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 Дома, бани, беседки, теплицы, 
   гаражи, веранды.
 Кровля, забор, ворота, печи.
 Фундамент – отмостки, дорожки, 
   замена гнилых венцов дома.
 Отделка внешняя и внутренняя, сайдинг.
 Уборка территории
 Замена крыши дома, демонтаж

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Влияют ли 
стрессы 
на зрение – 
рассказывает 
офтальмолог 
Ольга Полякова

Междугородние 
трамваи уже 
в Екатеринбурге, 
сообщил в своём 
телеграм-канале 
Евгений Куйвашев

Жители Зюзелки 
отметили 
120-й день 
рождения своего 
любимого 
посёлка

ИЗ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ

Что делать 
с безхозяйными 
зданиями 
Полевского, 
решали депутаты 
Думы ПГО
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Победителем Победителем 
редакционного проекта редакционного проекта 
«Сердечный доктор + «Сердечный доктор + 
сестра на посту»сестра на посту» 
сталастала
Лилия КанзафароваЛилия Канзафарова
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– С удовольствием читала 
публикации о наших докторах 
на страницах газеты. Семья, 
кто живёт далеко, читали обо 
мне и моих коллегах на сайте, 
в интернете. Ну а когда началось 
голосование, мне стали звонить 
родственники, дети и радостно 
сообщать, что я первая по числу 
голосов. Почему именно я побе-
дила? Не знаю… Наверное, 
потому что не одно поколение 
мамочек за 24 года работы 
в процедурном кабине-
те в прямом смысле прошли 
через мои руки. Сегодня при-
ходят дети, а то и внуки тех, кто 
приходил ко мне в первые годы 
моей работы. В медицине я 37 
лет. Люблю свою работу и ста-
раюсь выполнять её добросо-
вестно. Спасибо всем, кто под-
держал меня, кто голосовал 
и радуется победе вместе со 
мной. Спасибо! 

Лилия КАНЗАФАРОВА, 
медсестра процедурного 
кабинета женской 
консультации:

– Очень неожиданно и прият-
но. Я не ожидал! Прият-
но, что полевчане голосовали 
за меня, благодарен каждому 
за их голос, – говорит врач-
рентгенолог высшей катего-
рии Полевской ЦГБ Алексей 
Лукьяненко, ставший одним 
из победителей проекта редак-
ции газеты «Диалог» «Сердеч-
ный доктор + сестра на посту». – 
День медика для меня, конечно 
же, это праздник, а сегодня ещё 
и наградили – радость вдвойне.
Напомним, за Алексея Алексе-
евича проголосовали 84 челове-
ка. Второе место по числу голо-
сов занял врач хирург-гинеколог 
Лев Брыжко, у него 102 голоса. 
Больше всего купонов – красных 
сердец и онлайн-голосов от бла-
годарных пациентов получила 
медсестра процедурного каби-
нета женской консультации 
Лилия Канзафарова.
Памятные подарки от редак-
ции газеты «Диалог» и дипломы 
проекта победителям вручили 
на торжественном меропри-
ятии в честь Дня медицин-
ского работника в Центре 
культуры и народного творче-
ства 17 июня главный редактор 
газеты «Диалог» Елена Рыбчак 
и главный врач Полевской цен-
тральной городской больницы 
Сергей Алфёров.
– Рад, что мои пациенты отме-
тили мой труд и голосовали 
за меня, – сказал серебрянный 
призёр проекта Лев Брыжко. – 
Никогда не принимал участия 
в подобных проектах, не ожидал, 
что буду в числе победителей.
Стоит подчеркнуть, что руко-
водство больницы отмети-
ло победителей нашего про-
екта денежными подарками. 
Мы благодарим руководство 
Полевской ЦГБ за совместную 
работу, активную включённость 
в проект «Сердечный доктор + 
сестра на посту» на протяжении 
четырёх лет, что он существует.
– Пока шло голосование, я чув-
ствовала, как поддерживают 
меня моя семья, родственни-
ки, друзья. За меня голосовали 
даже в Башкирии! – поделилась 
с нами абсолютная победитель-
ница проекта редакции Лилия 
Канзафарова. – Благодарю всех, 
кто голосовал, каждому большое 
спасибо. Когда человек осознаёт, 
что его труд признан, он нужен 
людям, – это большое счастье.

С ПРАЗДНИКОМ!

Признание и признательность
 В свой профессиональный праздник медицинские работники 
нашего города принимали поздравления и благодарности

В День медицинского 
работника 
мы наградили 
победителей 
проекта редакции 
газеты «Диалог» 
«Сердечный доктор 
+ сестра на посту». 
Благодарственных 
писем Минздрава 
и других ведомств 
удостоены 
27 сотрудников 
здравоохранения 
Полевского.

– День медицинского работ-
ника для меня и моих близ-
ких – это действительно празд-
ник. В медицине проработал уже 
четверть века, каждый год в этот 
день мы собираемся в узком 
семейном кругу, накрываем 
стол, наслаждаемся общением 
друг с другом. Для себя подвожу 
итоги, вспоминаю, как мы отра-
ботали очередной год. В том 
числе размышляю о насущных 
проблемах, которые ежедневно 
решает наша больница. Сегод-
ня непростая ситуация с кадра-
ми, особенно в первичном звене, 
в поликлинике. Есть стены, есть 
оборудование, но без людей 
работа невозможна. Отмечу, 
что проблема была и в советские 
времена. То г д а в вопрос решал-
ся распределением выпускни-
ков мединститутов и медучилищ. 
Сейчас руководство больницы 
прилагает все усилия, чтобы 
привлечь молодых специа-
листов. В частности, у нас есть 
целевое обучение. Выпускники 
школ могут обратиться, заявить 
своё желание пойти на целевое 
обучение, собрать необходимые 
документы и получить медицин-
ское образование по целевому 
направлению. Ждём будущих 
докторов, всегда им рады.

Андрей КОНДРАТОВ, 
главный фельдшер 
Полевской ЦГБ:

– Такие проекты, как «Сердеч-
ный доктор», нужны. Интересно 
читать о своих коллегах, об их 
труде, о том, чем они живут вне 
работы. Рад был принять учас-
тие в проекте и благодарю всех, 
кто голосовал за меня.

Алексей ЛУКЬЯНЕНКО, 
врач-рентгенолог 
высшей категории:

Ежегодно на торжествен-
ных мероприятиях в честь 
Дня медицинского работника 
труд наших докторов, меди-
цинских сестёр, санитарочек 
и всех тех, кто ежедневно рабо-
тает на благо здоровья полев-
чан, отмечают благодарствен-
ными письмами и почётными 
грамотами. 17 июня на сцене 
ЦК и НТ были награждены 
27 сотрудников Полевской цен-
трельной городской больницы 
и 10 работников Полевской сто-
матологической поликлиники.
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
благодарственным письмом 
отметило многолетний добро-
совестный труд и вклад в сферу 
здравоохранения врача-педи-
атра инфекционного отделе-
ния Ольги Тесаловской, фель-
дшера скорой медицинской 
помощи отделения скорой 
медицинской помощи Наде-
жды Комаровой, медицин-
ской сестры отделения анесте-

зиологии-реанимации Марии 
Озорниной, медицинской 
сестры неврологического отде-
ления Светланы Чупиной.
С поздравлениями и сло-
вами благодарности к работ-
никам полевского здравоох-
ранения обратились первый 

заместитель главы админист-
рации округа Андрей Федю-
нин, заместитель управляюще-
го администрацией Западного 
управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв, депутат Думы 
ПГО Игорь Кулбаев.
– Доктора, медики сопрово-
ждают нас всю жизнь, начина-
ют ещё до нашего рождения. 
Они помогают жить, а иногда 
и спасают наши жизни. Мало 
кто помнит о докторах, пока 
не начинает что-то болеть. Тогда 
мы бежим к врачам и вспомина-
ем, что такое медицина, – сказал 
Андрей Федюнин. – От имени 
главы Полевского городского 
округа Константина Поспелова
поздравляю коллективы больни-
цы и стоматологической поли-
клиники с профессиональным 
праздником. Благодарим меди-
ков за то, что совершают порой 
невозможное, спасая жизни 
людей, за активную жизненную 
позицию и самоотверженный 
труд во время пандемии.
Поздравляя своих коллег 
со сцены ЦК и НТ, главный врач 
Полевсой центральной город-
ской больницы Сергей Алфёров 
отметил, что прошедший год 
был нелёгким, пандемия коро-
навируса внесла существенные 
коррективы в работу медицин-
ских учреждений, в том числе 
и полевской больницы.
– Несмотря ни на что, боль-
ница достойно отработала 
этот год, много жизней спа-
сено, оказан большой объём 
медицинской помощи, спе-
циалисты больницы показа-
ли себя как профессионалы 
в своём деле, – сказал Сергей 
Юрьевич. – Благодарю каждо-
го, кто работает на благо здо-
ровья полевчан, желаю здоро-
вья и трудовых успехов.
Отметим, что в День меди-
цинского работника Сергей 
Алфёров был награждён 
памятной медалью Профес-
сионального союза работни-
ков здравоохранения Россий-
ской Федерации «За особый 
вклад в борьбу с коронави-
русом». Традиция существу-
ет уже без малого два века. 
Так, в 1837 году подобными 
медалями награждали тех, кто 
боролся с захватившей Одессу 
эпидемией чумы. В то время 
награждения удостаивались 
не только медицинские работ-
ники но и офицеры,  чиновни-
ки и даже купцы, принимавшие 
участие в противодействии 
распространению заболева-
ния и устранению его послед-
ствий. Награду вручил предсе-
датель Общественной палаты 
ПГО Валерий Колотилов.
Тёплая праздничная атмос-
фера царила в этот день в зале, 
музыкальные и танцевальные 
номера коллективов ЦК и НТ 
дарили присутствующим 
настроение праздника.

Наталья КАШИНСКАЯ

Ф
от
о
 Н
ат
а
ль
и
 К
а
ш
и
нс
к
о
й

Сергей Алфёров и Елена Рыбчак поздравили финалистов проекта 
«Сердечный доктор + сестра на посту»

На торжественном мероприятии в честь Дня
медицинского работника были награждены 
27 сотрудников полевских медучреждений

Руководство медучреждений ПГО и медицинские работники принимали поздравления от первого заместителя главы ПГО 
Андрея Федюнина и заместителя управляющего Западным управленческим округом Александра Ковалёва
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На северском кладбище прекращают хоронить
Обследование показало, что залежи мусора расположены на всей площади участка для захоронений 
Полевчанам предложена 
альтернатива – кладбище 
в южной части города.

Около месяца назад в редакцию стали обра-
щаться полевчане с ужаснувшим их фактом: 
на северском кладбище при копке могил 
стали выкапывать мусор. Полуистлевшие 
тряпки, бутылки, пластик и другие быто-
вые отходы густо перемешаны с землёй. 
До настоящего времени несколько десят-
ков усопших были захоронены в существу-
ющих условиях. Конечно, это сильно влияет 
на эмоциональное состояние и без того 
скорбящих родственников. Именно поэто-
му в администрации округа принято реше-
ние прекратить захоронения на северском 
кладбище.
Откуда здесь взялся бытовой мусор 
в таких количествах, непонятно. По всей 
видимости, ещё до организации кладбища 
здесь располагалась свалка. Со временем 
она заросла и ушла под землю. По словам 
директора Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Дмитрия Коробейнико-
ва, документов, подтверждающих наличие 
на указанной территории свалки бытовых 
отходов, нет.
– В администрации была создана рабочая 
группа, которая выехала на место и зафикси-
ровала факт наличия в земле бытовых отхо-

дов. Обследование показало, что залежи 
мусора располагаются достаточно глубоко 
и практически на всём протяжении ранее 
подготовленного для захоронений участка. 
Поэтому было принято непростое решение – 
прекратить здесь захоронения, – сообщил 
Дмитрий Павлович.
Учитывая, что на северском кладби-
ще отсутствуют иные участки, пригодные 
для захоронений, полевчанам предложено 
хоронить усопших родственников и близких 

работы по его расчистке от древесно-кустар-
никовой растительности и планировке терри-
тории для проведения захоронений, – сооб-
щил Дмитрий Коробейников. – На северском 
кладбище останутся семейные захоронения, 
там, где предусмотрены места рядом с уже 
усопшими родственниками.
И всё же, как отмечает Дмитрий Павлович, 
некоторые полевчане настаивают на захо-
ронении своих родных именно на кладби-
ще в северной части города, для них делают 
исключение:
– Стараемся не создавать дополнительное 
напряжение, предупреждаем людей о суще-
ствующих обстоятельствах, пытаемся убе-
дить людей рассмотреть южное кладбище, 
Спасибо ритуальным службам, они старают-
ся максимально выбрать мусор при извле-
чении грунта, но мелкофракционный всё же 
остаётся.
Решение о том, что будет с закрытой 
для захоронений территорией, пока не при-
нято. Рассматривается возможность разме-
щения там колумбария. Сегодня многие гра-
ждане прибегают к кремации своих усопших 
родственников, а урны вынуждены подхора-
нивать в уже существующие могилы. Много 
лет в администрации округа есть запрос 
жителей на организацию в Полевском стены 
для хранения урн с прахом. Теперь, вероят-
но, она появится.

Мария АЛЕКСЕЕВА

На северском кладбище при копке могил
стали выкапывать мусор, как крупный, 
так и мелкофракционный, который практически 
невозможно выбрать

Теплопотерь не будет
На Коммунистической идёт замена труб сетей 
тепло- и водоснабжения

Горячая вода 
на Коммунистической, 
25, 27 и 29, и Степана 
Разина, 50 и 52, 
появится к концу 
недели.

