вопросы мы потом 
поднимали перед администра-
цией и управляющей компанией. 
Сегодня вопрос снят – мы получи-

ли воду без постороннего запаха. 
Так устроено: если хочешь решить 
вопрос, надо о нём говорить 
публично. И данный опыт у депу-
татов есть. Это депутаты вынесли 
тему свинокомплекса на всена-
родное обсуждение, обратились 
в прокуратуру и в суд. И вот в этом 
году предприятие уедет с нашей 
территории. Депутаты постарались 
решить вопрос так, чтобы интере-
сы бизнеса не мешали жителям 
города дышать свежим воздухом.

– Какие особенно важные 
решения из недавних 
хотели бы отметить?
– В этом году у нас на подхо-

де решение ещё одного вопроса 
по южной части города – сейчас 
ожидаем проект по разработке 
Верхне-Чусовского месторождения 
подземных вод. Как только мы его 
получим, будем настаивать на вхо-
ждении  в федеральную программу 
«Чистая вода», для того чтобы обес-
печить жителей южной части города 
качественной водой. Мы, депутаты, 
осуществляем этот проект совмес-
тно с администрацией. Управлять 
этим процессом сообща получает-
ся намного лучше, чем в одиноч-
ку. Как председатель Думы я ездил 
на встречи с министром энергети-
ки и ЖКХ региона Николаем Смир-
новым, в Министерство природных 
ресурсов и экологии, Министерст-
во экономики и территориально-
го развития Свердловской обла-
сти. Нам важно было заручиться 
поддержкой этих министерств 
перед работой согласительной 
комиссии.  И нас поддержали. 
Нам выделили на проектно-смет-
ную документацию 18,5 милли-
она рублей. Хотя, знаете, на это 
обычно средства не дают. Счита-
ется, что муниципалитет должен 

подготовить ПСД за свой счёт, 
а вот реализация уже осуществля-
ется при софинансировании. Нам 
дали деньги, и это здорово. Вот так, 
в конструктивном диалоге с адми-
нистрацией, идём к намеченным 
целям. Иногда не всё получается. 
У нас на сегодня в северной части 
изношены сети, и надо совмест-
но решать вопрос по их ремонту 
и замене. 

– Сети – это важно ещё 
и потому, что приходится 
вскрывать новый 
асфальт? 
– Да, есть отрицательные при-

меры – делаем новый асфальт, 
а потом вскрываем. Так было 
на Степана Разина, рядом с воен-
коматом, на улице Победы в южной 
части. Вот депутаты и проявляют 
озабоченность: в следующем году 
предстоит реконструкция улицы 
Коммунистической, и хотелось 

бы понимать, в каком состоянии 
там сети. Может быть, имеет смысл 
заменить их до реконструкции 
улицы? Под нашим пристальным 
вниманием и ещё один проект – 
капитальный ремонт улицы Мак-
сима Горького, участка от переулка 
Больничного до улицы Листо-
прокатчиков. В этом году сделан 
проект, он достаточно большой, 
и работа, начавшаяся на данном 
объекте в этом году, растянется 
и на следующий год. На сессии, 
которая состоялась 24 июня, 
депутаты проголосовали за пере-
движку освободившихся средств 
на этот проект. Так что теперь 
Максима Горького будет хорошая 
улица, с тротуарами, освещением. 
А ещё с окончанием реконструк-
ции улицы Декабристов, а с ней 
и Листопрокатчиков, глядишь, 
и решится проблема жителей 
«провинции», с которой они пос-
тоянно обращаются к депутатам, – 
можно будет пустить автобусный 
маршрут.

– С какими ещё вопросами 
люди приходят в Думу?
– Сегодня жители приходи-

ли, задавали вопрос по благоу-
стройству придомовой террито-
рии. На сегодня стала актуальной 
проблема межевания земельных 
участков – чей земельный участок, 
тот за него и отвечает. На сегод-
няшний день, если взять жилые 
дома, то увидим, что замежёва-
но только под ними. А с каких 
средств и на каком правовом 
основании управляющая ком-
пания будет что-то благоустра-
ивать рядом? Поэтому депута-
ты над этим бьются, и в этом году 
мы начинаем межевание дворо-
вых территорий многоквартир-
ных жилых домов. Для того чтобы 
закрепить территорию за жилым 
домом и чтобы жители уже сами 
отвечали за порядок и требовали 
в то же время, чтобы управляю-
щая компания так, как надо, благо-
устраивала, так, как надо, ухажива-
ла за территорией. Правда, жители 
боятся, что за эту землю придёт-
ся платить. Депутаты объясняют, 
что земельного налога на участки 
под многоквартирными жилыми 
домами бояться не надо. Его нет!

– Илья Борисович, 
а бывает такое, 
что о каком-то 
депутатском решении 
не хочется вспоминать, 
потому что оно 
было неверным?
– Ну вот чтобы так, что мы были 

совсем неправы, такого нет. Но, 
с другой стороны, наша работа – 
это ведь порой поиск компромис-
сов. Зачастую интересы жителей 
натыкаются на законодательные 
ограничения. И когда одна часть 
не согласна с предложениями 
другой. Возьмём, к примеру, про-
блему недостатка парковочных 
мест для автотранспорта. Во дворах 
ведь всё заставлено машина-

ми. Это неправильно. Мало того, 
что это мешает машинам скорой 
помощи, пожарным, это в прин-
ципе неудобно. Чтобы разгрузить 
придомовые территории, городу 
необходимы муниципальные пар-
ковки, где жители могли бы ста-
вить свой автотранспорт. Если ска-
зать жителям, что им это придётся 
делать, то мало кому это понра-
вится. А тому, что машины ставят 
на газонах, на детских площадках, 
к сожалению, не придают значе-
ния. Проблема? Да. Конфликт? Да. 
Но решать этот вопрос надо, и это 
будет то самое непопулярное реше-
ние, но иначе никак.

– Депутаты часто 
возвращаются к бюджету, 
контролируют его 
исполнение?
– Изменения в данный доку-

мент вносим на каждой сессии. 
Потому что, бывает, в силу различ-
ных причин складывается эконо-
мия после проведения конкурсов, 
заключения контрактов, напри-
мер, освобождаются средства, их 
направляем на приоритетные цели 
и задачи, которые есть в городе. 
В основном это благоустройст-
во и ремонты образовательных 
учреждений и учреждений культу-
ры. Понимаем, вроде бы и непло-
хой бюджет, тем не менее финан-
сов на всё не хватает. Моё личное 
мнение, в первую очередь деньги 
надо направлять на систему жиз-
необеспечения города: водоснаб-
жение, отопление, канализацию, 
электроснабжение. А всё осталь-
ное дальше следует…

– Илья Борисович, 
по вашему мнению, 
сейчас Полевской 
является городом, 
привлекательным 
для людей?
– Оценить это просто, если 

посмотреть статистику по числен-
ности жителей. По отчётам главы, 
на 1 января 2020 года у нас была 
численность 68  605 человек, 
а в этом году – 67 473. Снижение 
численности населения – 1132 
жителя: естественная убыль – 418, 
а остальные 714 уехали. Вопрос: 
почему? 
Из Полевского уезжает много 

молодёжи. Поэтому мы, депутаты, 
и администрация округа должны 
определить для себя, чем привле-
кателен может быть Полевской, чем 
мы можем заинтересовать моло-
дых людей, чтобы они оставались 
на территории. Соответственно 
надо ставить вопрос перед област-
ными властями. Надо расширять 
городскую дорогу и становиться 
пригородом областного центра. 
Возможно, надо уходить в сферу 
обслуживания, в сферу туризма. 
Я пока не вижу прорывных идей 
развития. Мы должны сделать 
жизнь полевчан комфортной. Вот 
она, задача-максимум. Надо думать 
сообща.   

Надежда ШЕРСТНЕВА

За 6 месяцев 
Думой ПГО подготовлено 
и проведено:

 проведено 6 СЕССИЙ,

 принято 43 РЕШЕНИЯ,

  1 ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
отправлен в адрес 
губернатора Свердловской 
области.

 Проведено 23 ЗАСЕДАНИЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ.

 Подготовлено  40
ДЕПУТАТСКИХ ОБРАЩЕНИЙ
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Школьники села Полдневая освоили азы плетения поясов, как было принято у предков
В ткань истории вплести свои нити

Площадка для развития 
народной дипломатии
Арт-проект «Мраморная миля» расширяет свои задачи 
и увеличивает целевую аудиторию

Проект Фонда социальной 
активности «Идея» 
«Мраморная миля», 
получивший поддержку 
Фонда президентских 
грантов, расширяет свои 
границы до создания 
образовательных кластеров 
с участием студентов 
профильных вузов 
и школьников, а также 
становится площадкой 
для демонстрации 
инструментов развития 
общественной дипломатии 
посредством событийных 
и культурных мероприятий.

Первая встреча состоялась во время 
открытия арт-объекта «Круг мира» в селе 
Мраморское с участием генерально-
го секретаря Ассамблеи народов Евра-
зии Андрея Бельяминова, председателя 
Совета Ассамблеи народов России Свет-
ланы Смирновой и посла доброй воли 
ЮНЕСКО Светланы Ачировой.
Проект «Мраморная миля» стал побе-

дителем III Всероссийского конкурса 
лучших практик в сфере национальных 
отношений. В конкурсе приняли участие 
некоммерческие организации, реализу-
ющие региональные социально значи-
мые проекты, направленные на сохране-
ние межнационального мира и согласия. 
Среди авторов проектов выбирались те, 
кто примет участие во Всероссийском 
проекте «ЭтНик: ресурсное сообщество», 
всего 40 человек, со всей страны. Авто-
рам проекта «Мраморная миля» прези-
денту Фонда «Идея» Михаилу Самохи-
ну и члену правления фонда Эльмире 
Самохиной победа в конкурсе дала воз-
можность стать участниками данного 
всероссийского проекта.
В течение года участники всероссий-

ского проекта «ЭтНик: ресурсное сообще-
ство» будут повышать профессиональные 
компетенции. Обучение будет проходить 
в гибридном формате. Его цель – форми-
рование профессионального ресурсного 

сообщества лидеров и активистов этно-
культурного сектора.

– Наш проект во многом уникален: и пре-
красным составом участников, и смело-
стью поставленных задач, и глубиной 
рассматриваемых вопросов, и планируе-
мыми мероприятиями, и масштабом идеи 
и воплощения, – поделилась его руководи-
тель Евгения Михалёва, директор Ресурс-
ного центра в сфере национальных отно-
шений. – Это уже третий проект бренда 
«ЭтНик», который мы реализуем с целью 
создания развивающегося и развиваю-
щего сообщества этнокультурных лиде-
ров – экспертов в сфере межнациональ-
ных отношений.
Впереди у участников проекта насы-

щенная образовательная онлайн-про-

грамма, информационный онлайн-мара-
фон «Ярмарка ресурсов», где участники 
смогут презентовать свои площадки и рас-
сказать о возможностях экспертной под-
держки этнокультурных НКО по специ-
ализированной тематике. В результате 
все они станут экспертами федерально-
го уровня с персональной презентацион-
ной страницей на сайте Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений.
Всероссийский проект «ЭтНик: ресурс-

ное сообщество» разработан и реализуется 
Ресурсным центром в сфере национальных 
отношений в партнёрстве с Ассамблеей 
народов России с использованием гранта 
президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

Фонд «Идея» вошёл в состав тематиче-
ского хаба, который станет разрабатывать 
принципы организации этнотуризма 
и основы этнобрендинга – как опреде-
лить культурные и исторические коды 
территории, как объединить людей (в том 
числе представителей бизнеса) в креа-
тивный кластер, который планомерно 
будет делать территорию привлекатель-
ной для населения. В составе хаба также 
Межрегиональная ассоциация событий-
ного туризма Сибири (президент и учре-
дитель Максим Хвостишков), общест-
венная организация «Заонежская изба» 
(руководитель Наталья Вильк), этно-
культурный интернет-журнал «Мари 
Арслан» из Йошкар-Олы (главный редак-
тор Эльвира Куклина).
Поэтапное наполнение проекта «Мра-

морная миля» – от создания туристиче-
ского маршрута до международного про-
екта с участием скульпторов из разных 
стран – позволяет расширять его границы, 
в том числе поддержкой информацион-
ного продвижения проекта, а значит, тер-
ритории Полевского городского округа.
В этом году в фестивале «Мраморная 

миля» примут участие скульпторы из трёх 
стран мира: Киргизии, Сербии и Бело-
руссии. Для создания в селе Мрамор-
ское эксперты фестиваля и полевчане – 
участники обсуждения выбрали эскизы 
арт-объектов Тамилы Маматовой 
(Киргизия), Луки Радоевича (Сербия), 
Кирилла Крохалева ( Белоруссия). Уже 
в начале июля мастера приступят к твор-
ческим работам на площадке предпри-
ятия «Уральский мрамор» – партнёра 
проекта. В рамках фестиваля состоится 
круглый стол по народной дипломатии, 
встреча с жителями села Мраморское, 
День мраморной музыки.

При содействии пресс-службы 
Ассамблеи народов России

Проект «Шить как жить» раз-
работан Фондом социальной 
активности «Идея» специально 
для воссоздания истории и легенд 
старинного села Полдневая.

22 июня заведующая Полевским 
историческим музеем Наталья Гур-
кина и её коллега Сергей Ватолин 
провели для ребят села, отдыхав-
ших в лагере с дневным пребы-
ванием «Юность», мастер-класс 
по старинному ремеслу – плете-
нию поясов. Кроме того, Наталья 
Владимировна продемонстриро-
вала образцы старинной одежды, 
которая подходит и современным 
девушкам: элегантный крой, про-
веренные временем ткани, кра-
сота в каждом элементе отделки. 
Детям интересно было увидеть 
наряды, которые в позапрошлом 
и прошлом веке носили молодые 
женщины, и удобную мужскую 
рубаху-косоворотку.
Плести пояс оказалось неслож-

но и увлекательно, тем более 

что одновременно ребята узна-
вали, что с глубокой древно-
сти на Руси данный элемент 
одежды являлся обязательным 
как для мужчин, юношей и маль-
чиков, так и для женщин, девушек 
и девочек, занимал значительное 
место в духовной и хозяйствен-

ной сферах жизни людей, являл-
ся социальным знаком.
Поскольку Полдневая по праву 

считается родиной знаменито-
го сказа «Серебряное копытце», 
детям было предложено почи-
тать вслух эту историю, расска-
занную Павлом Петровичем 

Бажовым. Чтение вслух объеди-
няет, тем более что сказ отража-
ет особенности языка, на кото-
ром общались жители Полдневой.
Учитель Валентина Щербако-

ва, которая по крупицам долгие 
годы собирает данные по истории 
родного села, пригласила гостей 

школы в кабинет, где ею создана 
экспозиция старинных предме-
тов быта. Там историки рассмо-
трели орнаменты на полотенцах, 
«расшифровали» узоры, объясни-
ли правила создания трёхчаст-
ных зеркал, «прочитали» рисунок 
на прялках, переживших сто-
летний юбилей: каждый цветок 
или ветка дерева рассказывает 
историю рода и семьи. Собранные 
стараниями Валентины Павлов-
ны предметы наполнены смысла-
ми, с ними связаны легенды. Эти 
вещии помогают нам представить, 
как жили и что чувствовали люди 
100–150 лет назад. Теперь препо-
даватель истории мечтает вместе 
с детьми проложить по селу мар-
шрут, раскрывающий особенно-
сти его деревянной архитектуры: 
в Полдневой сохранились удиви-
тельные наличники с использова-
нием образов солнца.

Полосу подготовила 
Эльмира САМОХИНА
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Эксперты из разных городов страны проходят обучение в «ЭтНике» в течение года

Сотрудник  Исторического музея Сергей Ватолин 
даёт  мастер-класс по плетению поясов

Старинную вышивку можно читать как книгу, 
считает заведующая Полевским историческим 
музеем Наталья Гуркина
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

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

Иван-чай зацвёл! 
Бежим фотографироваться?!
Фотопроект редакции «Иван да Марья» набирает обороты

КУПОН-СЕРДЦЕ
В этот купон вы можете вписать 
имя медицинского работника,
тем самым отдав за него свой голос. 

Мы продолжаем серию интервью 
с докторами Полевской центральной 
городской больницы. На этот раз гото-
вим к публикации интервью с урологом 
Полевской ЦГБ Русланом Сурниным. 
Каждый может задать доктору интере-
сующие вопросы. Пишите нам, отправ-
ляйте вопросы на электронную почту. 
Ждём, передадим!
Друзья! Голосование за участников 

проекта газеты «Диалог» «Сердечный 
доктор + сестра на посту» продолжает-
ся. На этой неделе лидерскую позицию 
себе вернула фельдшер детской поли-
клиники в южной части Виктория Кра-
шенинникова. Напомним, на прош-
лой неделе больше всего голосов было 
у медицинской сестры-анестезиста 
отделения анестезиологии и реанима-
ции Елены Ушаковой.
Голосуйте за наших участников 

в Интернете (на портале «ПроПолев-
ской», в группах издания в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники») 
или приносите в редакцию бумажные 
купоны-сердечки!

Спросите уролога

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВРЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУПО КОЛИЧЕСТВУ
КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:КУПОНОВ-СЕРДЕЧЕК:
 ■■ Виктория Крашенинникова –  158Виктория Крашенинникова –  158
 ■■ Елена Ушакова –  148Елена Ушакова –  148
 ■■ Любовь Кислякова –  120Любовь Кислякова –  120
 ■■ Надежда Лукьянченко –  117Надежда Лукьянченко –  117
 ■■ Лев Шапиро –  102Лев Шапиро –  102
 ■■ Андрей Деркачёв –  95Андрей Деркачёв –  95
 ■■ Надежда Непеина –  90Надежда Непеина –  90
 ■■ Галина Вохмякова –  89Галина Вохмякова –  89
 ■■ Татьяна Армяновская –  88Татьяна Армяновская –  88
 ■■ Светлана Берсенёва –  60Светлана Берсенёва –  60
 ■■ Ольга Феденёва –  52Ольга Феденёва –  52
 ■■Юлия Упорова –  49Юлия Упорова –  49
 ■■ Ирина Санатина –  45Ирина Санатина –  45
 ■■ Ольга Булыгина –  36Ольга Булыгина –  36
 ■■ Василий Трушков –  28Василий Трушков –  28

СПИСОК ОТКРЫТ. СПИСОК ОТКРЫТ. 
ГОЛОСА ПЛЮСУЮТСЯГОЛОСА ПЛЮСУЮТСЯ

ПРОГОЛОСОВАТЬ
на ПроПолевской.рф

Регистрация 
на Парад колясок открыта! 
В День города газета «Диалог» проведёт 
праздник детства и семейного творчества

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ
до 15 июля

Приглашаем малышей 
и их родителей принять 
участие в одном из самых 
ярких, весёлых и креативных 
городских мероприятий – 
Параде колясок! 

Это ежегодное театрализованное шест-
вие оригинально оформленных детских 
средств передвижения состоится в День 
города (точную дату мы сейчас согласо-
вываем). 
Принять участие в нём может любая 

семья. Главное условие – никаких условий. 
Лишь смелая концепция, немного подруч-
ных материалов и дружная семейная ком-
пания.
Променад малышей и их талантливых 

родителей благодаря газете «Диалог» стал 
в Полевском настоящей городской тради-
цией. Желание устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник появилось 
у редакции «Диалога» в 2008 году. С тех 
пор каждый год в городе проходило кра-
сочное дефиле колясок, в котором приня-
ли уже участие сотни людей.
Уже сейчас вы можете 

отправить заявку на учас-
тие в весёлом летнем 

шоу родителей и малышей. Приём заявок 
продлится до 15 июля. Зарегистрироваться 
вы можете либо через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф, либо отправив 
заявку на электронную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.
Украшайте коляски, детские велосипе-

ды, шейте костюмы для малышей и готовь-
тесь прийти на праздник! Обладателей 
самых оригинальных колясок ждут призы 
и ценные подарки.
А также мы обращаемся к участникам 

парадов колясок прошлых лет. Просим вас 
поделиться воспоминаниями и впечатле-
ниями. Самые интересные мы обязательно 
опубликуем на страницах «Диалога».  Ждём 
ваши рассказы!

Коллектив редакции

До чего же красив иван-чай! Поля и лужай-
ки набирают лиловый цвет, кипрейные 
островки становятся всё обширнее и ярче. 
Мы призываем наших читателей не упу-
стить момент и сделать там яркие летние 
кадры. Присылайте ваши фотографии нам 
в редакцию, и они станут украшением 
нашего фотопроекта, а быть может, и ваших 
аккаунтов в социальных сетях. Объявляем 
флешмоб – все в поля!
Напоминаем, участников конкурса 

мы никак не ограничиваем в фантазии: 
на фото могут быть дети, домашние питом-
цы или те и другие вместе. Снимок может 
быть сделан даже не в поле, а в городе, 
главное, чтобы на фото присутствовал 
иван-чай. И тогда будет нам счастье, а вам 
подарок от нашего постоянного спонсора 
Ирины Кудрявцевой, которая очень давно 
и профессионально заготавливает иван-
чай для приготовления душистого напит-
ка. Подарочные пакеты чая уже ждут у нас 
в редакции авторов самых удачных фото-
графий.
Свои фото присылайте нам на электрон-

ную почту dlg_pol@mail.ru.
Сегодня мы представляем вам следую-

щих участников. 

Братья Пелевины уже участвовали 
в конкурсе в прошлом году и претенду-
ют на звание постоянных участников. А эту 
фотографию прислала нам их мама Юлия 
Пелевина.

– Мои сыночки Иван и Павел по дороге 
к южному пруду, – поясняет Юлия. – Очень 
любим фотографироваться. Места ведь 
у нас очень красивые. Ребятам нравится, 
что их фото появляются в газете. Спа-
сибо вам за ваши фотоконкурсы. 

Лариса Скорынина нам пишет:
– Рядом с нашим домом растёт иван-

чай. Каждый год всей семьёй любуемся 
на то, как цветёт это растение. Знаем, 
что оно не только красиво, но и очень 
полезно.

Итак, Татьяна Золотова. Вы только посмо-
трите, какое огромное поле иван-чая нашла 
наша участница! Лиловое море колышет 
ветер.

– А вы пробовали копорский чай с сушё-
ными мандариновыми корочками и шипов-
ником? – спрашивает Татьяна. – Особенно 
он полезен при простудных заболевани-
ях. Иван-чай третий год заготавливаем 
для себя самостоятельно, и каждый раз 
получается новый вкус.

тьяя Пеееелелеевививвв ныныныынынынынынынныныныныныыыыын ужжжжжжжежежежежжежежжжжежжежжже ууууууучччачаччаччччччччач стсссстттввввоввввовввввв ваалили

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

Дорогие полевчане, на днях нас снова 
накроет очень жаркая погода. Ловите 
момент, когда жара ослабевает, не сидите 
дома: скорее всего, иван-чай отцветёт очень 
быстро.

Редакция 
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Небольшой участок 
украшают хвойники, 
декоративные кустарники 
и множество цветов. 
Наблюдая, 
как всё растёт, цветёт, 
приживается, хозяйка 
испытывает ощущение 
счастья и умиротворение. 

С лёгкой руки
На шести сотках Елена Шишкина выращивает порядка 
300 видов растений. Кроме того, полевчанка занимается 
разведением комнатных цветов, их у неё порядка 500 видов

На заметку 
от Елены Шишкиной
Как размножить 
кусты черенкованием

В десятых числах июня (самый 
благоприятный для черенкова-
ния период) нарезать черенки 
любого декоративного кустар-
ника, того же пузыреплодни-
ка, длиной 10–15 сантиметров. 
Убираем все листья, оставля-
ем только один верхний листо-
чек. Опудриваем срез черенка 
«Корневином», помещаем в  ём-
кость с  землёй и сверху накры-
ваем прозрачной ёмкостью, 
чтобы создать эффект пар-
ничка. «Сидеть» в  этих услови-
ях черенок должен до следующе-
го сезона. Ну, естественно, поли-
ваем его.

Чем подкормить 
многолетники?

Пионы подкармливаю золой. Беру 
стакан, обычный, 250 миллили-
тров, и высыпаю в прикорневой 
круг. Растение сразу отзывается 
на такую подкормку, идёт в рост, 
цветёт пышнее и дольше. Еще 
использую нашатырный спирт 
в пропорции столовая ложка на 
10 литров воды. Поливаю этим 
раствором свои цветы, мне нра-
вится эффект и результат – ра-
стения более пышные, сильные. 
Хорошо опрыскивать цветы рас-
твором перикиси водорода (сто-
ловая ложка на 5 литров воды). 
Что называется, дёшево и сер-
дито, а цветы растут на глазах.

Оказавшись в гостях у Елены Шишки-
ной, обратила внимание на шикарную 
тую в палисаднике, подумала: «Умеют 
же люди в нашем суровом климате выра-
стить такую красоту!».

– Знаю, что многие считают тую доволь-
но прихотливой, но у меня легко получа-
ется её укоренять и выращивать. Хорошо 
приживаются и туи, и можжевельники. 
Многие на зиму туи укрывают, но я ничего 
такого не делаю: у нас на участке им ком-
фортно, – говорит Елена. – Моя мама 
Нина Ивановна лет 20 занимается цве-
товодством. Я к ней лет пять назад под-
ключилась, и очень благодарна мамочке 
за то, что привила мне любовь к этому 
делу.
Гуляя по небольшому участку, удив-

ляешься, как хозяйке удаётся компоно-
вать растения так, что каждому хватает 
места. Стелющийся можжевельник «блю 
стар», айва японская, калина бульденеж, 
пузыреплодники разных цветов, пионы, 
купена душистая, эхинацея, курильский 
чай, маки – можно ещё долго перечи-

слять... Всё это многообразие, как краси-
вое лоскутное одеяло, радует глаз яркими 
красками и неповторимыми ароматами.
Приобретает саженцы новых растений 

страстный полевской цветовод по всей 
России – в интернет-магазинах и в сооб-
ществах в социальных сетях у товарищей 
по увлечению.

– Один черенок, отводок может стоить 
от 5 до 10 тысяч рублей, – удивляет доро-
говизной хобби Елена. – Как коллекци-
онер собираю редкие, элитные расте-
ния и выращиваю их. На приусадебном 
участке у меня всё довольно обычно. 
Он небольшой, развернуться особо негде. 
Но стараюсь использовать каждый сан-
тиметр рационально, эксперименти-
рую, постоянно пробую что-то новое. 
Вот недавно кедр вырастила из орешка, 
считаю это своим достижением. Около 
50 дней держала орешки в холодильни-
ке, потом поместила в лоточки с землёй, 
и они проросли. Сейчас саженцы уже 
в открытом грунте, им один год.
Помимо цветов и декоративных 

кустарников, Елена выращивает пряные 

травы и лекарственные растения. Мелис-
са, тархун, зверобой всё лето растут 
на грядках, заготавливаются на зиму 
для приятного чаепития.
Настоящим украшением участка 

служит арка, которую обвивает лиа-
новидная жимолость каприфоль, её 
экзотичность и красота сразу бросают-
ся в глаза. Зелёные глянцевые листоч-
ки, круглые, как монетки, образуют 
розеточку, внутри которой ярко-жёл-
тый цветок. Смотришь на эту красо-
ту, и кажется, что не на Урале ты вовсе, 
а где-то на средиземноморском побе-
режье.
Начинающим садоводам и тем, у кого 

недостаточно времени на работы 
по саду, Елена Шишкина рекоменду-
ет высадить на участке многолетники 
с учётом времени их цветения, чтобы 
зацветали по очереди и украшали уча-
сток с мая по октябрь:

– Тем, кто не хочет сильно замора-
чиваться, подойдут пионы, аквилегии, 
октябрины, медуницы, хосты, гвоздики, 
хризантемы. Многое завит от располо-

жения участка: если у воды, то растения 
могут вымерзать. У нас на горе, поэтому 
что ни посади, всё растёт, мы и на зиму 
ничего не укрываем.
Как любой увлечённый человек, Елена 

мечтает о развитии – о большом участке 
земли, чтобы там у неё росли... деревья.