– В качестве представите-
ля общественного контроля 
в составе комиссии по бла-
гоустройству при Думе ПГО 
могу отметить, что все работы 
ведутся динамично, с соблю-
дением всех технологий. Заме-
чаний у меня нет. Хорошо, 
что перед благоустройством 
улицы Коммунистической про-
водится замена труб. Это логич-
но и правильно.

Михаил ТОРОПОВ, 
депутат Думы ПГО: 
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Наталья КАШИНСКАЯ

людей на южном кладбище, но и там свобод-
ная территория ограничена.
– Для расширения территории южного 
кладбища оформлен прилегающий к ней 
земельный участок площадью 8,4 гектара. 
В кратчайшие сроки мы планируем провести 
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Общая протяжённость участка, где будут заменены трубы теплосетей, составит 1 километр 
(в двухтрубном исполнении это 2 километра трубы), на сегодня переложили порядка 800 метров

БОЛЬШЕ ФОТО
в группе 

ПроПолевской.рф. 
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Форум проходил 
с 15 по 18 июня. 
Его посетили 
представители 
более 140 стран 
и территорий, 
в том числе 
Свердловской 
области.

«Новый мир – 
новые возможности»
Под таким девизом в этом году состоялся 
Петербургский международный экономический форум

В пленарном заседании юбилей-
ного, XXV Петербургского меж-
дународного экономического 
форума принял участие прези-
дент России Владимир Путин, 
сообщает kremlin.ru. В сессии 
ПМЭФ также участвовал пре-
зидент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. Председатель 
Китайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпин и президент 
Египта Абдельфаттах Сиси 
адресовали присутствующим 
видеообращения.

Пространственный 
каркас
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, уча-
ствуя в работе ПМЭФ, основ-
ное внимание уделил работе по  
усилению кооперации между 
регионами для форсированной 
реализации планов по импорто-
замещению. Об этом глава реги-
она заявил 17 июня на сессии 
«Пространственный каркас РФ: 
возможно ли создать мегаагло-
мерации в России?».
– Я выступаю за распределе-
ние между регионами и агло-
мерациями производствен-
ных сил. У каждого региона 
есть своя компетенция, кото-
рую надо развивать. Вокруг этих 
компетенций – машинострое-
ния, тяжёлого машинострое-
ния, металлургии – образуются 
и другие сопутствующие класте-
ры и отрасли. Нам нужно созда-
вать условия для развития таких 
центров компетенций, – отме-
тил Евгений Куйвашев.
Ярким примером кооперации 
в инновационной деятельности 
Евгений Куйвашев назвал созда-
ние Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного 
центра мирового уровня «Пере-
довые производственные тех-
нологии и материалы». УМНОЦ 
объединил ресурсы трёх регио-
нов: Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей.

Развитие туризма
Кроме того, на форуме губерна-
тор Евгений Куйвашев и гене-
ральный директор корпорации 
«Туризм.РФ» Сергей Суха-
нов подписали соглашение 
о сотрудничестве при разви-
тии перспективных туристиче-
ских территорий Свердловской 
области. Документ подписан 16 
июня в присутствии заместите-
ля председателя правительства 
России Дмитрия Чернышенко.
– У нас есть поручение прези-
дента России, чтобы мы ускори-
лись в создании туристической 
инфраструктуры. Мы благо-
дарны тем субъектам страны, 
которые занялись выполнени-
ем поручения главы государст-
ва. Это очень сложная, ответ-

ственная работа. Но при этом 
мы понимаем, что гражданам 
очень нужно, чтобы у нас были 
прекрасные условия для отдыха 
в нашей стране. Потому что при-
родные условия у нас вне кон-
куренции, наша страна самая 
большая и самая красивая, – 
сказал Дмитрий Чернышенко.
Среди первоочередных проек-
тов – туристско-рекреационные 
кластеры «Гора Белая», «Боль-
шая Сысерть» и «Река Чусо-
вая», а также другие территории 
Сверд ловской области. Задача – 
разработать планы их развития 
и способствовать реализации 
там инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие 
современной инфраструктуры. 
Это позволит не только сделать 
уникальные объекты на Сред-
нем Урале более узнаваемы-
ми и популярными у туристов, 
но и привлечь дополнительные 
инвестиции в развитие регио-
на, создать новые рабочие места.

Потенциал 
стройиндустрии
На Петербургском между-
народном экономическом 
форуме губернатор презенто-
вал также потенциал строитель-
ной индустрии нашего региона. 

О компетенциях региона в этой 
сфере он рассказал на заседа-
нии комиссии Госсовета РФ 
по направлению строительства, 
ЖКХ и городской среды.
Направление работы, име-
ющее сегодня особое значе-
ние, – преодоление зависимости 
от импорта в стройиндустрии. 
Речь идёт не только о стройма-
териалах, но и о производствен-
ной базе – строительной техни-
ке, станках, машинах.
– Восстановление и разви-
тие отечественного машино-
строения – ключевая задача 
по обеспечению автономно-
сти в отрасли промышленно-
сти строительных материа-
лов. Если мы самым серьёзным 
образом не посмотрим на реше-
ние этой проблемы, нам дей-
ствительно через некоторое 
время нечем и не из чего будет 
строить. Вопрос не праздный: 
не только Свердловская область, 
но и другие регионы обладают 
компетенциями в этой сфере, – 
сказал Евгений Куйвашев.
Уральские предприятия строй-
индустрии не только в значи-
тельной степени обеспечива-
ют потребности Свердловской 
области, но и поставляют свою 
продукцию в другие регионы. 

В том числе цемент, керамиче-
скую плитку, теплоизоляцион-
ные материалы, нерудные стро-
ительные материалы и листы 
асбоцемента. Среди приме-
ров – компании «Берг ауф», 
«Твинблок», лидер строитель-
ного рынка региона компания 
«Атомстройкомплекс», органи-
зовавшая собственное произ-
водство материалов.
Также Евгений Куйвашев рас-
сказал о планах региона по раз-
витию направления малоэтаж-
ных «умных» домов. Только 
в прошлом году в Свердловской 
области по линии индивидуаль-
ного жилищного строительства 
было введено более 1,3 тысячи 
квадратных метров. В регионе 
успешно развиваются предпри-
ятия, выпускающие сразу гото-
вые домокомплекты. При этом 
сегодня очевиден запрос поку-
пателей не просто на жильё 
из современных качествен-
ных материалов, но и на его 
оснащение смарт-разработ-
ками. Поэтому Свердловская 
область пошла по пути про-
работки возможности выпу-
ска не просто домов, но и их 
полной IT-начинки. Губерна-
тор уверен: спрос будет, и очень 
большой.

Сотрудничество 
с ХМАО
Губернаторы Свердловской обла-
сти и Ханты-Мансийского авто-
номного округа Евгений Куй-
вашев и Наталья Комарова 16 
июня на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
обсудили направления дальней-
шего развития партнёрства двух 
крупнейших и динамично разви-
вающихся регионов.
В прошлом году на Иннопро-
ме в Екатеринбурге главы Сред-
него Урала и Югры подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно предусматривает конкрет-
ные шаги в развитии межрегио-
нальной кооперации, укреплении 
сотрудничества в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах.

Спорт без преград
Губернатор Евгений Куйвашев 
на ПМЭФ-2022 рассказал также 
о концепции проведения в Екате-
ринбурге Международных летних 
Университетских игр. Глава 
региона 17 июня принял учас-
тие в панельной сессии «Спорт 
без преград: новые сценарии 
и форматы».
Одной из тем обсуждения стала 
отмена или перенос на неопре-
делённый срок многих между-
народных спортивных меро-
приятий, которые должны были 
пройти в российских городах. Так, 
ранее летом 2023 года в Екате-
ринбурге планировалось прове-
дение Всемирных студенческих 
игр.
Свердловская область готова 
проводить соревнования любого 
уровня по зимним и летним 
видам спорта с приглашением 
иностранных спортсменов.
– В частности, предлагаю про-
водить в нашем регионе спортив-
ные матчевые встречи Россия – 
Китай по летним и зимним видам 
спорта. Также совместно с Рос-
сийским студенческим спортив-
ным союзом, Минспорта России, 
исполнительной дирекцией «Уни-
версиада-2023» мы разработали 
концепцию проведения Между-
народных летних Университет-
ских игр, – сказал губернатор.
Провести Игры планирует-
ся в Екатеринбурге в дни, когда 
город будет праздновать своё 
трёхсотлетие. К участию планиру-
ется пригласить сборные коман-
ды вузов России и зарубежных 
стран, состоящие из спортсме-
нов в возрасте от 17 до 26  лет. 
Игры, по предварительной 
оценке, могут привлечь около 
5 тысяч спортсменов. Соревно-
вания предлагается провести 
по 18 видам спорта, популярным 
у студенческой молодёжи.
К печати подготовила Елена МИТИНА
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Евгений Куйвашев заручился поддержкой в развитии туристических кластеров  «Гора Белая» и «Большая Сысерть»

Губернатор презентовал возможности строительной 
индустрии Урала Драйвер развития территории – кооперация регионов
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Чтобы выполнить 
поручение Евгения 
Куйвашева – осенью 
запустить сквозное 
движение и замкнуть 
обход Екатеринбурга 
в кольцо, – 
строительство идёт 
опережающими 
темпами. 

Строительство ЕКАДа ускорено, 
финансирования добился 
Евгений Куйвашев
Финальный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, 
сооружаемый в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 
готов уже на две трети

Это ключевой инфраструктур-
ный проект для всей Свердлов-
ской области. Поэтому на сове-
щании по развитию дорожного 
строительства вице-премьер 
Марат Хуснуллин пригласил 
президента России поучаство-
вать в открытии ЕКАДа – исто-
рическом для Среднего Урала 
событии.
– Сейчас идёт установка опор 
освещения, монтаж бетонных 
парапетов разделительной 
полосы, которая обеспечит без-
опасность дорожного движе-
ния, устройство слоёв дорож-
ной одежды. Новый участок 
дороги будет состоять из шести 
полос, по три полосы в каждом 
направлении. На завершающей 
стадии находится устройство 
путепроводов. По поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева мы должны открыть рабо-
чее движение осенью этого года. 
И уже под движение завершать 
отделку, – рассказал заместитель 
начальника Управления автомо-
бильных дорог Свердловской 
области Александр Окунский.
Третий пусковой комплекс 
кольцевой автодороги соеди-
няет Полевской тракт с Челя-
бинским (М-5). На пересечении 
с федеральной трассой завер-
шается строительство многоу-
ровневой транспортной развяз-
ки, которая представляет собой 
полный клеверный лист, состоит 
из восьми съездов и эстакадой 
части. Строительство заверша-
ющего участка кольцевой авто-
дороги началось в 2019 году. Его 
длина составляет 11,4 километра. 
Общая стоимость работ по кон-
тракту составляет 8,6 миллиар-

да рублей. Генеральный подряд-
чик строительства – АО «Трест 
«Уралтрансспецстрой», работы 
по возведению развязки выпол-
няет ООО «Жасмин».
– Основное земполотно выпол-
нено на 99%, дорожная одежда 

на 70%, водопропускные трубы 
на 95%, эстакады и путепрово-
ды на 70%. На половине дороги 
осталось уложить два слоя 
асфальтобетона, а на второй 
половине только верхний слой 
покрытия. В целом дорога стро-

ится из наших уральских мате-
риалов. Щебень мы производим 
сами, битум делают в Башкирии, 
барьерное ограждение в Тюмени, 
шумозащитные экраны изго-
тавливают в Екатеринбур-
ге, парапетное ограждение 

тоже в Сверд ловской области. 
В целом всё производство нахо-
дится на территории Уральского 
федерального округа, – расска-
зал первый заместитель гене-
рального директора АО «Трест 
Уралтрансспецстрой» Михаил 
Малиновских.
Благодаря поддержке губерна-
тора Евгения Куйвашева объект 
вошёл в национальный проект 
«Безопасные качественные 
дороги» и получил дополнитель-
ное финансирование из феде-
рального бюджета. Был заклю-
чён ряд соглашений, в том числе 
с генеральной подрядной орга-
низацией, и первоначальный 
срок ввода объекта в эксплуа-
тацию был перенесён с 2024 года 
на начало 2023 года.
Также активно ведётся рекон-
струкция старейшего участка 
ЕКАДа, связывающего Челябин-
ский тракт с Тюменским. Стро-
ители расширят его до четырёх 
полос на всём протяжении. 
Это необходимо, чтобы при-
нять большой транспортный 
поток с нового шестиполосного 
участка.
Напомним, кольцевая авто-
дорога вокруг Екатеринбурга 
позволит объединить в транс-
портный каркас федераль-
ные дороги (Пермский тракт, 
М-5 «Урал», Екатеринбург – 
Шадринск – Курган и Тюменский 
тракт), разгрузить улично-
дорожную сеть города, выведя 
транзитный транспорт за его 
пределы. В конечном итоге это 
положительно отразится на эко-
логической обстановке в мега-
полисе.
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Социальная политика

В Свердловской области планируется увеличить расходы 
на социальную поддержку жителей региона
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Полосу подготовила 
Ольга ОРЛОВА  

4 000 000 000 
планируется направить 

на ежемесячное пособие на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет, 

3 700 000 000 
на выплаты бюджетникам,

756 000 000 
на предоставление соцподдержки, 
исходя из нового МРОТ,

630 600 000 
на индексацию оплаты труда на 4%

С учётом изменений в бюджет 
Свердловской области 
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Продавать или восстанавливать?
Депутаты рассмотрели пути решения проблемы пассажирских перевозок
Чем живёт сегодня 
Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие, какова 
дальнейшая судьба 
пассажирских 
перевозок 
в Полевском?
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Илья КОЧЕВ, 
  :