– Хочу купить земельный участок, 
соток 20, и выращивать там деревья, 
хвойные, обязательно кедры: нравятся 
они мне. Клёны люблю, сахаристый клён 
выращиваю из семян. Дерево украсит 
любой участок, особенно клён красив 
осенью, создаёт уютную обстановку. 
Вообще, проращивать семена деревь-
ев очень интересно. Выращиваю, под-
ращиваю и делюсь с друзьями, много 
у кого в Полевском они растут, – гово-
рит Елена. – Занимаюсь этим, потому 
что у меня получается: рука лёгкая, 
и всё приживается. Выхожу на участок, 
смотрю на свои цветы, и душа радует-
ся. Получаю удовольствие, ощущение 
счастья, что мой труд виден, осязаем, 
приносит радость мне и окружающим.

Наталья КАШИНСКАЯ

Участок Елены Шишкиной радует глаз с ранней весны 
до глубокой осени. Приобретает саженцы новых растений 
страстный полевской цветовод по всей России – 
в интернет-магазинах и в сообществах в социальных сетях 
у товарищей по увлечению

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й



14 30 июня 2021 г. № 49 (2258)    
С П О Р Т

В Полевском определили лучшую 
дворовую детскую футбольную команду 

Фестиваль детского 
дворового футбола 
«Метрошка» 
состоялся 
в Полевском. 
11 команд 
разыграли путёвку 
на зональный 
турнир в Каменске-
Уральском. 

«Северский 
трубник» опустился 
на третье место
В матче 8-го тура Чемпиона-
та Свердловской области по фут-
болу «Северский трубник» усту-
пил на своём поле с минимальным 
счётом команде «Динур» из Перво-
уральска. Матч проходил 26 июня 
на стадионе «Школьник» и завер-
шился со счётом 3:2 в пользу 
«Динура». У полевчан мячи забили 
Максим Галиуллин и Володя Исра-
елян.
Отметим, что это второе пораже-

ние в сезоне у полевских футболи-
стов. Накануне, в 7-м туре Чемпио-
ната области, «Северский трубник» 
проиграл на выезде команде 
«Синара» из Каменска-Уральского. 
В первом же тайме полевчане про-
пустили три гола и до конца встречи 
не смогли забить ни одного.
А в предыдущих шести матчах 

«Северский трубник» одержал шесть 
побед. Это позволило полевчанам 
удержаться в лидерах даже после 
обидных поражений. Сейчас коман-
да из Полевского занимает третью 
строчку в турнирной таблице среди 
12 команд первой группы Чемпио-
ната области. В списке бомбардиров 
Сергей Гришин с четырьмя забиты-
ми голами занимает седьмое место.

В семи играх 
полевчане 
одержали шесть 
побед
Команда мальчиков 2009  года 
рождения «Альском» продолжает 
лидировать в Первенстве Свердлов-
ской области по футболу. В группе 
«А» полевчане уверенно лидируют 
с 19 очками среди 15 команд региона.
Накануне «Альском» крупно 

выиграл у сверстников – земля-
ков из «Сайверхота» со счётом 6:1. 
А с командой «Урал» из Екатерин-
бурга «Альском» сыграл вничью: 3:3. 
На сегодняшний день у мальчишек 
из «Альскома» шесть побед, одна 
ничья и 46 забитых мячей в ворота 
соперников.
Вторая полевская команда, «Сай-

верхот», пока занимает 13 место 
в группе «А».

11 мячей забили 
в одной игре
В Полевском продолжаются игры 
за первенство в Сельской футбольной 
лиге. 26 июня состоялись два матча: 
команда села Мраморское прини-
мала на своём поле ребят из «Сов-
хоза», а «Косой Брод-2» встречался 
с «Красной Горкой».
Матч на Мраморе окончился с хок-

кейным счётом 10:1 в пользу коман-
ды из «Совхоза» – новичка этого 
сезона Сельской футбольной лиги. 
Шесть мячей у победителей забил 
Дамиль Гильманшин.
В свою очередь «Косой Брод-2» 

обыграл «Красную Горку» со счётом 
6:4.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Победили 
«Меркурий и «Агроцвет»

Мотоциклисты заняли призовые места на чемпионате России 
26–27 июня в Ирбите прошёл 2-й 
этап Чемпионата России по мото-
кроссу на мотоциклах с коляска-
ми. Он был посвящён 390-летию 
города Ирбит. Побороться за при-
зовые места съехались около 100 
мотогонщиков со всего Урала 
и других областей России. 
Борьба развернулась нешуточ-

ная, скорость самых быстрых гон-
щиков достигала 130 километров 
в час. На трассе была и прыжко-
вая часть, где мотоциклисты пре-
одолевали трамплины и могли 

в полной мере продемонстри-
ровать смелость и мастерст-
во вождения. Во время заезда 
на трамплинах и поворотах спор-
тсмены старались выровнять 
мотоцикл, чтобы не уйти с трассы.
Успешно в этих престижных 

гонках выступили полевские 
мотогонщики. Так, в классе 125 
второе место занял Данил 
Крупин, третье – Кирилл Ширяев. 
А в классе 85 вторым приехал 
Глеб Зюзёв.  

Ольга КОВТУН

Турнир в Полевском состо-
ялся при поддержке Русской 
медной компании, админист-
рации округа, а также Футболь-
ной федерации Полевского.
Более шести часов 22 июня 

юные футболисты бились 
за победу на стадионе «Школь-
ник». В старшей группе 
лучшей стала команда «Агро-
цвет», в младшей – «Мерку-
рий».  Теперь они предста-
вят Полевской на зональном 
турнире. Он пройдёт 4 июля 
в Каменске-Уральском. На нём 
сыграют шесть команд из диви-
зиона «Край озёр» из Сверд-
ловской, Челябинской, Курган-
ской и Тюменской областей.
В случае победы юные 

футболисты  Полевского 
будут бороться за Суперку-
бок «Метрошки» в Челябин-
ске. Победители финального 
турнира отправятся в увле-
кательную экскурсионную 
поездку в Санкт-Петербург 
в гости к футбольной коман-
де «Зенит». Визит в Северную 
столицу организуют благода-
ря поддержке Русской медной 
компании, генерального парт-
нёра фестиваля.

– Эти замечательные сорев-
нования дают возможность 

ребятам развиваться в спорте 
и показать себя на всерос-
сийском уровне. Надеюсь, 
что через некоторое время 
мальчишек, которые борются 
сегодня за путёвку на зональ-
ный турнир, мы будем видеть 
на экранах телевизоров в каче-
стве игроков ведущих фут-
больных клубов, – отметил 
первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей 
Федюнин на открытии тур-
нира.

– Поддержка фестиваля 
стала уже доброй традицией 
для Русской медной компании. 
Мы рады помочь талантливым 

юным футболистам проявить 
себя и получить опыт игры 
на крупных турнирах. Наша 
компания всегда за спорт: 
в Полевском усилиями РМК 
и Уралгидромеди строим вор-
каут-площадки, поддержива-
ем детские спортивные объе-
динения и одарённых молодых 
спортсменов, – комментирует 
Андрей Красильников, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «Уралгидромедь» 
(входит в группу РМК).

«Метрошка» – фестиваль 
дворового футбола среди 
детей. Организатор соревно-
ваний – областная сеть газет 

«Метро74». Фестиваль начал 
свою историю в 2002 году 
в Трёхгорном. Среди задач тур-
нира – популяризация футбола 
среди детей, массовое привле-
чение школьников к заняти-
ям спортом и оздоровление 
подрастающего поколения. 
В 2021 году в фестивале прини-
мают участие около 6000 детей 
из 36 городов и 12 регионов 
России. Победители дивизио-
нов встретятся на Суперкубке 
в Челябинске в сентябре. Гене-
ральный партнёр фестиваля 
в 2021 году – Русская медная 
компания.

Ольга ОРЛОВА

Юные мраморчане продолжат стремиться к победе
27 июня в шахматном клубе 
«Гамбит» прошёл шахматный 
турнир «Мемориал В.Г. Чека-
сина». В нём принимали учас-
тие дети с 1 по 11 класс. 
Турнир проходил по швейцар-
ской системе – в семь туров, 
по 11 минут на одну партию 
каждому участнику.
В турнире приняли учас-

тие ученики начальных 
классов школы села Мра-
морское Анастасия и Алек-
сандр Койновы, Глеб Мазур-
кин, Ева Нуфер. Результа-
ты ребят: Настя – 1 балл, 
Ева – 2 балла, Саша – 2 балла, 
Глеб – 3 балла. Еве не хвати-
ло одного балла, чтобы занять 

третье место среди девочек. 
Но юные мраморчане готовы 
и впредь участвовать в тур-
нирах, организуемых клубом 

«Гамбит», и рано или поздно 
занять призовые места.
Все участники турнира 

очень устали, так как играли 

семь туров, были переживания 
до слёз, и страх перед неудачей, 
и чувство радости при выигры-
ше. Но после завершения шах-
матного турнира «Мемориал 
В.Г. Чекасина» и подведения 
итогов каждый его участник 
получил сладкий приз – шоко-
лад и молочный коктейль. Дети 
остались довольны и благодар-
ны. Много слов благодарности 
от родителей своих воспитан-
ников – учеников 3 и 4 клас-
сов услышала по возвращении 
команды с соревнований педа-
гог дополнительного образова-
ния школы села Мраморское 
Ольга Никифорова.

По информации клуба «Гамбит»
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Сотрудниками полиции из подраз-
деления экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции Главного управления МВД 
России по Свердловской области 
в ходе отработки оперативной 
информации впервые на Сред-
нем Урале выявлены и задоку-
ментированы факты реализации 
поддельных медицинских спра-
вок – медотводов от вакцинации, 
в том числе от коронавирусной 
инфекции. Об этом обществен-
ность и СМИ проинформировал 
глава пресс-службы регионально-
го главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, операция 

по задержанию подозреваемого 
сыщиками антикоррупционного 
отдела ГУ МВД области проведе-
на в минувшую пятницу, 25 июня, 
в одной из торговых точек Екате-
ринбурга, по улице Шварца.

– Оперуполномоченные УЭБ 
и ПК провели проверочную 
закупку, в ходе которой обнару-
жил себя продавец поддельных 

документов гражданин Попов, 
1990 года рождения, неработаю-
щий и несудимый житель города 
Лесной Свердловской области. 
Он сбыл покупателям, а в их роли 
выступили представители МВД, 
четыре справки, выданных якобы 
в трёх больницах Екатеринбурга. 
За каждую из них сыщики запла-
тили по одной тысяче рублей. 
У горе-бизнесмена изъяты 

поддельные печати и несколь-
ко конвертов с другими липо-
выми документами по COVID-19. 
Больницы Екатеринбурга № 7, 23 
и 41, чьи данные фигурировали 
в поддельных справках, никако-
го отношения к противоправной 
деятельности не имеют. Задер-
жанный гражданин дал призна-
тельные показания и написал 
явку с повинной, – отметил пол-
ковник Горелых.
Собранные по данному факту 

материалы представители Управ-
ления экономической безопас-
ности ГУ МВД области направили 

для принятия процессуального 
решения о возбуждении уго-
ловного дела в подразделение 
дознания полицейского главка. 
Действия «предпринимателя» 
подпадают под статью 327 Уго-
ловного кодекса РФ «Подделка, 
изготовление или оборот под-
дельных документов, государст-
венных наград, штампов, печа-
тей или бланков». За подобные 
нарушения законодательст-
вом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

– Клиентов, желающих избе-
жать вакцинации, мужчина искал 
во Всемирной паутине. Сейчас 
по поручению начальника ГУ 
МВД области генерал-лейтенан-
та Александра Мешкова органы 
внутренних дел Свердловского 
гарнизона принимают необходи-
мые меры, чтобы заблокировать 
использовавшиеся рекламные 
сайты, а также установить воз-
можных сообщников задержан-

ного. На вопрос борцов с бело-
воротничковой преступностью 
о причинах выбора криминаль-
ного заработка подозреваемый 
ответил, что его привлёк доста-
точно лёгкий способ добыть 
средства на хлеб с маслом. 
Он не думал, что на его след 
так быстро выйдут полицей-
ские. Уверен, он не думал 
и о том, какую реальную опас-
ность представляют для общест-
ва те «фантики», которые он про-
давал без угрызения совести. 
Кроме того, не может не вызы-
вать тревогу и тот факт, с какой 
лёгкостью идут на покупку под-
дельных медицинских справок 
отдельные граждане, забывая, 
что им тоже законодательством 
за подобные вещи предусмотре-
на уголовная ответственность 
в виде ареста на срок до шести 
месяцев, – резюмировал Вале-
рий Горелых.

По информации   ГУ МВД России 
по Свердловской области

Условный срок 
заменили 
на реальный
15 июня 2021 года Полевским город-
ским судом вынесено постановле-
ние по представлению начальника 
уголовно-исполнительной инспек-
ции об отмене условного осуждения 
и исполнении наказания, назначен-
ного приговором суда, в виде реаль-
ного лишения свободы.
В ходе судебного заседания уста-

новлено, что 18 июня 2020  года 
гражданин В. признан виновным 
в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 167 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации (умышленное уничтожение 
имущества из хулиганских побу-
ждений) и ему назначено наказание 
в виде одного года лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 
на два года, с возложением обязан-
ностей: не менять постоянного места 
жительства и места работы без уве-
домления уголовно-исполнительной 
инспекции, осуществляющей конт-
роль за поведением условно осу-
ждённого; не реже раза в месяц 
согласно графику, а также по вызову 
являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию; пройти обследо-
вание и диспансерное наблюдение 
у врача-нарколога, при необходимо-
сти пройти курс лечения, ежемесяч-
но посещать врача-нарколога, о чём 
предоставлять подтверждение в уго-
ловно-исполнительную инспекцию. 
На протяжении года гражда-

нин В. допускал систематические 
нарушения порядка отбытия нака-
зания, а именно не являлся в уго-
ловно-исполнительную инспекцию 
для регистрации согласно выданному 
графику, покинул место жительства 
без уведомления уголовно-исполни-
тельной инспекции, допускал пропу-
ски явок к врачу-наркологу, совершал 
административные правонаруше-
ния против общественного поряд-
ка, появлялся в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения. 
По результатам нарушений осуждён-
ный В. предупреждался сотрудника-
ми уголовно-исполнительной инспек-
ции о замене условного осуждения 
на реальное лишение свободы.
На судебном заседании гражда-

нин В. заявил, что с доводами пред-
ставления он согласен, пропуски дат 
регистрации в уголовно-исполни-
тельной инспекции объяснил своей 
забывчивостью, причины неявок 
к врачу-наркологу, совершение адми-
нистративных правонарушений, неу-
ведомление уголовно-исполни-
тельной инспекции о смене места 
жительства объяснил стечением 
обстоятельств. 
Суд, проверив материалы, пришёл 

к выводу, что в действиях осуждён-
ного В. имеется злостное уклонение 
от отбывания наказания в виде услов-
ного осуждения, а представление 
уголовно-исполнительной инспек-
ции об отмене условного осуждения 
и исполнении наказания, назначен-
ного приговором суда, в виде реаль-
ного лишения свободы сроком один 
год в колонии-поселении подлежит 
удовлетворению.
Постановление пока не вступило 

в законную силу.
По информации прокуратуры 

г. Полевского

Сотрудники антикоррупционного отдела Свердловского главка МВД 
задержали сбытчика поддельных справок – медотводов 
от прививки против COVID-19

Прокуратура города обратилась в суд с иском к председателю ТСЖ, 
который препятствует замене лифта и лифтового оборудования 
в многоквартирном доме

Срок службы истёк

В ходе проверки соблюдения на тер-
ритории Полевского городского округа 
требований законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе при капитальном ремон-
те многоквартирных домов, прокурату-
рой города установлено, что в 2020 году 
ООО «ИКЦ УралЛифт» проведено обсле-
дование лифта, установленного в мно-
гоквартирном доме по адресу город 
Полевской, микрорайон Зелёный Бор-2, 
дом 5 (далее – МКД № 5), отработавше-
го назначенный срок службы. По резуль-
татам обследования выдано заключение 
от 4.03.2020 № 2020-03-101. Администра-
цией Полевского городского округа оно 
направлено в Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области (далее – Фонд).

27.07.2020 Фонд уведомил собственни-
ков МКД № 5 о проведении в доме работ 
по замене лифта и лифтового оборудо-
вания.
В срок, установленный с момента 

получения предложений, собственни-
ки помещений в МКД № 5 не приняли 
решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества, не сооб-
щили о его принятии в Фонд (на осно-
вании Постановления администрации 
ПГО от 13.11.2014 № 592-ПА собствен-
ники помещений МКД № 5 формиру-
ют фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области), в связи с чем органом местного 
самоуправления принято решение о про-
ведении такого капитального ремонта 
в соответствии с региональной програм-
мой. Постановлением главы Полевского 
городского округа № 1309 от 8.12.2020 
работы по замене лифтового обору-

дования, отработавшего срок службы, 
установленный в соответствии с требо-
ваниями технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов», 
в МКД № 5 включены в план на 2021 год. 
Данное постановление ТСЖ «Зелёный 
Бор-2, дом 5» не обжаловано. Кратко-
срочным планом реализации региональ-
ной программы капитального ремон-
та на 2021–2023 годы, утверждённым 
Постановлением правительства Свер-
дловской области от 3.09.2020 № 607-ПП, 
срок проведения капитального ремонта 
МКД № 5 определён на 2021 год.

Вместе с тем 5.02.2021 состоялась 
передача лифтового оборудования 
комиссия по подрядной организации 
ООО «Импорт-Лифт» для проведения 
работ по замене лифта и лифтового обо-
рудования. Однако председатель ТСЖ 
«Зелёный Бор-2, дом 5» Кокорин И.Ю. 
в отсутствие решения общего собрания 
воспрепятствовал проведению соот-
ветствующих работ подрядной орга-
низацией. Это является нарушением 
жилищных прав потребителей и соб-
ственников помещений в МКД № 5, 
поскольку не проведение работ по капи-
тальному ремонту лифтового оборудо-
вания создаёт угрозу жизни и здоровью 
как собственников жилых помеще-
ний, так и неопределённого круга лиц, 
поскольку лифтом вправе пользоваться 
не только жители ТСЖ, но и социальные 
службы, в частности скорая медицинская 
помощь, граждане пенсионного возра-
ста, социально незащищённые кате-
гории граждан (инвалиды, ветераны), 
граждане, имеющие малолетних детей, 
и так далее.
По результатам проверки в адрес пред-

седателя ТСЖ «Зелёный Бор-2, дом 5» 
Кокорина И.Ю. 8.04.2021 внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено, но необ-
ходимые меры ТСЖ «Зелёный Бор-2, дом 
5» не приняты, в связи с чем прокура-
турой города в Полевской городской суд 
Свердловской области направлено иско-
вое заявление в интересах неопределён-
ного круга лиц о возложении обязан-
ности на председателя ТСЖ «Зелёный 
Бор-2, дом 5» Кокорина И.Ю. обеспечить 
доступ ООО «Импорт-лифт» к проведе-
нию работ по замене лифта и лифтово-
го оборудования в МКД № 5. Исковое 
заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура г. Полевского
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Поздравляем юбиляров 
Т.Г. БАТИНУ, Л.В. ГРОГУЛЕНКО, 

Т.П. ЗЛОБИНУ, М.Г. ЗИГАНШИНА, 
Х.М. ЗАЙНАГАТДИНГОВА, 

Л.М. КУРИЦЫНУ, Г.Т. ПЕНКИНУ, 
В.Н. РАСКОСТОВУ, З.П. РЫБНИКОВУ, 

З.А. ХАДМУЛИНУ, К.Г. ЯХИНУ. 

С юбилеем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев, 
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день 
Вам был в награду

И любимые чтоб были рядом.
Пусть Вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

T V - П Р О Г Р А М М А ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Большое 
небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «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+)

14.55 Т/с «Косатка» (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 «За сча-
стьем» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала (6+)

13.30 Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Футбол. «Спартак» 
- «Шибеник» (6+)

18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.35 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

00.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.35 «Один день в Европе» (16+)

02.55 Новости
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 

Словакия - Испания (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Правда - 

хорошо, а счастье лучше»
13.50, 18.30, 22.20 Цвет времени
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Запечатленное время»
18.05 «Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому»
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.20 Т/с «Мель-
ник» (16+)

02.40 Т/с «Карпов 
3» (16+)

06.00, 13.00 Итоги 
недели

07.05, 20.00, 22.00, 01.00
«События» (16+)

07.30, 10.35, 11.45
«Легенды музыки. 
Михаил Танич» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

11.00 «Прокуратура» (16+)

11.20, 18.00 «Националь-
ное измерение» (16+)

12.10, 17.00 Эдгард За-
пашный представляет 
«Легенды цирка» (12+)

16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30 «Акцент» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 Новости (16+)

20.40, 00.35, 01.40
«Участок» (16+)

22.40 Х/ф «Инкви-
зитор» (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 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (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 Х/ф «Школа 
Авалон» (12+)

07.35 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

14.45 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

19.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

19.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)

22.10 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

00.35 «Русские не 
смеются» (16+)

01.35 Комедия 
«Если свекровь 
- монстр» (16+)

03.15 Х/ф «Школа 
Авалон» (12+)

04.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №61» (12+)

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

21.25 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Златоуст» и Лев Термен» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». 
«Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

23.05 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)

01.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (0+)

02.20 Т/с «Луна в зените. 
Сон во сне» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь» (12+)

10.55 «Большое кино. Пок-
ровские ворота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Бузова» (12+)

14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы» (12+)

18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)

22.35 «Крым. Секретное 
оружие» (16+)

23.05, 01.00 «Знак качества» (16+)

00.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)

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

02.20 «Осторожно, мошенники! 
Жилье и жулье» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.45 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

02.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

02.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 01.15 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай 
разведемся! (16+)

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)

12.20, 03.05
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 02.40 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Но-
тариус» (16+)

19.00 Т/с «За 
витриной» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

06.00 «Документальный 
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+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

02.20 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.50 Х/ф «Воз-
вращение 
героя» (16+)

01.45 «Тайные 
знаки» (16+)

04.45 «Охот-
ники за 
привиде-
ниями» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Ал-
химик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Tatarstan today. 
Открытый миру» (12+)

01.50 «Черное озеро». 
Заговор на смерть. (16+)

Новость

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»Г

По 7 июля – «Лука» (6+).

По 7 июля – «Бендер: Начало» (16+).

По 7 июля – «Рок-Дог 2» (6+).

По 7 июля –  «Проклятый 

чиновник» (16+).

Реклама

Новые жители
Полевского

Дмитрий ПОПЫВАНОВ
Мирон ЯКОВЛЕВ
Дарья ВОЛКОВА
Максим СИВКОВ

Иван СУХОВ
Иван МИРОШНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с юбилеем 
А.О. ПОНОМАРЁВА!

Юбилей прекрасный –
Шестьдесят пять лет!
Дни пусть будут ясны,
Да прибудет свет!

Вас мы поздравляем
С праздником большим,
Радости желаем,
Счастья от души!

Будет пусть здоровье
Крепким, как алмаз!
Мы с большой любовью
Поздравляем Вас!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

П

Литературная тифлоэкспедиция «Читай, Урал!» прибудет в Полевской 
9 июля в 12.00 в Полевском высадится лите-
ратурный десант Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых Ека-
теринбурга. Встреча пройдёт в народном 
музее «Малахитовая шкатулка» во Дворце 
культуры Северского трубного завода. Соор-
ганизатор и встречающая сторона – Центра-
лизованная библиотечная система Полев-
ского городского округа (директор Виталий 
Аллес).
Гости Полевского познакомятся с писа-

телем, краеведом Владимиром Суренко-
вым и продемонстрируют его новую книгу 
«Полевские былицы», выполненную шриф-
том Брайля.
Тифлоэкспедиция организована в рамках 

межрегионального социокультурного про-
екта «Литературная тифлоэкспедиция 

«Читай, Урал!». Это новый просветительский 
проект Свердловской областной специаль-
ной библиотеки для слепых, нацеленный 
на развитие литературного краеведения 
в формате тифло, поддержку и продвижение 
чтения по Брайлю книг уральских писате-
лей, содействие социокультурной реабили-
тации инвалидов по зрению. Проект инте-
ресен в контексте региональной программы 
поддержки и развития чтения в Свердлов-

ской области на 2018–2021 годы и ком-
плексной программы Свердловской обла-
сти «Доступная среда».
Участники проекта «Читай, Урал!» – незря-

чие и слабовидящие екатеринбуржцы, брай-
листы и читатели, которые изучают «вол-
шебное шеститочие», чтобы читать книги, 
отпечатанные шрифтом Брайля.
После музея «Малахитовая шкатул-

ка» читатели и сотрудники Свердлов-
ской областной специальной библиоте-
ки для слепых отправятся знакомиться 
с Думной горой – геологическим, геомор-
фологическим, археологическим и исто-
рико-литературным памятником приро-
ды областного значения и окрестностями 
Полевского. 