Ответы на эти и другие вопро-
сы искал комитет по городско-
му хозяйству и муниципальной 
собственности Думы ПГО. Засе-
дание состоялось в администра-
ции округа 16 июня.
Как отметил председатель 
комитета Игорь Кулбаев, послед-
ний раз данный вопрос обсу-
ждался в сентябре прошлого года. 
Тогда первый замглавы админи-
страции ПГО Андрей Федюнин 
доложил депутатам, что до конца 
2022 года планируется продать 
площади «умирающего» муни-
ципального унитарного пред-
приятия (200 квадратных метров). 
Также депутаты рекомендова-
ли автовокзал и автостанцию 
вывести из перечня имущества 
на продажу.
О текущей экономической 
ситуации народным избранни-
кам рассказала замглавы адми-
нистрации округа Алёна Кетова. 
Она доложила, что на сегод-
ня в штате предприятия, руко-
водителем которого является 
Александр Кинаш, всего пять 
сотрудников: директор, главный 
бухгалтер, сторож, слесарь-сан-
техник и электрик. На данный 
момент предприятие находится 
на упрощённой системе налого-
обложения.
– Основными источниками 
дохода в прошлом году стало 
бюджетное финансирование 
(54,2% от общего объёма дохода) 
и реализация имущественно-
го комплекса (15,4% от общего 
объёма дохода), – пояснила 
Алёна Александровна. – Для вос-
становления платёжеспособно-
сти и во избежание банкротства 
в 2021 году из местного бюдже-
та была предоставлена субси-
дия в сумме 7 626 017,96 рубля. 
Финансовым результатом дея-
тельности предприятия явился 
убыток в 5 миллионов 248 тысяч 
рублей. Дебиторская задолжен-
ность на конец 2021 года состав-
ляла 2 миллиона 38 тысяч рублей. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года она увели-
чилась на 403 тысячи рублей. 
Кредиторская задолженность 
предприятия составляла 5 мил-
лионов 428 тысяч – уменьши-
лась на 2 миллиона 150 тысяч 
рублей по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.
Также Алёна Кетова отмети-
ла, что за 2021 год ПАТП полу-
чило доходы около 6,5 миллио-
на рублей, включая 2 миллиона 
169  тысяч рублей от продажи 
имущественного комплекса, 

расходы же составили более 
19  миллионов рублей, более 
4,5 миллиона из которых – зар-
плата сотрудников при сред-
ней заработной плате 29 тысяч 
рублей, около 2 миллионов – 
плата за коммунальные услуги. 
Как и у всех предприятий, были 
и прочие расходы. Продать за это 
время предприятию удалось 
здание столярной мастерской, 
холодный склад, покрасочный 
цех, автобусы ПАЗ и «Киа», гру-
зовой фургон «Урал», автомо-
биль ВАЗ-3110, грузовой борто-
вой автомобиль ГАЗ.
– Экономическая деятельность 
предприятия убыточна и неэф-
фективна, – отметила Алёна 
Кетова.

лов согласился с мнением Ильи 
Кочева, что перевозки должно 
осуществлять МУП.
– На сегодня предпринимате-
ли, которые осуществляют пере-
возки в Полевском, к сожале-
нию, являются монополистами. 
Мы не видим конкуренции, и это 
печально, – сказал Константин 
Сергеевич. – Конкурсные про-
цедуры, которые бы определи-
ли перевозчика на тех или иных 
маршрутах, на сегодня не состо-
ялись: желающих нет.
Константин Поспелов дал 
понять депутатам, что, для того 
чтобы решить проблему, следует 
отпустить цены на пассажирские 
перевозки, перестать их регули-
ровать.
– Регулируемые тарифы весьма 
существенно ограничивает эко-
номический результат перевоз-
чиков, – сказал глава. – А для того 
чтобы передать перевозки муни-
ципальному унитарному пред-
приятию, необходимо создать 
для этого необходимые условия. 
Вопрос – что для этого нужно. 
Сегодня МУП нуждается в инве-
стировании. Кто будет инвесто-
ром? Сравнивать нас с Екате-
ринбургом, Нижним Тагилом 
не стоит: мы в разных катего-
риях. В сегодняшних реалиях 
я не могу, и не имею права, пору-
чить перевозки МУП «ПАТП» 
ПГО. Даже в случае, если инве-
стор найдётся.
Выслушав позицию главы, 
депутаты с ней не согласились, 
но приняли к сведению.
– Три года мы не можем решить 
проблемы, при этом платим 
перевозчикам из местного бюд-
жета, а они позволяют себе сабо-
тировать, останавливают автобу-
сы, люди не могут никуда уехать. 
Считаю, что городу необходи-
мо приобрести свои автобусы 
и возить полевчан. Этот вопрос 
уже рассматривался, я предлагал 
различные варианты, – сказал 
Игорь Кулбаев. – Но понимания 
и взаимодействия между депу-
татами и главой ПГО по этому 
вопросу, к сожалению, нет. Поэ-
тому принимаем к сведению 
и работаем дальше.
Отметим, к мнению, что есть 
смысл переходить на нерегу-
лируемые тарифы в общест-
венном транспорте, депутаты 

прислушались и вынесли этот 
вопрос для дальнейшего обсу-
ждения рабочей группой. Будет 
рассмотрен вариант – нерегули-
руемым сделать тариф на неко-
торых из маршрутов.

Дом стоит, 
мусор лежит
Говорили на комитете также 
о строительном мусоре, остав-
шемся в посёлке Зюзельский 
после сноса аварийных домов 
на улице Ленина, и том, когда 
снесут аварийный дом на Сте-
пана Разина, 41.
На вопрос, когда мусор будет 
вывезен, глава ответил участ-
никам заседания, что средства 
на эти цели в местном бюджете 
не запланированы.
– Мусор пока продолжит лежать. 
Выход по Зюзелке один – пред-
ложить участок под строитель-
ство многоквартирного дома, 
чтобы мусор вывез застрой-
щик, – сказал глава ПГО. – 
Вопрос о сносе дома на Степана 
Разина, 41, будет решаться только 

после того, как все жильцы посе-
лятся на Розы Люксембург, 116. 
Будет оформлена утрата права 
собственности в аварийном доме, 
и тогда будем его сносить.
– Это случится в 2023–2024 го-
ду? – задал вопрос Игорь Кулбаев.
– Наверное, в 2023-м, – ответил 
Константин Поспелов.
– Когда будут заселять этот 
дом? Срок был до 10 июня. 
Поступают жалобы от жителей, 
что пока ничего не происходит, 
сроки заселения не соблюдают-
ся, – включился в разговор Илья 
Кочев. – Если людям обознача-
ем сроки, обещания необходи-
мо выполнять.
На этот вопрос дал ответ 
первый замглавы админист-
рации ПГО Андрей Федюнин. 
Он сказал, что все новосёлы 
сперва должны заключить дого-
вор с управляющей компанией 
и только потом получат ключи. 
В данный момент этот процесс 
начат Управлением муниципаль-
ным имуществом ПГО.
Говорили депутаты и о том, 
что аварийный дом на Степана 
Разина на сегодня представля-
ет опасность, деревянный забор, 
которым он обнесён, давно пова-
лился, зайти в здание может кто 
угодно.
– Забор необходимо восста-
новить. Сейчас каникулы. Если 
что-то случится – кто будет отве-
чать? Давайте хоть что-то сдела-
ем, чтобы предупредить непри-
ятные ситуации, – призвал Илья 
Кочев. 
В заключение обсуждения дан-
ного вопроса депутаты реко-
мендовали администрации ПГО 
чётко обозначить сроки вывоза 
строительного мусора из посёл-
ка Зюзельский после сноса ава-
рийного дома, а также восста-
новить ограждение на Степана 
Разина, 41.

Наталья КАШИНСКАЯ

  Вас примут
  27 июня    

  -
  -

   Илья 
Борисович КОЧЕВ.  
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  -
  Ирина Витальевна 

ИЗМЕСТЬЕВА.
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В течение 2021 года  предприятию удалось продать здание столярной мастер-
ской, холодный склад, покрасочный цех, автобусы ПАЗ и «Киа», грузовой фургон 
«Урал», автомобиль ВАЗ-3110, грузовой бортовой автомобиль ГАЗ

 

12 800 000 
составил убыток 
от деятельности ПАТП 
в 2021 году

О иных способах сокращения 
убытков предприятия, кроме 
бюджетных средств муниципа-
литета, спросил Игорь Кулбаев.
– Как минимизировать субси-
дирование из средств местно-
го бюджета? – поинтересовался 
мнением замглавы администра-
ции Игорь Анатольевич.
– На 2022 год выделение средств 
из местного бюджета не плани-
руется, потому что доход, хоть 
и небольшой, у предприятия 
есть. Будут и дальше реализовы-
вать имущество, работа ведётся, – 
ответила Алёна Александровна.
О том, что необходимо не про-
давать, а восстанавливать ПАПТ, 
сказал председатель Думы 
ПГО Илья Кочев, он убеждён, 
что неправильно отдавать пас-
сажирские перевозки в частные 
руки.
– Вспомните недавний транс-
портный коллапс – встали все 
автобусы, а муниципальная 
власть не в состоянии контро-
лировать частных перевоз-
чиков, – сказал Илья Борисо-
вич. – Продать проще всего, 
но это деструктивный подход.
Присутствующий на заседании 
глава ПГО Константин Поспе-
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Теперь и для подростков
В Полевской пришла вакцина «Гам-Ковид-Вак-М»

В первый день 
вакцинации, 15 июня, 
против новой 
коронавирусной 
инфекции привили 
20 полевских 
подростков.

 

Иммунизация препаратом 
«Гам-Ковид-Вак-М» 
формирует иммунитет у

обследованных

93,2%

 

– Вакцина, по заключениям 
специалистов, более мягкая, 
осложнений ранее не выявлено, 
разве что могут быть обычные 
для многих прививок явления: 
небольшое повышение темпе-
ратуры, вялость, которые про-
ходят в течение суток.

Елена ЧАДОВА, 
заместитель министра 
здравоохранения 

Свердловской области:

На вакцинацию пригласили под-
ростков от 12 до 18 лет. 
«Кто-то пришёл сам, кого-то 
уговорили родители, – расска-
зали в Полевской ЦГБ. – Заявки 
на прививки собирали в школах. 
Согласие на прививку должны 
дать как родители, так и сами 
подростки».
Вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» 
(«Спутник-М») двухкомпонент-
ная, между прививками так же, 

как у взрослых, перерыв 21 день.
В Центральной городской боль-
нице также пояснили, что приви-
ваются дети, не болевшие кови-
дом в течение шести месяцев, 
не ставившие прививки в тече-
ние месяца. Перед прививкой 
юноши и девушки осматрива-
ются педиатром, у них измеряют 
температуру, сатурацию, давле-

ние. Также необходимо запол-
нить все соответствующие доку-
менты.
После прививки в течение 
30 минут за подростками наблю-
дает медицинский работник. 
И выдаётся памятка, в которой 
написаны все рекомендации 
и указана дата повторной при-
вивки.

Первая партия вакцины 
в Полевской пришла небольшая. 
Записаться можно по телефону 
4-59-55.
Напомним, в Свердловской 
области добровольная вакци-
нация детей против COVID-19 
началась в январе этого года. 

Заместитель министра здраво-
охранения Свердловской области 
Елена Чадова поясняет, что вак-
цина «Гам-Ковид-Вак-М» полу-
чена биотехнологичным путём, 
при котором не используется 
патогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2. Препарат состоит 
из двух компонентов. Иммуноло-
гические свойства и безопасность 
вакцины изучали в клиническом 
исследовании у лиц обоего пола 
в возрасте от 12 до 17 лет вклю-
чительно. Иммунизация препа-
ратом «Гам-Ковид-Вак-М» фор-
мирует антиген-специфический 
клеточный противоинфекцион-
ный иммунитет у 93,2% обследо-
ванных.
Отметим, что с распростра-
нением новых штаммов вируса 
в 2021 году подростки стали тяже-
лее переносить инфекцию: поя-
вились среднетяжёлые и тяжёлые 
случаи с поражением лёгких. Вак-
цинация позволит снизить риск 
неблагоприятного течения болез-
ни и защитить окружающих, 
для которых дети могут стать 
источником заражения.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» 
в Полевской пришла небольшая – всего 60 доз – на 30 подростков
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Удобно и выгодно
В Свердловской области в восемь раз увеличилось число точек, 
где можно оформить единую социальную карту

Социальная политика

В Полевском единую 
социальную карту 
«Уралочка» можно 
оформить в отделении 
Синара Банка 
(бывший СКБ-банк), 
в Почта Банке и МФЦ.

 

– В июне проект Евгения Куйвашева 
«Единая социальная карта» презенто-
ван на федеральном уровне как успеш-
ная инициатива на специализирован-
ном форуме «Карта жителя и городские 
сервисы – 2022». Проект также получил 
признание на всероссийском уровне, 
став призёром конкурса «Проектный 
Олимп – 2021» в номинации «Лучший 
проект года». В мае 2022 года разра-
ботчик платформы Единой социальной 
карты стал номинантом «Премии Номер 
Один», которую проводят Союз ураль-
ских промышленников и Фонд поддер-
жки бизнеса Свердловской области.