Управление культурой ПГО
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СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 ЧЕ по футболу 
2020 г. Полуфинал (6+)

23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «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+)

14.55 Т/с «Косатка» (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 «За сча-
стьем» (12+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.50, 00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала (6+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

16.10 Профессиональный бокс (16+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала (6+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. «Зенит» - 
«Вердер» из Австрии (16+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

00.05 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

00.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

01.05 Смешанные едино-
борства. ACA (16+)

01.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.55 Новости
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 

1/2 финала (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце 

- ад на небесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 00.55 Мастера скри-

пичного искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 Т/с «Мельник» (16+)

02.50 Т/с «Карпов 
3» (16+)

04.15 «Карпов. 
Финал» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.35, 03.00
Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00
«События» (16+)

07.30, 10.35, 12.00 «Ле-
генды музыки. Евге-
ний Мартынов» (12+)

08.00, 14.00, 02.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.25 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

12.30, 16.40, 16.50, 
20.30, 22.30, 01.30
«Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 
01.40 «Участок» (16+)

17.00 Эдгард Запаш-
ный представляет 
«Легенды цирка» (12+)

22.35 «Вести конного 
спорта» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (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 о Достоевском» (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 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

12.40 Х/ф «Фокус» (16+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)

20.00 Комедия «Брюс 
Всемогущий» (12+)

21.55 Комедия «Эван 
Всемогущий» (12+)

23.55 «Русские не 
смеются» (16+)

00.55 Х/ф «Хэл-
лоуин» (18+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.35 «Последний день». 
Андриян Николаев (12+)

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

21.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Антарктиду» (12+)

22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Неистовый» (12+)

23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)

00.55 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

10.35, 04.45 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» (12+)

14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Т/с «Такая работа 2» (16+)

16.55 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)

18.15 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

22.35 «Обложка. Звезд-
ная болезнь» (16+)

23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)

00.15 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» (16+)

01.00 «Прощание. Вла-
димир Басов» (16+)

01.45 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)

02.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Любовные сети» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия» (16+)

06.30, 01.20 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.10, 04.00 Тест на 
отцовство (16+)

12.20, 03.10 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 02.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 02.45 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Но-
тариус» (16+)

19.00 Т/с «За 
витриной» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«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, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.50 Х/ф «Ган-
нибал. Восхо-
ждение» (16+)

02.00 Т/с «Твой 
мир» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Ал-
химик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Большое 
небо» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «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+)

14.55 Т/с «Косатка» (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 «Вести» (12+)

21.50 Футбол. ЧЕ- 2020 
г. 1/2 финала (6+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 
20.45, 00.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала (6+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 Все на регби! (16+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Профессиональный бокс (16+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Специальный репортаж (12+)

18.35 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Современное пя-
тиборье. ЧЕ (6+)

00.45 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

01.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвраще-

ние на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.00 Д/ф «Коктебель. За-

поведная зона»
17.50, 00.55 Мастера скри-

пичного искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.20 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.20 Т/с «Мель-
ник» (16+)

02.45 Т/с «Карпов 
3» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.35, 03.00
Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 
01.00 «События» (16+)

07.30, 10.35, 12.00
«Легенды музыки. 
Валерий Обод-
зинский» (12+)

08.00, 14.00, 02.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Атлантида» (16+)

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.30, 16.40, 16.50, 
20.30, 22.30, 01.30
«Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 
01.40 «Участок» (16+)

17.00 Эдгард 
Запашный пред-
ставляет «Легенды 
цирка» (12+)

22.35 «Вести настоль-
ного тенниса» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.45 Комедия «Если 
свекровь - монстр» (16+)

12.45 Комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)

22.05 Комедия «Золото 
дураков» (16+)

00.20 «Русские не 
смеются» (16+)

01.20 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Заста-
ва в горах» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.30, 04.55 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.35 «Легенды армии». 
Степан Супрун (12+)

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

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

22.15 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
«Черной кошки» (16+)

23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

01.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

03.25 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+)

10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Вале-
рий Меладзе» (12+)

14.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)

18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)

00.15 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

01.00 Д/ф «Это случается 
только с другими» (16+)

01.40 «Брежнев, которого 
мы не знали» (16+)

02.20 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

02.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35, 01.15 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай 
разведемся! (16+)

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)

12.20, 03.05
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 02.40 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Но-
тариус» (16+)

19.00 Т/с «За 
витриной» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

06.00 «Документальный 
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+)

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

02.10 Х/ф «Кудряшка 
Сью» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.50 Х/ф 
«Молчание 
ягнят» (16+)

02.00 «Старец» 
(16+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.15 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

18.35 Концерт (0+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Dance Революция» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха» (16+)

01.10 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «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+)

14.55 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.40 Х/ф «Мой близ-
кий враг» (12+)

02.25 Х/ф «Я его 
слепила» (12+)

04.10 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

16.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы (12+)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.30 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

19.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций (16+)

22.30 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

23.15 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига» (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 (6+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Человек в синем» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 «Тринад-

цать плюс. . .»
08.15, 15.45 Д/с «За-

бытое ремесло»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 Цвет времени
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипич-

ного искусства
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 «Поет Елена 

Камбурова»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.50 Х/ф «Море внутри»

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Их нравы» (12+)

03.20 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.45, 03.00
Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.05
«События» (16+)

07.30, 12.00 «Легенды 
музыки. Людмила 
Зыкина» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф «Графи-
ня де Монсоро» (12+)

10.50, 12.30, 20.30, 
01.30 «Акцент» (16+)

11.00, 18.00 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.40, 20.40, 00.45, 
01.40 «Участок» (16+)

16.50 «Новости 
ТМК» (16+)

17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Ле-
генды цирка» (12+)

22.30 Х/ф «Помню - 
не помню!» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 «Православие и рус-
ская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Родной земли святыни» (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+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

11.45 Х/ф «Ме-
дальон» (12+)

13.25 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

15.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Поймай 
толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Достать 
ножи» (16+)

01.50 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

03.45 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.20, 10.05 Т/с 
«Вход в лабиринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный 

квадрат» (12+)

13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
«Тульский-Токарев» (16+)

21.25 Х/ф «Проект «А» (12+)

23.20 Х/ф «Проект «А» 2» (12+)

01.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного» (12+)

04.50 Д/ф «Таежный 
космодром» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 11.50 Х/ф 
«Хрустальная 
ловушка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.20, 15.05 Х/ф «Змеи 
и лестницы» (12+)

14.50 «Петровка, 
38» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные 
родители» (12+)

18.10 Х/ф «Котов 
обижать не реко-
мендуется» (12+)

20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (12+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Х/ф «Блеф» (12+)

02.45 Х/ф «Тень 
стрекозы» (12+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 9» (16+)

18.30 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

19.30 Т/с 
«След» (16+)

00.25 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

06.30, 01.05 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

10.10, 03.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.20, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

14.00, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Нотариус» (16+)

19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)

23.05 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)

00.10 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

02.00 Х/ф «Пункт 
назначения 2» (18+)

03.20 Х/ф «Пункт 
назначения 3» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый 
день» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Клау-
строфобы» (16+)

21.30 Х/ф «Матри-
ца времени» (16+)

23.30 Х/ф «30 дней 
ночи: Темные 
времена» (16+)

01.15 Х/ф «Ган-
нибал. Восхо-
ждение» (16+)

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

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Венеры 
Ганеевой и ее учеников (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука долголетия» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 Х/ф «Любовь» (16+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Большое 
небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «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+)

14.55 Т/с «Косатка» (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 «За сча-
стьем» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 
23.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала (6+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.30 «Главная дорога» (16+)

15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала (6+)

19.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций (16+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)

00.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 Новости

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В 

поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.50, 13.50 Цвет времени
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Год Достоевского
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.45, 01.00 Мастера скри-

пичного искусства
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «День ангела»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.25 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 Т/с «Мель-
ник» (16+)

02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.35, 03.00
Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00
«События» (16+)

07.30, 12.00 «Легенды 
музыки. Муслим 
Магомаев» (12+)

08.00, 14.00, 02.00
Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)

09.00, 15.00 Х/ф 
«Графиня де 
Монсоро» (12+)

10.50, 12.30, 16.50, 
20.30, 22.30, 01.30
«Акцент» (16+)

11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

12.40, 20.40, 00.35, 
01.40 «Участок» (16+)

17.00 Эдгард Запаш-
ный представляет 
«Легенды цирка» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

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

08.00 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.25 Комедия «Золото 
дураков» (16+)

12.40 Комедия «Брюс 
Всемогущий» (12+)

14.40 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Совершенно 
летние» (12+)

20.00 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

21.50 Х/ф «Медальон» (12+)

23.35 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

01.20 «Русские не 
смеются» (16+)

02.15 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

03.40 «6 кадров» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня

09.15, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

09.35, 10.05 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

18.30 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.35 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа». 
«Золото Японии» (12+)

21.25 «Код доступа». «СВР» (12+)

22.15 «Код доступа». 
«Мать Тереза» (12+)

23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)

02.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Семья 
Ивановых» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Певцов» (12+)

14.55, 23.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10, 02.50 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

16.55 Д/ф «Список 
Пырьева» (12+)

18.10 Х/ф «Тень 
стрекозы» (12+)

22.35 «10 самых. . . Звезд-
ные разлучницы» (16+)

23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

00.15 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

01.05 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 9» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35, 01.15 Д/ф 
«Реальная 
мистика» (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай 
разведемся! (16+)

10.10, 03.55 Тест на 
отцовство (16+)

12.20, 03.05
Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30, 02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00, 02.40 Д/ф 
«Знахарка» (16+)

14.35 Д/ф «Но-
тариус» (16+)

19.00 Т/с «За 
витриной» (16+)

23.10 Т/с «Жен-
ский доктор 
4» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

10.55 «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 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 «Охотник за 
привидени-
ями» (16+)

23.30 Х/ф «Ничего 
себе пое-
здочка» (16+)

01.30 «Дневник 
экстрасенса с 
Фатимой Хаду-
евой. Молодой 
ученик» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 Т/с «Хорошо 
живем» (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.10 Т/с «Ал-
химик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 Юмористическая 
передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (0+)

17.50 Спектакль «Весен-
ние зарницы» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «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+)

13.55 Х/ф «Русский север. 
Дорогами открытий» (12+)

15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости» (16+)

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

19.15 Т/с «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)

00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут» (12+)

06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)

17.50 Х/ф «Сердечных 
дел мастера» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2020 
г. Финал (6+)

01.00 Х/ф «Тренер» (12+)

03.40 Д/ф «Тренер» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.30 Футбол. Евро-
2020. Лучшее (12+)

18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.30 Футбол. «Спар-
так» - «Сочи» (6+)

22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

23.00 Финал. Live (12+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. «Спар-

так» - «Сочи» (6+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40, 20.10 Больше, 

чем любовь
12.25, 01.00 Д/ф «Путе-

шествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Фильм «Либретто». 

Ш. Гуно «Фауст»
14.05 Голливуд Страны 

Советов
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 

четырех»
15.50 «Пешком. . .»
16.20 Д/с «Предки 

наших предков»
17.00 Линия жизни
18.00 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.50 Опера «Кармен»
01.55 Искатели

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.55 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Т/с «Уце-
левшие» (16+)

19.35 Т/с «Уце-
левшие» (16+)

22.30 Т/с «Маска» (12+)

01.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)

02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
03.50 Итоги недели

07.05 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» (12+)

07.30 «Легенды музыки. 
Людмила Зыкина» (12+)

09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой» (12+)

17.15 Х/ф «Графиня 
де Монсоро» (12+)

22.00 Х/ф «Помню - не 
помню!» (12+)

23.15 Х/ф «Любовь 
и кухня» (16+)

00.40 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (16+)

02.10 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные 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, 19.30 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 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.45 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утрачен-
ного ковчега» (6+)

11.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (6+)

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (6+)

16.05 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрусталь-
ного черепа» (12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Легион» (18+)

01.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» (18+)

02.35 Х/ф «Интервью с 
вампиром» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.15 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная 

приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №44» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «В 
логово зверя. По-
следний поход» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Генри Киссин-
джер» (12+)

13.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.40 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

20.45 Х/ф «Черный 
принц» (6+)

22.40 Т/с «Вход в 
лабиринт» (12+)

04.35 Д/ф «Один в 
поле воин. Подвиг 
41-го» (12+)

06.05 «10 самых. . . Звезд-
ные разлучницы» (16+)

06.30 Х/ф «Колдовское 
озеро» (12+)

08.30 Х/ф «Блеф» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.05
«События»

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

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

14.50 «Хроники 
московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.45 «Прощание. 
Валентин Гафт» (16+)

16.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)

17.25 Х/ф «Замуж 
после всех» (12+)

21.20 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Х/ф «Лишний» (12+)

05.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 4» (16+)

08.00 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

11.40 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

01.00 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

04.05 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 10» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Пять ужинов (16+)

06.55 Комедия «Фор-
мула любви» (16+)

08.45 Х/ф «Родня» (16+)

10.45 Х/ф «На краю 
любви» (16+)

14.45 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

18.45 Скажи, подруга (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» (16+)

22.05 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

02.05 Х/ф «Нина» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.40 Х/ф «Кроко-
дил Данди» (16+)

10.25 Х/ф 
«Крокодил 
Данди 2» (16+)

12.40 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

15.00 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

18.00 Х/ф 
«Плохие парни 
навсегда» (16+)

20.25 Х/ф «Штурм 
Белого 
дома» (16+)

23.00 Х/ф 
«Мальчики-
налетчики» (16+)

01.00 Х/ф «Ог-
рабление в 
ураган» (16+)

02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Т/с «Касл» (12+)

11.45 Х/ф «Стра-
ховщик» (16+)

14.00 Х/ф «Новая 
эра Z» (16+)

16.15 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

19.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

21.30 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» (16+)

23.30 Х/ф «Кровь: По-
следний вампир» (16+)

01.15 Х/ф «30 дней 
ночи: Темные 
времена» (16+)

02.45 «Тайные знаки» (16+)

07.00 Концерт Радио 
Болгар (6+)

10.30 «Радость» (0+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Соотечественники» (12+)

15.30 «Наша песня-2020» (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Маменькин 
сынок» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Голос русской 
души» (12+)

15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)

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

17.35 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.30 «Выпускник-2021» (12+)

00.25 Х/ф «Загадка 
Анри Пика» (16+)

02.05 «Модный приговор» (6+)

02.55 «Давай поженимся!» (16+)

03.35 «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 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Токсичная 
любовь» (12+)

01.05 Х/ф «Меза-
льянс» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 
18.25, 00.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (6+)

11.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир (16+)

16.30 Х/ф «Последняя гонка» (12+)

18.30 Футбол. «Рубин» - «Химки» (6+)

21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.00 Профессиональный бокс (16+)

23.00 Все на Евро! 
Прямой эфир (16+)

00.05 Футбол. Евро- 2020 
г. Лучшее (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)

03.00 Новости
03.05 Футбол. «Рубин» - «Химки» (6+)

07.05 М/ф «Остров 
капитанов», «Кентер-
вильское привидение», 
«Ну, погоди!»