Алексей САБИТОВ,
заместитель министра 
социальной политики 
Свердловской области:

– Раньше, если честно, побаивалась пользо-
ваться пластиковыми карточками, в основ-
ном рассчитывалась наличными, – расска-
зывает полевчанка Таисия Бондарь. – Сейчас 
потихоньку осваиваю единую социальную 
карту. На неё мне приходит пособие по инва-
лидности, расплачиваюсь с её помощью 
в магазинах. И дочь деньги на неё в любое 

время может перевести. Живёт в Омске, 
а перевод занимает секунды.
По-прежнему карту «Уралочка» любой 
желающий может оформить в ПАО «Банк 
Синара» (бывший СКБ-банк), Почта Банке 
и ВТБ банке. Для этого достаточно иметь 
лишь паспорт гражданина РФ и СНИЛС 
и взять с собой сотовый телефон.
Как отметила управляющий дополнитель-
ным офисом «Северский» Синара Банка 
Марина Корнилицына, за прошлый год  
они выдали 1920 карт, в этом году единую 
социальную карту «Уралочка» получили уже 
500 полевчан.
– В «Личном кабинете» на сайте Синара 
Банка держатели карты без комиссии могут 
оплачивать коммунальные услуги, телевиде-
ние, мобильньную связь, интернет, обучение 
и так далее при наличии у банка договора 
с получателем перевода. Также через сис-
тему быстрых платежей можно совершать 
переводы на карты любых банков (по 
номеру телефона получателя) до 100 тысяч 

рублей без комиссии. При совершении поку-
пок в торговых сетях по картам начисляется 
кешбэк до 7%. Предусмотрено начисление 
5% годовых на остаток на счёте.
Также Марина Сергеевна отметила, 
что за ЕСК обращаются молодые семьи 
и пенсионеры для получения на неё всех 
социальных пособий, компенсационных 
выплат – жилищных субсидий и так далее, 
но оформить единую социальную карту 
может любой желающий. 
Сегодня на территории Свердловской 
области карту «Уралочка» можно оформить 
и получить в 800 пунктах выдачи. Промежу-
точные итоги реализации проекта озвучены 
на заседании межведомственной рабочей 
группы, которое провёл первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков.
– Развитие проекта «Единая социальная 
карта» остаётся актуальной и перспектив-
ной задачей, а сферы использования ЕСК 
необходимо поступательно и планомерно 
расширять. Жителям Свердловской области 

выдано уже более 183 тысяч карт, – отметил 
Алексей Шмыков.
Напомним, проект стартовал по иници-
ативе главы региона Евгения Куйвашева. 
Первые карты были выданы в августе 2020 
года.
Более 92% выданных карт – с финансовым 
приложением. Алексей Шмыков напомнил, 
что «Уралочка» – это универсальная карта 
как для проведения операций с денежны-
ми средствами, так и для обеспечения свер-
дловчан мерами социальной поддержки. 
Министр социальной политики регио-
на Андрей Злоказов подчеркнул, что карта 
с финансовым приложением успешно рабо-
тает, меры социальной поддержки, предо-
ставляемые из областного бюджета, пере-
числяются на ЕСК. На карту удобно получать 
и те пособия, для которых необходима 
карта «Мир»: социальная карта выпускается 
на основе именно этой платёжной системы. 
Единая социальная карта «Уралочка» 
представляет собой пластиковый носи-
тель с электронным приложением и охва-
тывает большой спектр услуг и сервисов. 
Карту  можно использовать для оплаты това-
ров, работ и услуг, для участия в програм-
мах лояльности более чем 65 партнёров 
проекта: магазинов, учреждений искусства 
и культуры, медицинских центров, клининго-
вых компаний, салонов красоты и так далее. 
Получить карту можно во всех офисах опе-
ратора – Банка Синара (бывший СКБ-банк), 
Почта Банка, в почтовых отделениях Почты 
России, в отделениях банка ВТБ и в мно-
гофункциональных центрах. Оформление 
и получение единой социальной карты «Ура-
лочка» занимает 15 минут.

Наталья КАШИНСКАЯ
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За прошлый год 
только в Полевском 
отделении ПАО 
«Синара Банк» бало 
выдано около двух 
тысяч 
карт «Уралочка», 
в этом году через 
отделение банка 
карту оформили уже 
более 500 полевчан
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«Нам скрывать нечего!»
Журналист «Диалога» целый день провёл с заместителем 
директора ПКК Энерго Андреем Филипповым, чтобы посмотреть, 
как компания готовится к будущему отопительному сезону

Сейчас ПКК Энерго 
планово меняет теплосеть 
на улице Малышева, ведёт 
подготовительные работы 
на котельных и изучает 
новую технологию ремонта 
старых труб. 
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Андрей Филиппов, заместитель директора ПКК Энерго, утвеждает, что деятельность компании 
прозрачна, даже выразил готовность устраивать для жителей экскурсии по котельной
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Мария АЛЕКСЕЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Улица двух религий
На межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в ПГО шёл разговор о строительстве 
на улице Павлика Морозова православного храма и мечети
Соседство на улице 
Павлика Морозова 
церкви и мечети 
станет символом 
единения народов, 
но важно 
предупредить этно-
конфессиональные
конфликты. – Полевской городской округ 

многонациональный, у нас 
мирно сосуществуют различ-
ные конфессиональные сооб-
щества. На сегодняшний день 
в ПГО 16 местных религиоз-
ных организаций. Для Сред-
него Урала и всей России 
крайне важно поддерживать 
атмосферу мира и согласия 
между согражданами различ-
ной конфессиональной при-
надлежности. Необходимость 
в решении вопросов строи-
тельства культовых сооруже-
ний в определённое время 
возникает у всех религиоз-
ных объединений.

Елена КАРМАНОВА,
 советник главы 

администрации ПГО:

– Я рад, что между представи-
телями разных народов, насе-
ляющими наш город, взаимо-
понимание и добрососедство, 
и уверен, что православные 
будут спокойно молиться 
в своём новом храме в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, а мусульмане в своей 
новой мечети, не мешая друг 
другу и не создавая неудобств. 
Для храмов мы выбрали 
достойное место. Улица Пав-
лика Морозова с этими архи-
тектурными объектами станет 
ещё более привлекательной.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:
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21 июня в администрации Полевского 
городского округа состоялся второй этап 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы ПГО.
С предложениями по решению наибо-
лее актуальных и проблемных для Полев-
ского городского округа вопросов местно-
го значения выступили шесть кандидатов: 
Константин Поспелов, действующий глава 
ПГО, Дмитрий Коробейников, директор 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО, Игорь Кулбаев, директор ООО «Стро-
ительно-транспортная компания «Строй-

ресурс» и ООО «Управляющая компания 
Полевское коммунальное предприятие», 
Венер Бикбулатов, временно неработаю-
щий, Анатолий Холодов, ведущий инженер 
производственно-технического отдела АО 
«Газмонтаж», и Александр Юланов, пред-
седатель Регионального отделения ВПП 
«Партия дела» в Свердловской области. 
Илья Кочев, действующий председатель 
Думы ПГО, снял свою кандидатуру с кон-
курса.
Напомним, в состав комиссии, которая 
проводила промежуточный отбор кан-

дидатур на должность главы на первом 
и втором этапах конкурса, входили четыре 
человека, назначенные администраци-
ей губернатора Свердловской области, 
и четыре человека, рекомендованные 
Думой ПГО.
По результату второго этапа утвержде-
ны пять кандидатур, не прошёл отбор 
Александр Юланов. Окончательный выбор 
будет делать действующий состав Думы 
на очередной сессии по результатам тай-
ного голосования.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Отбор на должность главы Полевского городского округа 
прошли пять кандидатов

На заседание межведомственной 
комиссии по профилактике экс-
тремизма в ПГО с участием пред-
ставителей религиозных органи-
заций и муниципальных органов 
власти 16 июня был приглашён 
заведующий кафедрой теоло-
гии Уральского государственного 
горного университета, председа-
тель Общественно-консульта-
тивного совета при Управлении 
Федеральной миграционной 
службы России по Свердлов-
ской области Алексей Старостин.
Председатель комиссии глава 
ПГО Константин Поспелов, 
открывая заседание, напомнил, 

что пример соседства культовых 
объектов православных и мусуль-
ман в Полевском городском 
округе уже существует – в посёл-
ке Зюзельский рядом стоят храм 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери и мечеть. Значит, опыт 
можно повторить и на улице Пав-
лика Морозова.
Алексей Старостин разъяснил 
тонкости в проведении публич-
ных слушаний по поводу строи-
тельства культовых сооружений 
и этапы предстоящей стройки: 
от получения земельного участ-
ка до подписания разрешитель-
ных документов на строительство 
и ввода объекта в эксплуатацию.

– Есть Земельный кодекс РФ, 
где чётко расписан функционал 
чиновника, который подписыва-
ет эти документы, и ни на одном 
из этапов нельзя ошибиться, – 
подтверждает, что оформить воз-
ведение храма или мечети слож-
нее, чем строительство дома, глава 
ПГО. – Поэтому сегодня здесь мои 
коллеги, которые курируют вопро-
сы земельных отношений и гра-
достроительства.
Но до стройки ещё, как выясни-
лось, далеко: геополитика вмеша-
лась даже в планы местных рели-
гиозных организаций.
– На данный момент все вопро-
сы по земле у нас решены, подпи-

сано разрешение на строитель-
ство. Изначально мы надеялись, 
что для начала за пару месяцев 
построим быстровозводимый вре-
менный храм и начнём там бого-
служения. Но строительные мате-
риалы подорожали, и мы решили, 
что пойдём по пути постепен-
ного строительства основного 
храма, – пояснил клирик храма 
во имя святых апостолов Петра 
и Павла иерей Никита Заболотнов, 
будущий настоятель храма в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы в микрорайоне Зелёный Бор.
Вот и председатель местной 
мусульманской религиозной орга-
низации Махалля «Нур Ислам» 
имам-хатыб Наджибулла Латы-
пов поделился, что оформле-
ние земли продолжалось в два 
раза дольше, чем рассчитыва-
ли, но уже есть эскизный проект 
мечети, проектная документация 
прошла государственную экс-
пертизу, получено положитель-
ное заключение.

Яна КАЗАНЦЕВА

Этот храм планируется взять 
за основу для будущего проекта

Эскиз внешнего вида 
будущей мечети 

Председатель местной мусульманской религиозной организации Махалля 
«Нур Ислам» имам-хатыб Наджибулла Латыпов представляет 
проект будущей мечети
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– Поехали завтра на Волноваху (от редак-
ции: город в ДНР в 60 километрах к юго-
западу от Донецка), – в донецком кафе 
под грохот зенитных ракет, доносящийся 
с окраин, мне это предложил Дима, коор-
динатор волонтёрской группы «Тыл-22». 
Дима из Москвы, успешный издатель, 
с началом нынешней операции поехал 
в Донбасс возить гуманитарную помощь 
по городам и весям. Всё на свои деньги 
и пожертвования частных лиц. Сам Дима 
с друзьями, которых он сподвиг на то же 
самое, в неприметном дворике в Донец-
ке снимает несколько помещений – там 
и склад, и казарма, и штаб. Внутри всё 
забито всяческим необходимым на войне – 
от бронежилетов до бинтов. Здесь живут 
человек десять волонтёров, отсюда же 
ездят по окрестностям.
За главного сам Дима. Водителя зовут 
Антон, местный, воюет с 2014 года. Это 
воплощённый типаж грубоватого добро-
душного донбассовского дядьки средних 
лет, который в жизни видел много всяко-
го – от шахты до войны. Двое медиков, оба 
раньше служили в механизированной бри-
гаде «Призрак» покойного Алексея Моз-
гового: Кира, тоже с Донбасса, худенькая 
девушка-парамед с косой чёлкой, следа-
ми недосыпа на лице и священным огнём 
в глазах, и Артур – полевой хирург, жизне-
радостный парень, которого в его родной 
Москве приняли бы за страйкболиста, 
только он чинил людей на реальной СВО, 
где не шариками стреляют. Люба – опера-
тор, миниатюрная девушка, в шлеме похо-
жая на мультяшный гриб. Ну и до кучи 
я, грешный, по профессии болтун.
Волноваха – это городок на 20 тысяч 
довоенных жителей где-то на полпу-
ти между Донецком и Мариуполем. 
Изначально это станция, заложенная 
при поздних Романовых. Вокруг степь. 
В Гражданскую здесь бушевали бои между 
белогвардейцами Деникина и отрядами 
Махно, а потом махновцами же и Красной 
армией. В советское время тут в основном 
производили всяческую еду – хлеб, консер-
вы, газировку. В 2022 году Волноваха стала 
укрепрайоном украинской армии. Бои тут 
шли с самого начала конфликта и закон-
чились недели через две-три уже в марте. 
В общем, вопрос, нужна ли там гумани-
тарка, не стоит вообще.

В путь 
Наутро за мной заезжают Дима 
и его команда. Гуманитарку ребята 
возят на микроавтобусе, переделанном 
из инкассаторского броневика, – на борту 
затёрта надпись «Бинбанк». Отличная 
штука – несмотря на свои три тонны, 
ломит как боевой носорог, а в чреве могут 
поместиться несколько человек и несла-
бый груз. Наш броневик набит коробка-
ми – хлеб, лекарства, сухпайки для мест-
ного населения, бронежилеты и шлемы 
для экипажа. 
Мы выезжаем из Донецка и окунаем-
ся в цветущую степь с её разнотравь-
ем и маковыми полями. Правда, гулять 

стоит не везде: мины и неразорвавшие-
ся снаряды никто не отменял. Мы едем 
не напрямую, потому что часть трассы 
простреливается, а искушать судьбу 
не стоит, – даём небольшого кругаля. Тут, 
в затерянных в степи посёлочках, боевые 
действия почти не чувствуются. Следов 
мало, но иногда попадаются – то дверь 
от грузовичка типа «Газели» в мелкую 
дырку в поле лежит, то «Урал» с кокет-
ливо-удалой надписью «Z» на борту 
едет по каким-то своим военным делам. 
Посты ГАИ выглядят так, как будто ско-
рость здесь превышают на бронетран-
спортёрах, – гаишник стоит среди 
надолбов и убежищ и вместо привыч-
ной для России полосатой палки счастья 
лениво крутит в руках пулемёт. Но пока 
это всё идёт просто по разряду экзотики.
Потом резко начинается Волноваха 
и так же резко заканчивается экзотика. 
Мы въезжаем в мир, где конец света уже 
случился. 