08.35 Х/ф «Я тебя 
ненавижу»

09.55 Обыкновен-
ный концерт

10.20 Х/ф «Фантазии 
Веснухина»

12.30 Большие и маленькие
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемо-

ты - жизнь в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
16.55 Д/с «Предки 

наших предков»
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана
19.05 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
19.35 Х/ф «Дела 

сердечные»
21.05 Клуб Шаболовка 37
22.15 Х/ф «Палата №6»
23.40 «Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом»

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

08.45 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)

19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)

22.30 Т/с «Маска» (12+)

01.45 «Дачный ответ» (12+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00 Новости (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя 
УГМК» (16+)

07.40, 15.50 «Националь-
ное измерение» (16+)

08.00, 21.00, 02.30
Итоги недели

09.00, 22.00 Х/ф «Спартак 
и Калашников» (16+)

10.35, 23.35 Х/ф «Четыре 
таксиста и собака» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 Х/ф «Любовь 
и кухня» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

17.00 Х/ф «Рожденная 
звездой» (12+)

01.20 Х/ф «Помню - 
не помню!» (12+)

03.30 «МузЕвропа: 
Jonаthan Jeremiah» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (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, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (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 о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

16.25 Комедия «Эван 
Всемогущий» (12+)

18.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» (16+)

23.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» (18+)

00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» (12+)

10.00 «Круиз-Контроль» (12+)

10.30 «Легенды цирка». 
«Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Звездные войны Рейгана» (16+)

11.45 Д/с «Загадки века». 
«Обмен дипломатами» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Георгий Вицин (6+)

15.00, 18.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)

19.15 Х/ф «Механик» (16+)

21.05 Х/ф «О нем» (12+)

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

01.45 Т/с «Грозное время» (16+)

04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно» (12+)

06.20 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

10.30, 11.45 Х/ф 
«Баламут» (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «Крылья» (12+)

16.55 Х/ф «Лишний» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)

23.05 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)

23.55 «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)

00.45 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+)

01.25 «Крым. Секретное 
оружие» (16+)

01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

02.35 Д/ф «Актерские 
драмы. На осколках 
славы» (12+)

05.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка» (16+)

07.10 Комедия 
«Не может 
быть!» (12+)

09.00 Т/с 
«Свои» (16+)

12.20 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

17.30 Т/с 
«След» (16+)

00.15 Т/с 
«Следствие 
любви» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

10.40, 02.20 Х/ф 
«Нина» (16+)

19.00 Т/с «Чер-
но-белая 
любовь» (16+)

22.10 Скажи, 
подруга (16+)

22.25 Х/ф «На краю 
любви» (16+)

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

06.40 Х/ф «Пиксели» (12+)

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, 
вода!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Придумано 
народом: 15 гени-
альных идей» (16+)

17.25 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

19.20 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

21.35 Х/ф «Час пик» (12+)

23.35 Х/ф «Час пик 2» (12+)

01.20 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

03.05 Х/ф «Спаун» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.30 «Старец» (16+)

11.15 Х/ф «Мой 
парень из 
зоопарка» (12+)

13.15 Х/ф «Кровь: 
Последний 
вампир» (16+)

15.00 Х/ф 
«Матрица 
времени» (16+)

17.00 Х/ф «Клау-
строфобы» (16+)

19.00 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

21.45 Х/ф «Новая 
эра Z» (16+)

00.00 Х/ф 
«Вдовы» (18+)

02.15 Х/ф 
«Ничего себе 
поездочка» (16+)

07.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость» (0+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт Гузели Уразовой 
и Ильдара Хакимова (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Короли интриги» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 13 
(31,7 кв. м, 4/4 эт., солнечная, в хорошем 
сост-ии, пластиковые окна и балкон, 
натяжные потолки, новые батареи, 
замена электропроводки, новая газо-
вая плита, счётчики, водонагреватель, 
пол – линолеум; капремонт дома с за-
меной кровли, труб, электрики сделан 
в 2020 г.; в подарок покупателю оста-
ются кухонный гарнитур, водонагрева-
тель). 8 (912) 241-24-09

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 59 
(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики на воду и эл-во, пол – 
паркет, в комнате натяжной потолок; 
освобождена). 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Володар-
ского, 55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хоро-
шем сост-ии, комнаты изолир., окна 
пластик., балкон застеклён, с/у разд., 
в плитке, есть счётчики и водонагрева-
тель, пол – паркет и линолеум, потол-
ки ровные, обои свежие. В подарок по-
купателю остаются кухонный гарнитур 
и водонагреватель). 8 (912) 241-24-09

 ■ 2-ком. кв-ру  в мкр З. Бор-2, 23 
(60 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, простор-
ная кухня с застекл. лоджией, боль-
шой коридор, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, пластик. окна, пол – лами-
нат, новые межком. двери, сейф-двери 
в квартире и в тамбуре, в подъезде до-
мофон). 8 (992) 028-36-96

 ■ 2-ком. кв-ру  в Екатеринбурге, 
ул. Эскадроннной, 35 (45,1 эт., 5/5 эт.,  
ком. изолир., окна пластик., балкон за-
стеклён, пол – ламинат, потолки натяж., 
с/у совмещ., в плитке, счётчики ГВС 
и ХВС, новые межком. двери, сейф-
дверь, в подъезде домофон). 8 (904) 
175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-ии, 
ком. изолир., окна пластик., лоджия 5 м 
застеклена, ванная в плитке, новая сан-
техника, натяж. потолки частично, пол 
– ламинат и линолеум. В подарок поку-
пателю кухонный гарнитур с посудомо-
ечной машиной, 2 шкафа-купе в кори-
доре и спальне). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч (в хорошем сост-ии, 
2 или 3 эт.). 8 (904) 175-42-65

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
в обычном сост-ии, с/у совмещ., счёт-
чики на воду. По желанию покупателя 
можем оставить мебель). 8 (904) 175-
42-65

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 
9 (60,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычном сост-ии, с/у разд., счётчики 
на воду, пластик. окна, сейф-дверь, ли-
нолеум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 
(59,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, с ев-
роремонтом, ком. изолир., окна пла-
стик., сейф-дверь, линолеум, паркет; 
с/у разд., счётчики на воду). 8 (904) 
175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 97 

(59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая в обыч-
ном сост-ии, окна пластик., желез. 
дверь, домофон. В подарок остаётся ку-
хонный гарнитур). 8 (992) 028-36-96 

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 
(2010 г. постройки, 65 кв. м, 8,7 сот., 
баня из ш/б, скважина, навес для 2 а/м). 
8 (908) 633-29-83
 ■ дерев. дом (бревно) на ул. Красноар-

мейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, 
вода – скважина, эл-во 220 В, колодец 
для полива, уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, 
баня, крытый двор, участок огорожен, 
насаждения, дорога до дома асфальти-
рована). 8 (904) 175-42-65
 ■жилой деревянный дом в к/с «Мала-

хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 этажа (2 комнаты по 23 кв. м+ кухня), 
пластик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного    бревна, в бане 
тёплый туалет, душевая кабина,    про-
сторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 тепли-
цы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипоте-
ка. 8 (908) 633-29-83
 ■ дом на Думной горе, на ул. Кикура 

(35 кв. м, 2 эт., отопление печное, 
крытый двор, баня, вода – скважина, 
овощная яма, теплица, сарай для дров; 
уч-к 13 сот., все насаждения плодоно-
сящие, летний водопровод; газ прохо-
дит рядом с домом). Возможна прода-
жа под материнский капитал. 8 (904) 
175-42-65

 ■ ж и л о й  б л а г о у с т р о е н н ы й  д о м 
на ул. Попова (50 кв. м, пристрой из пе-
ноблока 37 кв. м, уч-к 6 сот., с/у в доме,  
новая крыша, вода – скважина, газовое 
отопление). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (992) 028-36-96
 ■жилой деревянный дом на ул. Ка-

линина (40,3 кв. м, 14 сот., газовое ото-
пление, скважина, вода заведена в дом, 
баня, сарай, навес, овощная яма, 2 те-
плицы, огород ухожен, много наса-
ждений, межевание сделано. Есть пи-
ломатериал, дрова. Один собствен-
ник, никто не прописан). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть 
ТУ на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. деревян. дом 20 кв. м, с веран-
дой,    баня 5*5 м, небольшой гараж, 2 
теплицы (4*12 м и 2*3 м), колодец, пло-
доносящие яблони, груши, смородина, 
малина и др., земля удобрена). 8 (922) 
192-78-96

 ■ уч-к промназначения в сторо-
не п.Зюзельский (1га, без строений). 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня на    
фундаменте, разделена на зоны: парил-
ка, моечная, комната отдыха. На участ-
ке есть фундамент размером 5*5 м 
под строит-во капитального дома. Уч-к 
разработан, есть насаждения: вишня, 
жимолость, смородина, ирга, малина, 
черноплодная рябина. Рядом р. Чусо-
вая. Доступен мобильный Интернет). 
8 (904) 175-42-65

 ■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., 
без насаждений, эл-во рядом, грунт. 
Дорога, рядом зелёная площадка и сос-
новый лес). 8 (912) 241-24-09

 ■ уч-к за с. К. Брод, по Мрамор-
ской дороге, ул.Юбилейная, уч. № 8 
(17,28 сот., есть разрешение на строит-
во, хорошая дорога. Документы готовы. 
1 собственник). 8 (992) 028-36-96

 ■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, 
напротив дома № 1 (20 кв. м, сухой, 
с погребом, вентиляцией). 8 (908) 633-
29-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр З.Бор-2, 21 
(34 кв. м, 4 эт.). 8 (912) 268-80-04

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 22, 
(34,2 кв. м, 7/10 эт., балкон застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домофон). 
Цена 1 млн 700 тыс. 8 (912) 27-88-839 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 61 (31,8 кв. м, 3 эт., пластик. окна, 
железная дверь). 8 (950) 63-17-459

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г. Верхний 
Уфалей (42 кв. м, кирпичный дом, высо-
кий 1 эт., с/у разд., лоджия; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена договорная. 
Или МЕНЯЮ на г. Полевской. 8 (919) 
587-78-94, после 20.00

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м , 1 эт.). Можно рассмотреть ва-
риант под офис. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660 Петухова

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ская, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., комнаты изолир, 
с/ч совмещ., балкон застекл., косме-
тич. ремонт, межком. двери, ванная 
в плитке, водонагреватель, счётчики). 
Цена 1 650 000 руб. 8 (922) 142-95-48

 ■ 2-ком. кв-ру без ремонта на ул. Р. 
Люксембург, 67. 8 (965) 05-65-435

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., счётчики, кла-
довка, железная дверь, лоджия осте-
клена, домофон; встроенный шкаф 
в прихожей, частично остаётся мебель. 
Один собственник (выписан),  освобо-
ждена). 8 (912) 676-11-10

 ■ 3-ком. кв-ру  на ул. Ст. Разина, 32 
(50 кв. м, 3/3 эт.). 8 (912) 268-80-04

 ■ 3-ком. кв-ру  на ул.  ул Володар-
ского, 91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентам об-
ращаться только с покупателями.  Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581

 ■ деревян. дом на ул. Менделеева 
(53 кв. м., 5,6 сот., две комнаты, кухня, 
газ, скважина, выгребная яма, огород, 
баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 ком., прихожая,  кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пластик. 
окна, все счётчики, крытый двор, 
тёплый с/у, кладовка, 2 стекл. теплицы, 
2 овощных ямы, все насаждения, уч-к 
ухожен).  8 (953) 38-95-637, 8 (904) 84-
83-163

 ■ш/б дом в с/ч (6 сот., газ, канализа-
ция, скважина, окна пластик., свежий 
ремонт, новая баня). Цена 4 млн руб. 
Без торга. 8 (914) 27-55-005

 ■ деревян. дом в ю/ч (60 кв. м, тёплый, 
светлый, , 3 изолир. комнаты, газ, вода 
централ., с/у, душевая в доме, все счёт-
чики, пластик. окна, уч-к 9 сот. разрабо-
тан, крытый двор на 2 а/м, новая тепли-
ца 10*4 м). 8 (908) 928-19-62

 ■ 1/2 дома недалеко от магазина «Све-
тофор» (7,75 сот., земля оформлена, 
баня, холодная и горячая вода в доме, 
две теплицы, две овощные ямы). 8 (906) 
81-38-523 

 ■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., рас-
чищен для строительства, проведено 
межевание, имеется домик из бруса 3*3 
м). 8 (950) 193-52-60

 ■ уч-к напротив к/с «Надежда», 
при въезде в с. Косой Брод (10 сот., 
эл-во, асфальт. дороги, вода). 8 (961) 
777-340-6 

 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Красная 
горка-2», «Солнечный-2» (6 соток, 
домик). Цена 370 тыс. руб. 8 (902) 188-
55-70

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
ухожен). 8 (950) 194-15-94, 8 (908) 911-
49-32

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. 
дом, парник, теплица, засажен). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, баня, 
эл-во, лет. водопровод, площадка 
для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насаждения, дом 
из бруса 26 кв. м, печка, теплица, баня, 
навес для а/м, курятник, сарай, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4», напротив 
ТЦ «Палермо» (домик, теплица, все на-
саждения). Цена 450 тыс. руб. 8 (912) 
268-80-04

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

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (домик, баня, 
теплица, насаждения, выход на речку 
Полевую). 8 (902) 87-30-200

 ■ уч-к в к/с «Уралец-3» (6, 74 сот., 2-эт. 
дом, теплица, погреб, эл-во, вода, на-
саждения, парковка). 5-99-35, после 
19.00

 ■ гараж на ул. 8 Марта, в районе ГАИ. 
Цена 420 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545 