Жизнь среди руин
Для начала мы направляемся на площадь. 
Я пытаюсь найти хоть одно целое здание, 
но не нахожу. В дальнем углу стоит гру-
зовик с официальной российской гума-

нитаркой, группа эмчеэсовцев колдует 
над руинами. Единственное, что выгля-
дит целым, – стела с танком времён 
Великой Отечественной. От церкви 
напротив остался только остов. На сто-
лике рядом – православные кресты, пара 
совсем маленьких колоколов и хвостовик 
от артиллерийской мины. 
Мы ищем тех, кому совсем плохо, кто 
до сих пор ютится в подвалах, у кого 
не осталось ничего. Во дворах та же 
картина опустошения. Машина торчит 
из-под обломков гаража. Бывшее укра-
инское пулемётное гнездо или что-то 
подобное – из окна мешки вывалились 
наружу. Судя по разрушениям, снаряд 
залетел в соседнее окно и разнёс пуле-
мётчика вместе с его огневой точкой 
и офисом, где он засел. 
Кругом множество техники с буквой 
«зет» – вездесущие грузовики, бээмпэш-
ки, инженерные машины. Пехота усталая, 
явно из боя и в бой, с поцарапанными 
снайперскими винтовками и пулемёта-
ми Калашникова на спинах. И техника 
такая же – запылённая, бывалая, с боевы-
ми повреждениями. Это касается и рос-
сиян, и дээнэровцев. Разве что у тех, кто 
из «большой» России, снаряжение получ-
ше и больше молодых людей, а среди 
местных довольно много явно возрастно-
го народу. Но и те, и другие выглядят нор-
мально и ведут себя адекватно, это обыч-
ные русские мужики на войне – трезвые, 
вменяемые, на тяжёлой работе. 
Бойцы в основном останавливаются 
в центре местной общественной и эко-

номической жизни – на рынке. Рынок 
очень живой и многолюдный. Стандарт-
ный, в общем, набор российского базара. 
Правда, некоторые штуки стоят заметно 
дороже, чем в РФ. Генераторы, скажем, 
очень дорогие. Оно и понятно – света нет. 
Потолкавшись на базаре, встречаем 
женщину по имени Ольга Васильевна. 
У неё, как и у всех, всё очень сурово – 
с одной стороны, сама жива, но вот дом 
разбит, и та же история у детей. В под-
валах, по её словам, никто уже не живёт, 
зато она подсказывает «Сто квар-
тир» – это микрорайон многоквартир-
ников на окраине городка. 
Попетляв по частному сектору, нахо-
дим искомое. Вообще всё, что осталось 
в Волновахе целого, – именно в част-
ном секторе. По площади он доволь-
но обширный, но и там много чего 
порушено. Почти всё в городе закры-
то, видно, что людей намного меньше, 
чем должно бы быть на такой площа-
ди. Ты едешь и примерно понима-
ешь, что там было до войны, – сонный 
городок, где десятилетиями ничего 
особо не происходит, на окраине прямо 
за пятиэтажками пасутся коровы…
Наконец мы выруливаем во дворик, где 
в беседке сидят люди. Дворик вообще 
очень уютный. Это окраина городка, 
выходящая на дивной красоты летние 
поля с пасущейся скотиной. Сам дом 
построен буквой «Г», что сообщает двору 
какую-то приятную интимность. Пара 
машин, кошки, беседка самодельная, 
клумбы – такой здоровый, живой уют… 
Только процентов десять квартир явно 
горели. Только в дыры в стенах кое-где 
можно провести ту самую корову, кото-
рая неподалёку гуляет. Тем не менее 
дом по-прежнему жилой. Часть квартир 
целы, и сейчас жильцы нескольких из них 
отдыхают во дворе с видом на буколики 
с одной стороны и конец света с другой.
Нам навстречу выходят пара мужиков 
и несколько женщин. Поняв, кто мы, идут 
по квартирам, выкликают соседей.
Наш стандартный набор: хлеб, молоко, 
свечи, фонари, лекарства. Свечки и фона-
рики – это самое актуальное: электри-
чества здесь нет. Воды, само собой, нет 
тоже – ходят по воду с вёдрами. Тепло, 
газ… ну, вы догадались. На улице стоит 
колода со всаженным топором, вот и вся, 
так сказать, инфраструктура.
Нас встречают без ажиотажа, но душев-
но. Некоторые жители очень открытые, 
другие держат дистанцию, но в целом 
очень доброжелательно. Кира и Артур 
ныряют в консультации и в недрах 
нашего броневичка ищут нужные таб-
летки, а я хожу осматриваюсь. 
Когда начались военные действия, 
жильцы этого дома сначала надея-
лись, что всё кончится быстро, поэтому 
не кинулись на выход, а спрятались в под-
валы. Подвалы выдержали, но чего люди 
натерпелись за время штурма – уму непо-
стижимо. А вот что действительно впе-
чатляет – как они сами прибрали свой 
двор. Может быть, это они делали просто, 
чтобы не сойти с ума; но они починили 
клумбы, беседочку, прибрали весь воен-
ный мусор, – словом, всё, что люди могли 
сделать сами, они сделали.
Женщин здесь живёт намного больше, 
чем мужчин, а возрастная пирамида 
«стоит на голове»: ребёнка я видел всего 
одного, зато старичков, и особенно ста-

РЕПОРТАЖ

Волноваха. Город нашей боли
Как живут люди на территории, где недавно шли боевые действия, и чем можно 
помочь жителям Донбасса

Мы предлагаем вашему 
вниманию материал санкт-
петербургского военного 
историка и публициста 
Евгения Норина.

  Самодеятельностью лучше 
не заниматься, выясняй, что 
людям надо: это не в 100% случаев 
очевидно. Где-то нужен бензин, 
где-то инсулин, а где-то вообще 
средства от паразитов
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рушек, немало. Это не то чтобы демогра-
фический факт, это наблюдение имеет 
и практический аспект: многим нужны 
таблетки, которые требуется принимать 
постоянно. Что-то Кира с Артуром, поко-
павшись, извлекают из недр машины, 
но многого у нас не оказыватся. 

Это всё, действительно, тяжело видеть. 
Люди, с которыми мы говорим, такие же, 
как мы. Я смотрю на Волноваху, а узнаю 
Арзамас, где в детстве гостил у бабушки, 
пронизанный солнцем зелёный дворик 
с качелями и горкой. Разве что там в речи 
у жителей проскакивают приволжские 
обороты, а тут больше в ходу элементы 
суржика, но по виду, да и по характеру 
не отличишь. И вот они в жутко недос-
тойных условиях, в разбитых домах, 
без работы. Женщина, которая расска-
зывает мне про клумбы, – невероятный 
стоик, и всё равно видно, что это стои-
цизм на последнем издыхании.
Раздав что было, сворачиваемся и едем 
обратно к центру Волновахи. К зоомага-
зину с симпатичным котиком в витрине  
направляется парочка, у девушки розо-
вые волосы. Навстречу им идёт женщи-
на, предающаяся на ходу совершенно 
понятному нам занятию, – она уткну-
лась в телефон. На описанном выше фоне 
это выглядит как чистая фантасмагория.
– У меня профессиональная дефор-
мация, – говорит Дима. – Рынок рабо-
тает, какая-то еда есть, в подвалах уже 
никто не живёт. Мне кажется, что здесь 
уже почти хорошо.
Я смотрю на кучу металла, в которой 
скорее опознаётся по контексту, чем 
действительно узнаётся бывшая крыша 
жилого дома. Мне трудно представить, 
что такое плохо, если это почти хорошо. 
Дима до этого был в Мариуполе… 
Мы едем во Владимировку. Это посё-
лок недалеко от Волновахи, в сторону 
Угледара, на север. От Волновахи кило-
метров десять по прямой (по дорогам, 
само собой, побольше), а там ещё три 
километра – и вот она тебе линия фронта. 
Особых боёв там вроде бы и не было, 
но и помощь какая-то вряд ли доберёт-
ся. По этому случаю облачаемся в бро-
нежилеты и шлемы. На жаре в железе 
ощущаешь себя сразу немного по-ново-
му, но потная голова точно лучше, чем 
дырявая.
Дорога идёт через густой и очень краси-
вый Великоанадольский лес. Он по карте 
небольшой, но деревья, простите за изби-
тую метафору, стоят стеной, и кажет-
ся, что это действительно здоровен-
ная густая чаща. На крайнем блокпосту 
нам показывают поле впереди и совету-
ют ускориться. Зачем ускоряться, стано-
вится понятно у первого же поворота – 
на обочине стоит полностью выгоревшая 
БМП-2. Наша или их – кто его знает, 
в небесных списках разве что указано. 
Прямой видимости с той стороны вроде 
как нет, но в наше дивное время можно 
и на беспилотник напороться. Даже 
не на «Байрактар» пресловутый, а просто 
на кустарный дрон с самодельной бом-
бочкой – и привет всем, кого люблю.

Владимировка 
Водитель Антон старательно топит. 
Мы проскакиваем поле и въезжаем 

во Владимировку. Посёлок выглядит 
вымершим. Так-то там живут несколько 
тысяч человек. По крайней мере, жили. 
Летняя Владимировка очень уютная, всё 
затоплено солнцем, а зелени столько, 
что кажется, сейчас эти джунгли погло-
тят всё село. Куда ехать, подсказывают 
в местной комендатуре – как и в Волно-
вахе, в квартальчик с хрущёвками.
Владимировку с Волновахой, конеч-
но, по степени разрухи не сравнить. Там 
трудно найти целый дом, здесь разруше-
ния в глаза не бросаются, но они тоже 
есть. Недавно умело пущенный украин-
ский снаряд попал в котельную, видимо, 
пытаясь найти там русских военных. 
Вообще, меткость украинских артиллери-
стов, которые то влепят в Донецке прямо 
по входу в школу, то вот – кладут снаряд 
точно по котельной, заставляет думать, 
что не случайно так мажут, а именно 
что куда целились, туда и попали. В раз-
мышлениях о превратностях судьбы 
и огневой подготовки обнаружива-
ем дом, возле которого ходят какие-то 
люди, собщаем, кто такие и зачем прие-
хали. Из окрестных домов валит народ. 
Как и в Волновахе, женщин больше, чем 
мужчин, среднего возраста и пожилых 
больше, чем молодых.
Вообще, когда показалось, что людей 
мало, это не было ошибочным впечатле-
нием: большинство уехали. Но и остались 
неожиданно много. Люди выходят один 
за другим, дворик наполняется народом. 
В Волновахе нас встречали душевно, 
но тут, кажется, готовы на руках носить. 
Пожилой дядька со слезами на глазах 
обнимает Киру и Артура, с трудом ходя-
щая бабушка – меня. Я вообще пере-
обнимал огромное количество бабу-
шек; благословлений и благодарностей 
мы получили на поколение вперёд. 
Никогда не подумал бы, что меня будут 
благословлять по-украински. Кажется, 
этим людям важен сам факт: кто-то к ним 
приехал, кому-то до них есть дело. Скажу 
как на духу: очень сложно чувствовать 
себя оккупантом, когда полпосёлка пыта-
ются тебя поцеловать. Ну что им сказать, 
чем утешить могли мы их… 

Основное, что мы тут раздаём, – это 
сухие пайки. Российский армейский 
сухпай – штука исключительно нажо-
ристая. Я как-то ел его больше суток 
и чувствовал себя перманентно пере-
кормленным. А я здоровый лось в 95 
кг живого веса. Старушке этого хватит 
куда как надольше, тем более кто-то 
берёт и по два, и по три. Пока мы таска-
ем коробки с сухпаями, Кира раздаёт 
ценные указания и выдаёт медикаменты. 
Несколько сухпайков берёт местная соц-
работница – это уже для тех, кто рядом 
не случился или ходить не может. 
Отовсюду вылезают местные кошки – 
шикарная трёхцветка и при ней котя-
точки, умильные, как не знаю что. Один 
котёночек оказывается быстро соблазнён 
гуманитарным молоком. В реальность 
из этой ванны солнца, зелени, человече-

ской любви и котиков меня возвращает 
Дима: мы толпимся у нашего броневика – 
кто его знает, за кого примет нас беспи-
лотная зараза. Даже если котиков гладим. 
Впрочем, у нас и сухпайки уже закан-
чиваются. Пора домой. Мы выскакиваем 
из заповедных лесов, и дорога прокручи-
вается в обратном направлении – Вол-
новаха, асфальт, пыль, а там и Донецк. 
Дорогой Дима раздаёт ЦУ на ближайшие 
сутки. Ещё один день к закату.

Сделать лично
Если от жанра путевых заметок перейти 
к более практичным вещам, то есть вывод: 
от ужасов тоже можно устать.  Даже СВО 
может надоесть. Но она не закончилась. 
Это наши русские люди, теперь-то точно, 
просто по факту жизни в зоне под контро-
лем России. Их нормальную жизнь раз-
рушили боевые действия. Их положе-
ние отчаянное, а ведь мы теперь за них 
отвечаем впрямую и непосредственно. 
Найди хорошую волонтёрскую органи-
зацию. Я ездил с «Тыл-22». Есть и другие. 
Помоги им деньгами. Если есть время, 
съезди сам и поволонтёрь – там каждая 
пара рук на счету. Не берут в армию? Не 
беда: в зоне войны тебя не спросят, есть 
ли у тебя тот или иной сертификат, – 
тебя спросят, готов ли ты таскать короб-
ки, а уж если ты ещё и умеешь ставить 
уколы, то вообще хорошо. 

Самодеятельностью лучше не зани-
маться, выясняй, что людям надо: это 
не в 100% случаев очевидно. Где-то 
нужен бензин, где-то инсулин, а где-то 
вообще средства от паразитов, потому 
что война – это антисанитария, а парази-
ты имеют дурное обыкновение кишеть. 
Подключись лучше к какому-то уже дей-
ствующему проекту или через знакомых. 
Наобум лезть не надо. Но и просто пере-
вести денег – это нормально и хорошо. 
Там нет места ложному стыду: «Ах, я могу 
дать только 100 рублей» – упаковка бинта 
стоит от 10 рублей. Для тебя это полови-
на билета на автобус, а для кого-то жизнь 
и смерть. Война – это палка о многих 
концах, все они по кому-нибудь бьют. 
Без шуток, самое умное, что можешь 
сделать лично ты, если ты сочувствуешь 
бедам своей страны, если тебе горько, 
если тебе больно, если что угодно, 
кроме всё равно, – так вот, самое лучшее 
и умное, если ты не уверен, что именно 
хочешь сделать, но что-то хочешь, – это 
помогать пострадавшим, больным, ране-
ным, беженцам. Эти люди не виноваты, 
что живут внутри исторического собы-
тия, которое жрёт человеческое мясо 
каждый день. Лечить и выручать надо, 
не взирая ни на что. Мы можем иметь 
любые политические взгляды, мы можем 
вообще не нравиться друг другу. Но быть 
немилосердными нам нельзя. Чем 
бы всё ни закончилось, лучше будет, если 
по итогу ты сможешь внятно ответить 
на вопрос, чем ты занимался, пока всё 
это было. 

Евгений НОРИН
Фото автора и волонтёров «Тыл-22»

Публикуется в сокращении, 
полный текст тут readovka.space/volnovakha

В редакции 
газеты «Диалог» 
продолжает 
работать пункт 
сбора гуманитарной 
помощи
Уважаемые читатели, напомина-
ем, что мы продолжаем сбор гума-
нитарной помощи жителям Донец-
кой и Луганской народных республик 
у себя в редакции – наши двери 
открыты! Вы можете принести 
вещи (новые, в упаковке), предме-
ты первой необходимости, средства 
гигиены, продукты питания длитель-
ного хранения,  хозяйственные пара-
финовые свечи, карманные фонари-
ки и батарейки к ним.
Всё, что вы принесёте, мы,  
как и раньше, отвезём в областной 
пункт сбора гуманитарной помощи, 
который организован Российским 
Красным Крестом и штабом Всерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» в Екатеринбурге.
 Ждём вас с 10.00 до 16.00, в пят-
ницу до 15.00. Не оставайтесь в сто-
роне, каждый может внести посиль-
ный вклад! Что необходимо сейчас 
жителям ДНР и ЛНР, можно уточ-
нить по телефону 8 (343) 382-23-77
в областном пункте.  
Также можно перечислить средст-
ва в благотворительный фонд «Верь 
и живи!» (переход по QR-коду). На эти 
средства закупается всё необходимое 
по заявке от МЧС.  

Редакция



22 июня 2022 г. № 46 (2357)    13

 « »   « -
. »     

    «  -
 – 2022».     , 

 ,   -
,    -
,  , , 
   -   

,   . 
,    -
    
.

    -
      

.   -
   -

  2011  – 58 . 
   -

  : -  
   , - -

 , - .
    ? -
,    -
    

     -
 !    
   .

-     -
   . 
     
     

! 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
    -

   «ПроПолевской.
рф»,     -

   dlg_pol@
mail.ru.

Редакция

СЕЛО МОЁ

Не рубить сплеча
Глава посёлка Станционный-Полевской Владимир Штонденко 
подводит первые итоги своей работы

За полгода 
пребывания 
в должности 
новый глава 
территориального 
управления выяснил 
направления 
и болевые точки, 
над которыми ему 
предстоит активно 
работать, 
и привык к текущим 
обязанностям.  

– Ну что, Владимир Николае-
вич, помогает Вам в Станцион-
ном-Полевском Ваш опыт главы 
Косого Брода? – интересуюсь 
без деликатности у Владимира 
Штонденко.
Он так же откровенно отвеча-
ет, что не очень:
– Каждое село – это свои про-
блемы. А все мои яркие победы 
остались в Косом Броду.
За эти 180 дней руководства 
посёлком он уже многое знает 
о населённом пункте, о его жите-
лях.
– Люди здесь активные, тре-
бовательные, есть характерные. 
Чтобы со всеми иметь ровные 
отношения, я для себя понял: 
нужно просто хорошо делать 
своё дело, принимать взве-
шенные решения и опираться 
на отзывчивых местных жите-
лей. Такие помощники у меня 
уже есть. Также с готовностью 
откликаются на просьбы пред-
приниматели Андрей Упоров, 
Марина Овчинникова, Вла-
димир Пудов. Всем кланяюсь. 
Без них на селе никак, –  благо-
дарен Владимир Штонденко.
А ещё говорит, что на новом 
месте его очень поддержа-
ла Зинаида Швалёва, которая 
в администрации посёлка много 
лет является старшим инспекто-
ром по работе с населением. Она 
опытная, грамотная и неравно-
душная. Владимир Николаевич 
считает Зинаиду Ивановну своим 
заместителем, первым помощ-
ником.
– Вся наша работа строится 
на взаимодействии с жителями. 
Этим я сейчас и занят в первую 
очередь: знакомством, выясне-
нием проблем, планированием 
их решения. За прошедшие пять 
месяцев уже состоялось четыре 

Проект редакции

Неофициальные встречи помогают Владимиру Штонденко установить добрые отношения 
с жителями посёлка и деловыми партнёрами. Сначала женщинам – цветы

Встречаем лето и готовимся к «Параду колясок»

РЕГИСТРАЦИЯ  ПроПолевской.рф

собрания с жителями. Это ещё 
не актив села, но думаю, вскоре 
им станет. Можно сказать, что уда-
лось сплотить и объединить руко-
водителей учреждений. В январе 
мы вместе сделали всё необходи-
мое для того, чтобы в Крещение 
Господне все желающие могли 
окунуться в купель на реке Чусо-
вой, накануне 8 Марта поздравили 
женские коллективы, в конце мая 
в ДК состоялся концерт – закры-
тие сезона. Нашим главным экза-
меном стало празднование Дня 
Победы, митинг и чествование 
детей войны. У Совета ветеранов 
новый председатель – Алевтина 
Степченко, в Доме культуры поя-
вился культорганизатор – Оксана 
Шайхидинова, – поделился глава 
посёлка.

Деревенская 
цивилизация
– А что, Владимир Николаевич, 
хватило Вам этих шести месяцев, 
чтобы начать говорить: «У нас 
в посёлке»? – спрашиваю у главы, 
и он, не скрывая, говорит, да, ото-
ждествлять себя со Станцион-
ным-Полевским привык, но…
– Знаете, я ведь зимой изучил 
проблемы села, знал уже, 
как что исправить, привык 
к обязанностям по снегоочистке, 
начал решать вопросы по улично-
му освещению и думал, что осво-
ился. Но пришло лето, а с ним 
новые задачи и обстоятельства, 
по сезону. Приходится одновре-

менно решать проблему и раз-
бираться в ситуации. Навали-
лись уточнения по огородам. 
Нужно прибрать кладбище. 
Дороги там подсыпаны крупным 
щебнем – сложно ходить и ездить, 
места для накопления мусора 
не определены и не обустрое-
ны, а таких мест, на мой взгляд, 
должно быть хотя бы четыре. 
Я надеюсь решить это в течение 
года. Надо бы провести суббот-
ник (может, и не один), вывезти 
мусор из труднодоступных мест, 
спланировать отсыпку, – делится 
Владимир Николаевич.
И вроде только в одном месте 
посёлка разобрался с насущной 
темой, как обнаруживается сле-
дующая. 
– Наши жители не могут одним 
рейсом доехать до северной части 
города на работу, в поликлини-
ку, в магазины и госучреждения. 
Исправление этой ситуации – это 
перспектива развития посёлка. 
Для этого и была организована 
встреча жителей с директором 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городско-
го округа Дмитрием Коробей-
никовым. Дмитрий Павлович 
услышал нас – ждём положитель-
ного решения. Также есть пред-
ложение вернуть две автобусных 
остановки на въезде в посёлок. 
Управление автомобильных 
дорог Свердловской области уже 
приняло положительное реше-
ние, но сделают не в этом году. 

Мы постараемся ускорить реше-
ние этого вопроса личным уча-
стием в строительстве, – поде-
лился переживаниями людей 
Владимир Штонденко. 
Родители школьников и учите-
ля обратились с просьбой постро-
ить деревянный тротуар в пере-
улках между улицами Бажова, 
Свердлова, Лесной. По ним ходят 
в школу и фельдшерско-акушер-
ский пункт. 
– Сделаем подсыпку мелким 
щебнем, затем попросим у спон-
соров доски, выйдем на суббот-
ник и построим большой дере-
вянный тротуар, – есть план 
у главы ТУ.

Заглянули 
в ежедневник 
Владимир Николаевич расска-
зывает, что ещё со студенческой 
поры пользуется ежедневником: 
это структурирует жизнь и держит 
в тонусе. 
– Я обычно с вечера заглядываю 
в записи и по ним строю свой сле-
дующий день. У меня два ежед-
невника: на текущий год и на сле-
дующий. Например, на 2023 год 
я уже записал, что надо предусмо-
треть на 9 Мая, потому что в этот 
раз были недочёты, не всех опо-
вестили, не всех пригласили. Надо 
сделать так, чтобы праздник 
прошёл весомее, чтобы память 
была крепче, – листает планнер 
Владимир Николаевич.
Среди ближайших напоми-

налок – держать на контроле 
проблему по умягчению воды 
в котельной, обслуживающей 
многоэтажные дома. Вопрос 
находится в стадии принятия 
решения собственником котель-
ной Полевской коммунальной 
компанией Энерго. Ещё на посто-
янном контроле значится «соба-
чий вопрос». Есть в ежедневни-
ке запись по поводу ямочного 
ремонта асфальтового покры-
тия  на улице Нагорной и отсып-
ки улицы Нагорной А.
Ещё в записях Владимира Штон-
денко: необходимо обустроить 17 
капитальных контейнерных пло-
щадок, побеседовать с добро-
вольными пожарными дружин-
никами, чтобы провели ревизию 
противопожарных ранцев. Это 
ведь только пока дожди. Влади-
мир Николаевич им благодарен 
за участие в тушении пожаров. 
Павел Норицын, Денис Плеш-
ков, Гайфулла Валеев, Алек-
сандр Дещеня всегда придут 
на выручку, не только на пожаре, 
но и в любой деревенской работе.
Также в ближайших задачах 
поселкового главы – разобраться 
в вопросе и переговорить с мно-
годетными семьями. Дело в том, 
что там, где выделены участ-
ки под индивидуальное жилищ-
ное строительство для многодет-
ных семей, ещё растёт лес. Люди 
хотят начать стройку, но пока это 
невозможно: прежде Управле-
ние муниципальным имущест-
вом ПГО должно выполнить када-
стровые работы. А ещё впереди 
заключение контрактов, один 
из которых на уборку леса. Это 
нужно объяснить людям. 
Хоть у главы Станционного-
Полевского управленческий опыт 
и небольшой, но видно, что он ста-
рается. С вниманием относит-
ся к обращающимся по личным 
вопросам жителям, по возмож-
ности пытается оказать помощь. 
У него есть желание и стремление 
сделать жизнь сельских жителей 
лучше, интереснее. Вот и вника-
ет, прилагает усилия, ищет опору 
в добрых, отзывчивых, трудолю-
бивых односельчанах.

Яна КАЗАНЦЕВА

Ф
от
о
 п
р
е
д
ос
та
в
л
е
н
о 
В
л
а
д
и
м
и
р
о
м
 Ш
то
н
д
е
нк
о



14 22 июня 2022 г. № 46 (2357)     
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

– Сколько в нашем регионе 
граждан – должников 
по алиментам признано 
безвестно отсутствующими 
и что даёт данное признание 
для взыскателя и его детей?
– В некоторых случаях найти должни-
ка не представляется возможным: род-
ственники и знакомые утратили с ним 
связь, государственные органы и орга-
низации информацией о должнике 
не располагают. Как следствие, взыска-
тель не получает алименты. При этом 
сегодня взыскателю и ребёнку гаран-
тирована помощь государства до тех 
пор, пока должник себя не обнаружит.
С марта 2018 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 7.03.2018 
№ 48-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 278 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции и Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве», судья 
при рассмотрении заявления о при-
знании гражданина безвестно отсут-
ствующим с целью получения дока-
зательственной базы о безвестном 
отсутствии должника запрашивает 
данные в службе судебных приставов: 
информация о розыске будет запраши-
ваться именно у судебных приставов-
исполнителей, а не в органах внутрен-
них дел. При удовлетворении судом 
такого заявления должник официаль-
но признаётся безвестно отсутствую-
щим. Это даёт ребёнку право на пенсию 
по случаю потери кормильца.
В Свердловской области с начала 2022 
года 5 должников по алиментам уже 
признаны безвестно отсутствующими. 
В 2021 году к такой категории решени-
ями судов отнесены 11 граждан, а всего 
с начала действия изменений в законо-
дательстве, то есть с марта 2018 года, 
безвестно отсутствующими признаны 
более 50 свердловчан. Это позволило 
несовершеннолетним детям должника 
по алиментам получать ежемесячную 
пенсию по случаю потери кормильца.