 ■ капитальный гараж в охраняе-
мой зоне по ул. Крылова (26,9 кв. м, 
смотровая яма, капитальный погреб 
для хранения овощей), торг. 8 (908) 
91-46-183

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М 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), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 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» 

30 июня 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256 Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (№ квалификационного атте-
стата 66-13-678; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 27261; почтовый адрес: 620017, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел.: 8 (902) 583-05-38) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 66:59:0102018:128, расположенного обл. Свер-
дловская, г. Полевской, ул. К. Маркса, дом 38, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Токарева Оксана Степановна проживающая по 
адресу: г. Полевской, ул. Коммунистическая, дом 2, кв. 21 тел. 8 (906) 81-38-523.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, 30.07.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, д. 74, оф. 205 с 30.06.2021 г. по 30.07.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый № 66:59:0102018:21 обл. Свердловская, г. Полевской, ул. Турге-
нева, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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МЕНЯЮ:
■ дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне АОГВ, 
2-конфор. газов. плита, счётчики; уч-к 
19,8 сот. правильной формы, отлично 
подойдёт для строительства (на время 
стройки, проживать можно в старом 
доме); на уч-ке теплица (метал. каркас), 
две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру (2 эт., с балконом), же-
лательно в мкр. Ялунина. Риелторам 
не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:
■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской (2 или 3 эт., можно без ремонта 
и даже с долгами). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:
■ 1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 23 
(5эт., с мебелью), на длительный срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (912)268-80-04

■ 2-ком. кв-ру в мкр Сосновый Бор 
на длительный период (евроремонт, 
мебель, техника, Интернет). 8 (912) 03-
40-832
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, холодиль-
ник). Предоплата 5 тыс. руб. + оплата 
по квитанциям. 8 (912) 28-60-465

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ большой хороший диван, цвет 
«какао»; два кресла, просты, 
за 1 тыс. руб. 8 (982) 70-83-198
■ стулья, б/у. 8 (982) 76-53-925
■ СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13

КУПЛЮ:
■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:
■ стол-книгу. 8 (908) 638-96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ ножную швейную машину «По-
дольск», новая. 8 (953) 389-63-56

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

■ новую газовую электроплиту «Го-
рение» в упаковке. 8 (982) 62-70-814

■ 4-конфорочную газовую плиту
«Индезит», белая, с метал. крышкой, 
электроподжиг, газ-контроль, б/у 6 
мес. 8 (953) 605-94-32

■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-
960

■ приставку к швейной машине 
для пробивания петель, в отл. сост-ии, 
за вашу цену. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

■швейную машину, б/у. Цена 500 руб. 
8 (932) 111-48-87

■ холодильник ЗИЛ «Москва», б/у, 
цена 500 руб.; швейную машину, б/у, 
цена 500 руб.; кнопочный телефон, 
цена 300 руб. 8 (932) 111-48-87

ВОЗЬМУ:

■ стиральную машину; газовую 
плиту; пылесос, можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ лицензионные DVD-диски, цена 
20 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■НЕДОРОГО цифровой спутниковый
приёмник GS 8306 «Триколор TВ», б/у 3 
мес. 8 (982) 74-53-930

■ смартфон «Ирбис», немного трес-
нул экран. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

■ видеомагнитофон LG, цена 600 руб.; 
телевизоры Thomson, диаг. 35 см, 
цена 1 тыс. руб.; Sony, диаг. 80 см, цена 
5 тыс. руб., плазменный Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб. 8 (922) 
29-31-986

■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК 
мониторы 17 дюймов; компьютер, 
б/у; усилители «Вега-120, 122», «Ро-
мантика»; автомагнитолы; сабвуфер; 
рации под ремонт; БП для ПК. 8 (908) 
63-199-70

■ цв. телевизоры с пультом управле-
ния, размеры диагонали разные, в отл. 
сост-ии. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-
19-83

■ плёночный фотоаппарат «Зоркий-
4». Цена 1500 рублей. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

ВОЗЬМУ:
■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4
■ телевизор; видеомагнитофон; 
DVD-плеер; музыкальный центр, 
можно неисправные. 8 (904) 98-94-657

ОТДАМ:
■ неисправную микроволновую 
печь. 8 (950) 20-30-148

МЕНЯЮ:
■ два жёстких диска старого образца 
на один нового образца (SATA, 500 Гб). 
8 (952) 739-49-66, после 22.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-21011, г.в. 1976, в иде-
альном сост-ии, лучше нового. Цена 
500 тыс. руб. Собственник. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

■ а/м ГАЗ-3110 по запчастям. 8 (965) 
520-64-11
■ а/м «Дэу Матиз Бест» 2008 г.в., 
пробег 168 тыс. км, двигатель 1 л, 69 
л.с., цв. песочно-бежевый, два комплек-
та резины, нормальное сост-ие; один 
хозяин. Цена 115 тыс. руб., небольшой 
торг. 8 (905) 807-39-59
■ два велосипеда, один новый. 8 (904) 
38-59-170

КУПЛЮ:
■ на запчасти а/м ВАЗ-2101-2110, 
«Ока», «Нива», «Волга», можно после 
аварии или гнилую с ПТС. Госномер 
не нужно. Дорого. Можно запчасти. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 8 (952) 72-
88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ к а/м ВАЗ-2101, 2106 генератор, 
бензонасос, тормозные барабаны с ко-
лодками, полуоси, кардан, подрулевой 
переключатель, приёмныкй коллек-
тор с трубой, ручник, дверные и задние 
стёкла, фаркоп. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми; капот, крышка багажника в сборе, 
все двери, фонари, задний мост, стойки 
задние, приводы, гранаты, радиатор 
печки, вентиляторы, задний бампер, 
зеркала, стёкла дверей, руль, «мозги-
2111». Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бензобак, 
фары, фонари, руль, щиток приборов, 
зеркала, дверные и задние стёкла, при-
воды, гранаты, шины на 13 и 14, фарко-
пы, чехлы на сиденья, сиденья. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ГАЗ-31029 фары, фонари, си-
денья с установочными кронштейна-
ми, стартёр, амортизаторы передние, 
кардан, сцепление, камеры.  Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м «Ока» колёса, диски колёс, 
шины, фары, фонари, всё по 500 руб.; 
к а/м «Волга» (ГАЗ-31029) стартёр, 
фары, фонари, кардан, ароматизато-
ры, корзина сцепления новая, перед-
ние сиденья, чехлы на сиденья, шины 
на 14, камеры на 14. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ запчасти к а/м ЗАЗ-110307 «Славу-
та». 8 (952) 732-49-66, после 22.00

■ к а/м «Рено-Сандеро» багажник. Цена 
1 тыс. руб. 8 (908) 91-39-112
■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ 
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74
■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

■ к м/ц ручной насос. Цена 200 руб. 
8 (922) 29-31-986
■ автомобильные камеры на R13, б/у, 4 
шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74
■ колёса от инвалидки, 3 шт.; 
колесо от мотороллера. 8 (982) 62-70-
814
■ два новых колеса в сборе на 12 
дюймов для мотоблока или МЕНЯЮ
на два колеса меньшего размера. 
8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■ новые муж. джинсы, р-р от 56 до 60, 
цена 700 руб.; новую тёплую рубаху, 
цв. тёмно-зелёный, р-р 56–58, цена 
300 руб.; новую белую рубаху, р-р 
52–54, цена 250 руб.; новую жен. юбку, 
100% лён, р-р 52–54, пр-во Италия, цена 
500 руб. 8 (950) 200-70-41
■ новый жен. спортивный костюм, 
хлопок, цв. голубой, р-р 48–50. Цена 
800 руб. 8 (912) 664-230-4
■ полушубки, размеры разные. 2-82-
68, с 21.00 до 22.00

■ спецодежду (костюмы и фуфайки). 
8 (982) 76-53-925

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■ детские вещи; вязаные белые во-
ротнички за Вашу цену. 8 (952) 742-
58-43
■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезона
на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-ии, цена 
200 руб./шт. 8 (950) 65-15-895
■ коляску «2 в 1», б/у 1 год, в отл. сост-
ии. Цена 17 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ входные железные двери, б/у, тол-
щина железа 3 мм, на 3 шарнирах, 
замок, обшита с обеих сторон; шлако-
блок, б/у. Самовывоз. 8 (982) 62-70-
814
■ керамогранит 33*33 см; бордюр. 
8 (982) 76-53-925

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

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил
в последний путь

Башкирцеву Фаину Петровну  30.03.1940 – 21.06.2021
Большунова Андрея Витальевича  29.10.1964 – 23.06.2021
Устюгову Ольгу Ивановну  25.07.1939 – 23.06.2021
Хакимову Нурзию Сунагатовну  22.10.1933 – 23.06.2021
Щукову Лидию Алексеевну  30.01.1937 – 23.06.2021
Морозову Нину Николаевну  12.10.1939 – 05.06.2021
Воеводичева Алексея Ивановича  09.02.1945 – 16.06.2021
Лучину Марию Яковлевну  15.07.1938 – 18.06.2021
Шапко Татьяну Ивановну  30.03.1941 – 18.06.2021
Сизонова Игоря Юрьевича  03.01.1968 – 19.06.2021
Стерлягову Марию Борисовну  16.08.1958 – 19.06.2021
Денисламова Муксина Мустафовича  06.10.1951 – 20.06.2021

Помяните их
добрым словом

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99 Ре

кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

опил; навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

м а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

Продаю 
молодых козочек. 
8 (912) 66-42-867 Ре

кл
ам

аКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

Выражаю искреннюю благодарность компании «Ритуал 077 
Сервис» и лично Альберту Садратдиновичу Кунакбаеву за органи-
зацию и проведение похорон моего сына. Очень важно в трудные 
минуты потери близких людей, когда земля уходит из под ног, 
опереться на профессионалов в своём деле. 
Спасибо всему коллективу за отличную слаженную работу, чут-

кость в работе с клиентами. Спасибо Альберту Садратдинови-
чу за неравнодушное отношение к проблемам людей, за высо-
кие профессиональные качества, проявленные при оформлении 
документов и организации  церемонии погребения лично. 

И. БЕЗОТВЕТНЫХ

Мои слова благодарно-
сти друзьям, лично Галине 
Яковлевне Шапошниковой, 
Ольге Николаевне Михайло-
вой, Константину Храмцо-
ву за поддержку в трудную 
для меня минуту. Благода-
рю всех, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой 
утраты.

И. БЕЗОТВЕТНЫХ

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32 *

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22
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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

Ре
кл
ам

а
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

 ■ навесные замки, б/у. Цена 50 руб. 
8 (932) 111-48-87
 ■ строевой лес, ошкурен, обработан 

антисептиком, 12 кубов. 8 (982) 739-
61-13
 ■мойку, б/у; вытяжку, б/у; новую 

стремянку, 3 ступени. 8 (904) 547-13-
65
 ■ светильники; розетки; выключа-

тели; тележки для дома и сада. 8 (982) 
76-53-925
 ■ стекло 4 мм разных размеров. 

8 (950) 64-85-368, Полдневая

 ■ скобы строительные 250*80*8. Цена 
25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95
 ■ срубы из зимнего леса в комплекте 

с пиломатериалами. Доставка. 8 (963) 
05-05-922
 ■ срубы под дома и бани. Монтаж. До-

ставка. 8 (982) 712-46-08

 ■ унитаз белый, б/у, в отл. сост-ии. 
8 (908) 913-45-79

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дойную корову, возр. 7 л.; тёлку, 

возр. 1 г., бычка, возр. 6 мес. 8 (912) 24-
83-806
 ■ кур-молодок, возр. 4 мес.; цыплят-

голошеек; цесарят; петушков, возр. 
5 мес. 8 (904) 168-11-25

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котика, окрас дымчатый, возр 1,5 

мес., кушает всё, к лотку приучен, иг-
ривый, ласковый. Возможна доставка. 
8 (912) 23-30-266
 ■ котят. 8 (912) 66-42-867

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ алоэ, цена от 100 до 500 руб.; ста-

туэтку Пушкина, литьё; стеклянные 
банки 0,5 л, цена 10 руб. 8 (932) 111-
48-87
 ■НЕДОРОГО стеклянные банки, 

разные, от 100 мл до 3 л, под ключ 
и винтовые. 8 (950) 65-35-728, 8 (912) 
62-81-983
 ■ стеклянные банки 0,5, 1,0, 3,0 л. Цена 

договорная. 8 (950) 20-881-69, 2-42-90

 ■ банки для закатывания; стеклян. 
банки; швабру советского времени; 
штангу 16 кг; новый электрочайник 
за полцены. 8 (904) 547-13-65

Замки в наличии! 
Установка 
на любые двери. 
Недорого! 
Не залезут. Гарантия! 

8 (950) 65-81-391

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

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

вывоз старой бытовой 
техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

Автокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69 Ре

кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307

Ре
кл
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Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. 
Натяжные потолки. 
Малярные работы. 

Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24 Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ стеклянные банки 0,5-0,6 л с крыш-
кой-винт, 40 шт. Цена 15 руб./шт. 8 (912) 
20-77-160, 8 (922) 61-56-128
 ■ стеклянные банки; берёзовые 

веники; мешки, б/у; новый электро-
чайник. 8 (904) 547-13-65
 ■ веники, можно на заказ. Доставка. 

8 (902) 25-680-21
 ■иван-чай собственного производст-

ва, ферментированный цельнолисто-
вой чёрный и цельнолистовой зелёный. 
Цена 200 руб./100 гр. Возможна достав-
ка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86
 ■ картофель. 8 (904) 54-18-552
 ■ картофель. Цена договорная. 