– Как удалось причислить 
гражданина к данной 
категории? Есть примеры?
– Например, совсем недавно, в мае 
2022 года, вступило в законную силу 
решение Сухоложского районного суда 
о признании должника безвестно отсут-
ствующим. В Сухоложском районном 
отделении судебных приставов Глав-
ного управления Федеральной службы 

судебных приставов России по Свер-
дловской области находилось испол-
нительное производство о взыскании 
алиментов в размере 1/3 от заработка 
родителя в пользу двух несовершен-
нолетних детей. От выплаты алимен-
тов должник уклонялся, имущество, 
на которое возможно обратить взыска-
ние, у мужчины отсутствовало, на счета, 
открытые в банках, денежные средст-
ва не поступали. Судебным приста-
вом-исполнителем должник объявлен 
в исполнительный розыск. Неоднократ-
ные выходы по адресу регистрации 
должника результатов не дали: муж-
чина уехал в неизвестном направлении, 
родственники утратили с ним связь.
Судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, после того 
как были осуществлены все разыскные 
мероприятия и установлено, что инфор-
мации о разыскиваемом должнике нет 
более года, направил взыскателю уве-
домление об этом, а также разъяснил 
право обратиться в суд с заявлением 
о признании должника безвестно отсут-
ствующим. Кроме того, матери детей 
помогли собрать необходимые доку-
менты, в том числе получить уведомле-
ние судебного пристава о безрезультат-
ности розыска их отца-должника. Суд 
встал на сторону женщины, бывшего 
супруга признали безвестно отсутст-
вующим. Дети сейчас получают соци-
альные пособия по потере кормильца.

– В каком случае можно 
признать должника 
по алиментам безвестно 
отсутствующим?
– В рамках исполнительного про-
изводства факт отсутствия должни-
ка по месту его жительства и отсутст-
вия сведений о его месте пребывания 
является основанием для объявления 
исполнительного розыска. Если после 
проведения исполнительных дейст-
вий по розыску должника по алимен-
там в течение одного года со дня полу-

чения последних сведений о должнике 
не установлено его место нахождения, 
судебный пристав-исполнитель, осу-
ществляющий розыск, информирует 
взыскателя о результатах проведён-
ных исполнительно-разыскных дейст-
вий и разъясняет взыскателю его право 
обратиться в районный суд по месту 
жительства с заявлением о признании 
должника безвестно отсутствующим.

– Каковы последствия 
признания для гражданина 
и его детей?
– После того, как суд признает 
лицо безвестно отсутствующим, дети 
и другие нетрудоспособные ижди-
венцы смогут получать ежемесячную 
пенсию по случаю потери кормильца. 
С соответствующим заявлением взы-
скатель может обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства. Кроме 
этого, с таким гражданином можно 
будет расторгнуть брак в упрощён-
ном порядке, а имущество такого лица 
передадут в доверительное управление. 
Также собственник сможет снять с реги-
страции в жилом помещении безвест-
но отсутствующего должника.
После того, как суд признает должни-
ка по алиментам безвестно отсутству-
ющим, исполнительное производство 
прекращается судом, о чём судебный 
пристав-исполнитель выносит соответ-
ствующее постановление. Вместе с тем, 
в случае явки или обнаружения места 
пребывания должника, признанного 
безвестно отсутствующим, и отмены 
судом соответствующего решения, 
по заявлению взыскателя или иници-
ативе судебного пристава-исполнителя 
исполнительное производство может 
быть возобновлено.

– Какие документы необходимо 
приложить к заявлению 
о признании должника 
безвестно отсутствующим?
– Необходимы следующие докумен-
ты:
 ■  заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим подаётся 
в суд по месту жительства или месту 
нахождения заинтересованного лица;
 ■ расчёт задолженности;
 ■ копия постановления об исполни-
тельном розыске должника-гражда-
нина;
 ■ копия постановления о заведении 
разыскного дела;
 ■ справка судебного пристава по розы-
ску (о том, что должник не разыскан).
Семья безвестно отсутствующего 
приравнивается к семье умершего кор-
мильца, если это удостоверено всту-
пившим в законную силу решением 
суда, и может рассчитывать на посо-
бия и выплаты, что является поддер-
жкой государства социально незащи-
щённым слоям населения, к которым 
относятся и дети, в пользу которых взы-
скиваются алименты.

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Если родитель не платит 
алименты
Чтобы финансово защитить таких детей, сейчас есть механизм 
оформления пенсии по потере кормильца

В этом случае должник 
по алиментам признаётся 
безвестно отсутствующим. 
Как работает этот 
механизм, попросили 
разъяснить главного 
судебного пристава 
Свердловской области 
Альбину Сухорукову.
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Отдел дознания ОМВД России 
по г. Полевскому
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Клубы пыли, рёв моторов и скорость. 
Пересечённая местность требует от мото-
гонщиков выносливости, высокого мас-
терства вождения, хорошей спортивной 
подготовленности.
12 июня в Екатеринбурге прошёл тра-
диционный Кубок Уктуса по мотокроссу 
среди любителей. 60 участников в пяти 
классах из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Полевского и других горо-
дов Свердловской области отправились со 
стартовой решётки в путь по трассе, кото-
рая считается одной из лучших в столице 
Среднего Урала. Организатором соревно-
ваний выступила Федерация мотоциклет-
ного спорта, за подготовку трассы и финан-
сирование отвечали директор Уктусской 
школы по мотокроссу Владимир Килу-
нин и тренер Дмитрий Тагиров. 
– Трасса для соревнований хорошо под-
готовлена, – отмечает один из организа-
торов гонок Алексей Санников. – Впер-
вые применено боронение трассы, что так 
ценится любителями мотокросса. 
В гонках приняли участие спортсмены 
всех возрастов, от 6 до 60 лет. Гонщики 
выступали в пяти классах: 50 кубических 

сантиметров (возраст участников 6–8 лет), 
65 (8–12 лет), 85 (11–15 лет), 125 (юниоры 
13–18 лет) и 250 кубических сантиметров 
(15 лет и старше). Также в соревнованиях 
приняли участие ветераны мотоспорта.
В борьбе за призовые места участво-
вали и 10 спортсменов полевского мото-
клуба «Метеор» под руководством трене-
ра Евгений Ашихмина.
– В целом ребята выступили непло-
хо, – отметил Евгений. – Глеб Зюзёв занял 
третье место в классе 125 кубических сан-
тиметров.

А через несколько дней полевские мото-
гонщики приняли участие ещё в одном 
старте по мотокроссу – с 17 по 20 июня 
в Каменске-Уральском проходило пер-
венство Уральского федерального округа 
по этому виду спорта. От Полевского 
в соревнованиях участвовали пятеро 
гонщиков. Одному из них, Констан-
тину Коромыслову, удалось домчать-
ся до призового подиума по пыльным 
ухабистым трассам. Константин занял 
третье место в классе 65 кубических сан-
тиметров.  

СПОРТ

Желающим работать в другом регионе
Служба занятости посодействует в трудоустройстве и даже переезде
При затруднениях 
в трудоустростве 
по месту жительства 
безработные граждане 
могут воспользоваться 
специальной 
государственной услугой.
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Полевской ЦЗН

Социальная политика
На правах рекламы

Гонки по ухабистым трассам

В июне полевские 
мотогонщики взяли 
бронзу: Глеб Зюзёв – 
на Кубке Уктуса, 
Константин Коромыслов 
на первенстве УрФО. 

Полевские спортсмены успешно выступили на соревнованиях 
по мотокроссу

Более 60 гонщиков приняли участие в Уктус Кубке по мотокроссу среди любителей

Лидирует «Спартак», 
«Альском» пока 
отстаёт
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«Гарлем» победил 
«Ветеранов»
      77  

  1/4 . 
16   «7»  « -
1»   1:0, « »  -
 «  »   5:0.
23     -

   .   
  « », « », 

« - »  « ».

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут»(12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

02.45 Т/с «По горячим 
следам» (16+)

08.00 «Новости» (16+)
08.05 «Все на Матч!» (12+)
11.05 «Новости» (16+)
11.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - 
«Зенит» Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 «Новости» (16+)
14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 «Новости» (16+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

18.50 «Новости» (16+)
18.55 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

19.50 «Громко» (12+)
21.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

22.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

23.00 Бильярд из Москвы (0+)
00.30 «Все на Матч!» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  

07.05  .  
. . 

07.35  .  
08.15, 23.30  
08.35 / «  »
10.15 « »
11.10, 00.00  . «   -

, .  »
12.30, 20.50  
13.25 / « . »
14.15 / «    

»
15.05 / « . 

 »
15.35 
16.15 / «  »
17.40, 01.15  -

 
18.45 / «  . 

 »
19.45  
20.05   
21.45 / «  »

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05
Итоги недели (16+)

07.30 «Участок» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости 
ТМК» (16+)

09.40 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.20 «Акцент» (16+)
12.30 «О личном и 
наличном» (12+)

12.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.55 Д/ф «Без химии. 
Пищеварение» (12+)

14.20 Д/ф «Без химии. 
Стоматология» (12+)

14.45 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)
17.50 «Акцент» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40
«Участок» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «  » (0+)
08.15, 11.45 « » (0+)
08.25, 19.55 «  » (0+)
08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10 « » (0+)
08.50, 16.50, 21.20 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45 «  » (0+)
10.05 « » (0+)
10.30 «  » (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.05 «  » (0+)
11.30 «  -

» (0+)
12.00   (0+)
13.30 « » (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
« » (0+)

14.30 «  » (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «  » (0+)
15.15 «  » (0+)
17.15 «   » (0+)
17.30 «   » (0+)
18.30 « » (0+)
19.00  (0+)
21.50 « » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» (6+)

07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.55 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

09.25 Х/ф «Дежур-
ный папа» (12+)

11.15 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов» (12+)

13.25, 16.20 Х/ф «День 
независимости» (12+)

18.45 Х/ф «Троя» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.55 Х/ф «Девятая» (16+)
00.55 «Кино в 
деталях» (18+)

01.55 Х/ф «Двойной 
копец» (16+)

03.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Благословите 
женщину» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
«Новости дня» (16+)

09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

14.00 «Военные 
Новости» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

21.50 Т/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22.40 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

00.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

01.35 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (12+)

02.55 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

04.30 Т/с «Перелом. 
Хроника победы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)

17.50 «События» (16+)
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.35 «Миссия выполнима». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.40 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» (16+)

01.25 «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» (16+)

05.00  (16+)
05.25 / «  

» (12+)
07.05 / 
« » (16+)

09.00  (16+)
09.30 / «   

» (16+)
13.00  (16+)
13.30 / «   

» (16+)
13.50 / « -

» (16+)
17.30  (16+)
18.00 / «  

» (16+)
19.40  

 (16+)
20.35 / « » (16+)
23.10 / «  
3» (16+)

00.00 . 
 

 (16+)
00.30 / « » (16+)
03.10 / « -

» (16+)

06.30, 05.25 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.55, 04.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

09.55, 02.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10, 00.15 Д/с 
«Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.35 Д/с 
«Порча» (16+)

13.45, 23.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)

14.20, 23.40 Д/с 
«Верну люби-
мого» (16+)

14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Долгая 
дорога к 
счастью» (16+)

01.15 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

05.00 «  
» (16+)

06.00 « -
 » (16+)

07.00 «  !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 « » (16+)

09.00 «  » (16+)
11.00 «     

 » (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«  

 112» (16+)
13.00 «  -

» (16+)
14.00 «  -

 » (16+)
15.00 «  

» (16+)
17.00, 04.05 «  

» (16+)
18.00 «  -

 » (16+)
20.00 / « » (12+)
22.00 «  - » (16+)
23.25 «  

» (16+)
00.30 / «  » (18+)

06.00 -
 (0+)

09.00 «  
» (16+)

09.30 « » (16+)
11.30 « » (16+)
12.00  (16+)
14.40 -

 
 (16+)

15.45  (16+)
16.55    

 (16+)
17.25 « » (16+)
18.30 « » (16+)
19.30 « » (16+)
20.30 / 
« » (16+)

23.30 / « -
:  
» (12+)

01.30 / 
«  

» (18+)
03.00 / 
« » (16+)

08.00, 09.10 « » (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30
« » (12+)

10.10 « !» (12+)
11.00, 18.00 / « -

 » (12+)
12.00, 01.00 / «  

 » (16+)
13.00, 16.00 « . -

. » (12+)
13.30, 23.00 «  

» (6+)
14.00, 00.10 / « -

» (16+)
15.00 «  » (12+)
16.45 - . (6+)
17.15 «  » (0+)
19.00 « » (12+)
19.30 «   

» (12+)
21.00, 22.00 «  

» (16+)
00.00 «  112» (16+)
01.50 « ». -

 . (6+)

 « »,     
 – 114,99 .  « »   
     – 60,99 .
     -

  13   , -
  « », ,     

,    – 17,99 . 
      « » 
      – 
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Мария АЛЕКСЕЕВА

Интересно, полезно

Обзор цен 
на продукты первой 
необходимости
 ,     
    ? 
       -
      

    -
. 
,      – -

 « ».     
    –  69,99 
  ,     

 3,     4  ,   « » – 
 33,99,   ,    -
.  ,   , 

 « »  –  55,99   -
 –   24 .   -
      
 –  138,20 –  50  -

,    . 
 « »    -
,   « »    
  45,99  –   20 
.      