8 (950) 540-15-65
 ■ картофель из погреба на еду. 5-55-

62
 ■массажное кресло, новое с достав-

кой. 8 (919) 360-28-85
 ■ б/у УФ лампу для ногтей, в хоро-

шем сост-ии. Цена 450 руб. 8 (902) 87-
67-660
 ■ дёшево лекарства «Аторваста-

тин», 10 шт., 2 упаковки, цена 100 руб., 
годен до 07.2022, «Арбидол максимум» 
для взрослых, цена 350 руб., «Церак-
сон» (цитиколин), для внутр. прим., 100 
мг, 10 пак., годен до 2022, цена 1300 руб. 
8 (908) 638-96-39
 ■метформин 1000 (60 таб.), срок год-

ности 07.21 по 150 руб. за пачку. 8 (961) 
76-49-960 

 ■ лодку ПВХ Rush 3300, сост-ие новой. 
8 (904) 548-87-74
 ■ 2-местн. резиновую лодку. Цена 

3 тыс. руб., торг. 8 (908) 913-91-12
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
 ■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, после 

22.00

 ■цветы каланхоэ, девичий виноград; 
амарант фиолетовый. 8 (912) 298-23-34
 ■ новую инвалидную коляску, на га-

рантии, недорого. 8 (922) 012-86-66, 
5-39-86

 ■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, гото-
вый к употреблению); укропное семя, 
всё дёшево. 8 (953) 380-67-26
 ■ опил; опил, перегнивший с бардой; 

барду; навоз, всё  в мешках. 8 (902) 87-
20-306
 ■ беговые ролики «Реактион» с герули-

руемым размером 36 – 41, плюс защита 
колен и локтей. Цена 800 руб. 8 (912) 
288-71-70
 ■ вязаные белые салфетки, стакан-

чики под карандаши и ручки за Вашу 
цену. Доставка бесплатно. 8 (952) 742-
58-43
 ■ подгузники для взрослых Tena, р-р 

М (70–110 см), в упаковке 30 шт. 8 (912) 
68-78-406
 ■ подзорную трубу; бинокль. 8 (952) 

732-49-66, после 22.00

 ■ летнюю удочку 4 метра. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

 ■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. расте-
ние. 8 (950) 65-15-895
 ■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 

8 (950) 65-15-895
 ■ новый чемодан для поездок, путе-

шествий, леёкий, удобный, на колёси-
ках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545
 ■ электромассажёр. 8 (952) 732-49-

66, после 22.00

 ■ ягоды виктории. Возможна достав-
ка. 8 (902) 87-30-200

КУПЛЮ:
 ■ 2–3 ведра хорошей домашней кар-

тошки и 2–3 кг. свёклы с доставкой. 
8 (932) 111-48-87
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

 ■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ рога лося; чагу берёзовую; проти-

вогаз; катализаторы ДОРОГО. 8 (992) 
336-89-90
 ■ любую ягоду в любом количестве 

у частника. 8 (950) 209-53-53

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; глюкометр; одеяло. 

8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются охранники с лицензи-

ей и без лицензии, с опытом работы. 
Работа в Екатеринбурге в ТЦ. 8 (904) 
542-12-13
 ■Школе с. Косой Брод требу-

ются учитель начальных клас-
сов, учитель-дефектолог, лабо-
рант компьютерного класса. Обра-
щаться по адресу с. Косой Брод, ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Швея ищет подработку – выполню 

ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13
 ■Ищу работу сиделкой, желательно 

в ю/ч. 8 (950) 20-73-862
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 

638-96-39
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Строительной организации 
требуются:
на временную работу
– прораб
– машинист бульдозера  
(возможно пенсионер);
на постоянную работу:
– геодезист;
–  механик по ремонту 
транспорта.
8 (34350) 3 47 56

Ре
кл
ам

а

ООО ПКУ примет на работу 
менеджера 
по продаже метизделий. 
Собственное производство. 
На период обучения 
з/п 20 тыс. руб./мес. + %,
удалёнка.
Полевской, Восточно-
промышленный район, 2/5.
8 (963) 04-14-026

Ре
кл
ам

а

Требуются 
охранники.
8 (922) 295-55-42

Ре
кл
ам

а

Предприятию (ю/ч) 
требуются подсобные 

рабочие, уборщики 
для уборки подъездов. 

4-55-40 (доб.5) с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин, 

Полевской.
8 (912) 637-81-73 Ре

кл
ам

а

СРОЧНО 
требуются реали-

заторы 
в кругло суточный 

киоск 
«Быстрого 
питания», 

З.Бор-2, 7Б, 
конечная.

8 (950) 55-99-777,
в рабочее время

Ре
кл
ам

а

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 Ре

кл
ам

а

Остекление балконов, рама 
железная, крашеная. 
Цена от 14 тыс. руб. 

8 (904) 54-800-98 Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî 
«Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä» (ã. Ïîëåâñêîé)

îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð êàíäèäàòîâ 
ïî ïðîôåññèÿì è íàïðàâëåíèÿì

äåÿòåëüíîñòè:
  èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 
(âîäîîòâåäåíèå);

  èíæåíåð (òåïëîýíåðãåòèêà 
è òåïëîòåõíèêà);  

  èíæåíåð-ïðîãðàììèñò;
  ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà;
  ñïåöèàëèñò (ÓÈÒ îòäåë îáåñïå-
÷åíèå èíôðàñòðóêòóðû MES);

  âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà;
  âûãðóç÷èê íà îòâàëàõ;
  ãðîõîòîâùèê;
  ãàçîðåç÷èê; 
  ãàëüâàíèê;
  ãðóç÷èê-ñòðîïàëüùèê;
  äåôåêòîñêîïèñò;
  êîíòðîëåð â ïðîèçâîäñòâå 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ 5 ðàçðÿä;

  ìàøèíèñò êðàíà;
  ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà;
  îïåðàòîð ìåõàíèçèðîâàííûõ 
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñêëàäîâ;

  ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê;
  ðåç÷èê õîëîäíîãî ìåòàëëà;
  ñëåñàðü-ðåìîíòíèê;
  ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê;
  òîêàðü;
  øòàáåëèðîâùèê ìåòàëëà;
  øëèôîâùèê;
  ýëåêòðîìåõàíèê ïî ñðåäñòâàì 
àâòîìàòèêè è ïðèáîðàì 
òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ;

  ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
•  òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî 

ÒÊ ÐÔ
• ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò

Ре
кл
ам

а

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
RatkovaEN@stw.ru, GaygalnikAM@stw.ru

Êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ: 
8 (34350) 3-54-10, 8 (34350) 3-20-35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердлов-
ской области сообщает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Свердловской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Террито-
риального управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Свердловской области 
от 13.04.2021 № 66-270-р «О проведении торгов в форме аукци-
она на право заключения договора аренды земельных участков»

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1.
Местоположение: Свердловская обл., г. Полевской. с. Полд-

невая, ориентир: производственный комплекс, расположенный 
в границах участка, расположенный в территориальной зоне ПК 
выделенной на карте градостроительного зонирования Полев-
ского городского округа

Площадь: 96 055 кв. м.
Кадастровый номер: 66:59:0211001:347.
Права на земельный участок: право собственности Рос-

сийской Федерации (государственная регистрация права 
от 21.08.2020 № 66:59:0211001:347-66/128/2020-1).

Ограничения прав: не зарегистрировано. 
Вид разрешенного использования: для размещения пром-

площадки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с регламентом, установленным для терри-
ториальной зоны ПК (Зона производственных и коммунальных 
объектов(IV, V класс санитарной опасности)): предельные (мини-
мальные) и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь: не подлежат установлению; минималь-
ные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: минимальный отступ от границ земель-
ного участка для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание» 
и «связь» - 1 м.; предельное количество этажей и (или) предель-
ная высота зданий, строений, сооружений: не подлежат установ-
лению; максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношений суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка: -максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «комму-
нальное обслуживание» и «связь» устанавливается равным всей 
площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка; - мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с иным видом раз-
решенного использования-80%.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

– водоснабжение, водоотведение: технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения, водоотведения отсутствуют;

– электроснабжение возможно при условии: строительст-
ва отпайки от ВЛ-10 кВ Совхоз до границ земельного участка 
с ориентировочной протяженностью 0,390 км; строительство 
ТП; нагрузка – 15 кВт; уровень напряжения – 0,4 кВ; предель-
ная свободная мощность центра питания – 160 кВА. Требуемая 
максимальная нагрузка энергопринимающих устройств, уровень 
напряжения определяется заявителем самостоятельно, исходя 
из планируемого вида деятельности и параметров объекта капи-
тального строительства (жилого или нежилого назначения). Под-

ключение объектов к электрическим сетям регламентируется 
Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Дополнительно с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения можно озна-
комиться в ТУ Росимущества в Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 52, каб. 221, с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45).

Начальная цена предмета аукциона: 300 000,00 (триста 
тысяч) руб. (размер ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) руб.
Размер задатка: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Лот № 2.
Местоположение: Свердловская обл., г. Полевской, с. Полд-

невая, ориентир: производственный комплекс, расположенный 
в границах участка, расположенный в территориальной зоне ПК 
выделенной на карте градостроительного зонирования терри-
тории Полевского городского округа.

Площадь: 28 005 кв. м.
Кадастровый номер: 66:59:0211001:348.
Права на земельный участок: право собственности Рос-

сийской Федерации (государственная регистрация права 
от 01.03.2021 № 66:59:0211001:348-66/128/2021-1).

Ограничения прав: не зарегистрировано..
Вид разрешенного использования: для размещения пром-

площадки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: в соответствии с регламентом, установленным для терри-
ториальной зоны ПК (Зона производственных и коммуналь-
ных объектов(IV, V класс санитарной опасности)): предельные 
(минимальные) и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь: не подлежат установлению; 
минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: минимальный отступ от границ 
земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «коммунальное обслу-
живание» и «связь» – 1 м.; предельное количество этажей 
и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений: 
не подлежат установлению; максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ний суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка: -мак-
симальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслуживание» 
и «связь» устанавливается равным всей площади земельно-
го участка, за исключением площади, занятой минимальны-
ми отступами от границ земельного участка; - максимальный 
процент застройки в границах земельного участка для объ-
ектов капитального строительства с иным видом разрешен-
ного использования-80%.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

– водоснабжение, водоотведение: технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к сетям водо-
снабжения, водоотведения отсутствуют;

– электроснабжение возможно при условии: строительст-
ва отпайки от ВЛ-10 кВ Совхоз до границ земельного участка 
с ориентировочной протяженностью 0,300 км; строительство 
ТП; нагрузка – 15 кВт; уровень напряжения – 0,4 кВ; предель-

ная свободная мощность центра питания – 160 кВА. Требуемая 
максимальная нагрузка энергопринимающих устройств, уровень 
напряжения определяется заявителем самостоятельно, исходя 
из планируемого вида деятельности и параметров объекта капи-
тального строительства (жилого или нежилого назначения). Под-
ключение объектов к электрическим сетям регламентируется 
Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

– газораспределение: максимальная нагрузка (часовой 
расход газа) – 5,0 куб. метров в час. Срок подключения (тех-
нологического присоединения) – 547 дней с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоеденении). 
Предварительный размер платы за подключение: 846 024,88 
рублей. Срок технических условий: 70 дней.

Дополнительно с техническими условиями подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения можно озна-
комиться в ТУ Росимущества в Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 52, каб. 221, с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 13.45).

Начальная цена предмета аукциона: 100 000 (сто тысяч) руб. 
(размер ежегодной арендной платы).

Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) руб. 
Размер задатка: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Задаток.
К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

ческие лица, которые могут быть признаны претендентами 
по законодательству Российской Федерации, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие 
задаток для участия в аукционе. Задаток должен быть пере-
числен не позднее последнего дня приема заявок, указан-
ного в извещении, и поступить на указанный счет не позд-
нее следующего рабочего дня после последнего дня приема 
заявок на участие.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель 
платежа

УФК по Свердловской области (ТУ Росимущест-
ва в Свердловской области, л/с 05621А22200)

Юридиче-
ский адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52

Почтовый 
адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52

ИНН 6670262066
КПП 667001001

БАНК УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свер-
дловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551
ЕКС 40102810645370000054
р/счет 03212643000000016200
ОКТМО 65701000
КБК НЕТ (заполняйте 0, либо набор 0)
ОКВЭД 84.11.8
ОКОПФ 72
ОКПО 72373113
ОКФС 12
ОГРН 1096670022107 от 14.08.2009 г.
Назначение 
платежа  Основание внесения денежных средств

Возврат задатка осуществляется:
– в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 

в проведении аукциона;
– в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-

ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона;

– в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе - заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

– в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона – лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Прием заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 221.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30.06.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 

28.07.2021.
Время приема заявок на участие в аукционе: рабочие дни 

с 9.30 часов до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 

29.07.2021.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-

писывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306:

– лот № 1: в 11 час. 00 мин., 02.08.2021;
– лот № 2: в 12 час. 00 мин., 02.08.2021.
Порядок проведения аукциона. Перед началом Аукциона 

комиссия назначает Аукциониста и выдает участникам билеты, 
в которых указаны регистрационные номера. Аукцион начинает-
ся с оглашения наименования, основных характеристик и мини-
мальной начальной цены аренды имущества, а также шага Аук-
циона. Шаг остается единым в течение всего Аукциона. Участник 
подает заявку на аренду имущества по объявленной цене подня-
тием билета. После аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с шагом. Если ни один из участников Аукциона не поднял 
билет после оглашения начальной цены аренды имущества, после 
троекратного объявления указанной цены Аукцион признается 
несостоявшимся. В случае отсутствия заявок на участие в Аукци-
оне либо если в Аукционе принял участие один участник, Комис-
сия признает Аукцион несостоявшимся. Выигравшим Аукцион при-
знается лицо, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении Аукциона аукционист объявляет итого-
вый размер арендной платы и номер билета Победителя Аукциона.
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