Цены актуальны на 21 июня, 13.00

Наименование продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»
Соль 1 кг 12,99 17,99 12,79 12,99 
Сахар 1 кг 72,99 74,99 69,99 72,99 
Хлеб («Смак») 35,19 34,99 33,99 34,99 
Сливочное масло (Ирбит) 139,9 139,9 146,5 139,9 
Яйцо («Селяночка») 79,99 64,99 55,99 79,99 
Майонез (ЕЖК) 64,99 64,99 62,99 60,99 
Сметана («Полянка») 119,99 114,99 124,9 129,9 
Молоко 1л (Ирбит) 45,99 64,99 63,99 69,99 
Курица (Рефтинский) 169,9 169,9 138,2 194,9 
Рыба горбуша 1 кг 299,9 299,9 299,0 299,9 
Масло растительное 
«Злато»

129,9 129,9 129,9 149,9 

24 июня 
в 19.00

ГЦД «АЗОВ»Г Афиша с 22 по 29 июня, справки по телефу 5-93-25

Ре
к
л
а
м
а

«Кощей. Похититель невест» *«Три кота и море приключений»*«Молодой человек» *

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а
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СРЕДА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «  
» (12+)

09.00 « » (16+)

09.20 « » (16+)

10.00 «  
!» (16+)

10.45 « -
 » (16+)

12.00 « » (16+)

12.15 « -
 » (16+)

18.00  
 (16+)

18.20 « -
 » (16+)

21.00 « » (16+)

21.45 / «  
« » (16+)

22.45 «  
» (16+)

23.45 « -
 » (16+)

03.00 « » (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00, 10.55 «Новости» (16+)

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» - «Рома»  (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.30,16.50 «Новости» (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

18.50 «Новости» (16+)

18.55 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

19.50 «Смешанные еди-
ноборства. UFC» (16+)

20.50 «Новости» (16+)

20.55 «Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир» (12+)

21.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - 
«Зенит» из Москвы (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

07.05 «  . 
 »

07.35 / «   »
07.50, 20.05   
08.40, 16.05 / «  »
10.15 « »
11.10, 00.00 / «   »
12.20 «  .  »
12.45, 22.10 / «   »
14.15 «  .  »
14.45 / «  »
15.35 «  .  »
17.45, 01.05 . .    
. . . , . 

   -
  

18.35, 01.50 / «  . 
     »

19.45  
20.45  
21.45 «  .  »

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

10.35 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 
15.05, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 
01.20, 02.00, 03.00
«События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.20 «Акцент» (16+)
12.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

14.50 «Час ветерана» (16+)
16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)
17.50 «Акцент» (16+)
18.25 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «  
» (0+)

08.15, 11.45 « » (0+)
08.25, 19.55 «  » (0+)
08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10 « » (0+)
08.50, 16.50, 21.20 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45 «   » (0+)
10.05, 11.30  (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.05   (0+)
12.00   (0+)
13.30 «    » (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
« » (0+)

14.30 «     » (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «  

» (0+)
15.15 «  » (0+)
17.15 «  » (0+)
17.30 «  » (0+)
18.30 « » (0+)
19.00 « » (0+)
19.30 «  » (0+)
21.50 « » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

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

10.10 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы» (12+)

17.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

19.55 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Третий 
лишний» (18+)

01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.55, 13.25, 14.05, 
05.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 «Новости 
дня» (16+)

09.25 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир» (16+)

14.00 «Военные 
Новости» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

21.50 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.40 Х/ф «Кон-
трабанда» (12+)

00.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

01.50 Х/ф «Нежный 
возраст» (12+)

03.10 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

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

11.30 «События» (16+)
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)

17.50 «События» (16+)
18.25 Т/с «Наше счастли-
вое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.45 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

05.00  (16+)

05.40 / 
«  

 5» (16+)

09.00  (16+)

09.30 / 
«  

 5» (16+)

13.00  (16+)

13.30 / 
«  

 5» (16+)

17.30  (16+)

18.00 / «  
 2» (16+)

19.40 / « » (16+)

23.10 / «  
3» (16+)

00.00 . 
 

 (16+)

00.30 / « » (16+)

03.05 / « -
» (16+)

06.30, 05.25 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

09.15, 04.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.15, 02.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.30, 00.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 22.30 Д/с 
«Порча» (16+)

14.05, 23.00 Д/с 
«Знахарка» (16+)

14.40, 23.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» (16+)

19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)

01.05 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 «  
» (16+)

06.00, 04.40 « -
 » (16+)

07.00 «  
!» (16+)

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

09.00, 15.00 / « -
 » (16+)

11.00 «   
   

» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«  

 112» (16+)
13.00, 23.25 «  

» (16+)
14.00 «  -

 » (16+)
17.00, 03.00 «  

» (16+)
18.00, 02.15 «  -

 » (16+)
20.00 / « » (16+)
22.00 «  !» (16+)

06.00 -
 (0+)

09.00 «  
» (16+)

09.30 « » (16+)

11.30 « » (16+)

12.00  (16+)

14.40 -
 
 (16+)

15.45  (16+)

16.55    
 (16+)

17.25 « » (16+)

18.30 « » (16+)

19.30 « » (16+)

20.30 / 
« » (16+)

23.30 / 
« » (16+)

01.15 / « -
» (16+)

02.30 / 
« » (16+)

08.00, 09.10 « » (6+)

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

10.10 « !» (12+)

11.00, 19.00 / « -
 » (12+)

12.00, 01.00 / «   
» (16+)

13.00 « » (6+)

13.30, 18.30 « » (12+)

14.00, 00.10 / « -
» (16+)

15.00 « , !» (6+)

16.00 «  » (6+)

16.15 «    
...» (12+)

16.45 - . (6+)

17.15 «  » (0+)

18.00 « !» (6+)

20.00 «  ...» (12+)

21.00 «  » (16+)

22.00, 00.00 «  112» (16+)

22.15 « » (0+)

23.00, 01.50 « -
» (12+)

TV-ПРОГРАММА
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05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (16+)

22.45 «Большая 
игра» (16+)

23.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести. Местное 
время (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

08.00,10.55 «Новости» (16+)

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.30,16.50 «Новости» (16+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

18.50 «Новости» (16+)

18.55 Х/ф «Человек 
президента» (16+)

19.50 «Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19) из Словакии» (0+)

22.00 «Все на Матч!» (12+)

22.50 «Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. 
из Словакии» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  

07.05   
07.35  
07.45, 20.05   
08.40, 16.15 / « -

 »
10.15 « »
11.10, 00.00  . « . 

  »
12.45, 21.45 / «  »
14.15 «   »
15.05 « »
15.35 « .  ...»
17.40, 01.30  -

 
18.40 / «  . 

   »
19.45  
20.45 «  , !»
21.00 «  »
23.10 / « .  

 »

04.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

10.35 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)

12.20 «Акцент» (16+)

12.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

18.25 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

22.25 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «  » (0+)
08.15, 11.45 « » (0+)
08.25, 19.55 «  » (0+)
08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10 « » (0+)
08.50, 16.50, 21.20 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45 «  » (0+)
10.05 «   » (0+)
10.30 «   

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

11.05 «  » (0+)
11.30 «  » (0+)
12.00   (0+)
13.30 «   » (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 « » (0+)
14.30 «   » (0+)
14.45 «  » (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «  » (0+)
15.15 «  » (0+)
17.15 « » (0+)
17.30 « » (0+)
18.30 « » (0+)
19.00 « » (0+)
21.50 « » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» (6+)

07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 
его друзей» (0+)

09.00 «Просто 
кухня» (12+)

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.15, 01.15 Х/ф 
«Индиана Джонс. В 
поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)

17.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы» (12+)

20.00 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

22.00 Х/ф «Регби» (16+)

23.10 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

06.55, 13.25, 14.05, 
05.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
«Новости дня» (16+)

09.20 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

09.45 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир» (16+)

14.00 «Военные 
Новости» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

21.50 Д/ф «Без права 
на славу» (16+)

22.55 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)

00.35 Х/ф «Нежный 
возраст» (12+)

01.55 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Женская 
версия. Чисто совет-
ское убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. 
Андрей Гусев» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.50 «События» (16+)
18.25 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.45 «Удар властью. Чело-
век, похожий на» (16+)

05.00  (16+)

05.25 / «  
 -

 3» (16+)

06.05 / «  -
 » (12+)

07.35 / «  
» (12+)

09.00  (16+)

09.30 / « -
  5» (16+)

13.00  (16+)

13.30 / « -
  5» (16+)

17.30  (16+)

18.00 / «  
 2» (16+)

19.40 / « » (16+)

23.10 / «  3» (16+)

00.00 . -
  (16+)

00.30 / « » (16+)

03.05 / « -
» (16+)

06.30, 05.30 «По 
делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.00, 02.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.10, 00.15 Д/с 
«Понять. 
Простить» (16+)

13.15, 22.40 Д/с 
«Порча» (16+)

13.45, 23.10 Д/с 
«Знахарка» (16+)

14.20, 23.40 Д/с 
«Верну люби-
мого» (16+)

14.55 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

19.00 Т/с «Ком-
паньонка» (16+)

01.15 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «  
» (16+)

06.00 « -
 » (16+)

07.00 «  !» (16+)

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

09.00 «  » (16+)

09.55 « » (16+)

11.00 «     
 » (16+)

12.00, 16.00, 19.00 « -
  112» (16+)

13.00 «  » (16+)

14.00 «  -
 » (16+)

15.00 / « -
 » (16+)

17.00, 03.50 «  » (16+)

18.00, 03.05 «  -
 » (16+)

20.00 / «   
» (16+)

22.20 «  - » (16+)

23.25 «   , ?» (16+)

06.00 -
 (0+)

09.00 «  
» (16+)

09.30 « » (16+)

11.30 « » (16+)

12.00  (16+)

14.40  
 (16+)

15.45  (16+)

16.55    
 (16+)

17.25 « » (16+)

18.30 « » (16+)

19.30 « » (16+)

20.30 / 
« » (16+)

23.30 / 
« » (16+)

01.15 / «  
  
» (18+)

02.45 / 
« » (16+)

08.00, 09.10 « » (6+)

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

10.10 « !» (12+)

11.00, 19.00 / « -
 » (12+)

12.00, 01.00 / «   
» (16+)

13.00 « » (12+)

13.30, 18.30 « » (12+)

14.00, 00.10 / « -
» (16+)

15.00 «  » (12+)

15.30 « » (6+)

16.00 « » (12+)

16.15 «    ...» (12+)

16.45 - . (6+)

17.15 «  » (0+)

18.00, 23.00 « -
» (12+)

20.00 « ,   » (12+)

21.00 «  » (16+)

22.00, 00.00 «  112» (16+)

22.15 « » (0+)

01.50 « » (12+)

СКИДКИ
3%,5%,7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

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

21.45 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)

23.25 Д/ф «The Beatles 
в Индии» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести(16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

23.50 Х/ф «Немецкая 
Украина. От гетмана 
до гауляйтера» (16+)

00.50 Т/с «Белая 
гвардия» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 20.55 «Новости» (16+)

08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 
02.20 «Все на Матч!» (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Рома» (Италия) 
- «Ливерпуль» (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Лица страны. Денис 
Гнездилов» (12+)

14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)

18.55 «Смешанные едино-
борства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фабио 
Мальдонадо. из Перми» (16+)

21.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи». из Москвы (0+)

00.25 «Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. из Казани» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00

 
07.05   
07.35  
07.50   
08.35 / «  »
08.50 / « -

 »
10.15 / « -

 »
11.40, 14.15 
12.20 / «   »
12.40 / «  »
15.05   
15.35 « .  

»
16.15 / «   »
17.10 / «  -

.   
  »

17.50, 01.25  -
 

18.45 «  »
19.45 
20.35 / «   »
23.20 / «  
«  » (18+)

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.35 «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

11.05 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.50 «Концерт памяти 
Михаила Круга. 60.»

23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)

06.00 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)

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

12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)

16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)

17.50 «Акцент» (16+)

18.25 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «  
» (0+)

08.15, 11.45 « » (0+)
08.25, 19.55 «  » (0+)
08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10 « » (0+)
08.50, 16.50, 21.20 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45 «   » (0+)
10.05 «     » (0+)
10.30 «  » (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.05 «   » (0+)
11.30 «  

» (0+)
12.00   (0+)
13.30, 14.30, 17.30  (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
« » (0+)

15.00, 17.00, 18.45 «  » (0+)
15.15 «  » (0+)
17.15 «   

 » (0+)
18.30 « » (0+)
19.00  (0+)
21.50 « » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.45
«Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Три 
кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы 
и всадники 
олуха» (6+)

07.00 М/ф «При-
ключения Вуди 
и его друзей» (0+)

09.00 «Просто 
кухня» (12+)

10.00 Х/ф 
«Скала» (16+)

12.45 «Уральские 
пельмени» (16+)

13.20 «Шоу 
уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Цы-
почка» (16+)

22.55 Х/ф «Лжец, 
лжец» (0+)

00.35 Х/ф «Холмс 
и Ватсон» (16+)

06.00 Т/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.15, 09.20, 13.25, 
14.05, 03.00
Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00
«Новости дня» (16+)

10.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

14.00 «Военные 
Новости» (16+)

18.40 «Время 
героев» (16+)

18.55 Т/с «Забы-
тый» (16+)

22.55 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

02.40 Т/с «Москва 
фронту» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 Т/с «Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой. Олеся 
Фаттахова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)

17.50 «События» (16+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

19.55 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+)

00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)

03.45 Х/ф «Золотой 
транзит» (16+)

05.00  (16+)

05.35 / 
«  

 6» (16+)

09.00  (16+)

09.30 / 
«  

 6» (16+)

13.00  (16+)

13.30 / 
«  

 6» (16+)

17.30  (16+)

18.00 / «  
 2» (16+)

19.40 / « » (16+)

23.45  
 (16+)

00.45   
 (12+)

01.25 / «  
3» (16+)

03.55 / «  
» (16+)

06.30, 04.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)

10.15 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.30, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 02.40 Д/с «Порча» (16+)

14.05, 03.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)

14.40, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)

19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» (16+)

23.05 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 « -
 » (16+)

07.00 «  !» (16+)

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

11.00 «     
 » (16+)

12.00, 16.00, 19.00 « -
  112» (16+)

13.00 «  -
» (16+)

14.00, 04.30 «  
 » (16+)

15.00 / « -
 » (16+)

17.00 «  » (16+)

18.00 «  -
 » (16+)

20.00, 23.25 / « -
 » (16+)

00.05 / « » (16+)

02.25 / « » (16+)

06.00 -
 (0+)

09.00 «  
» (16+)

09.30 « » (16+)

11.30 « » (16+)

12.00  (16+)

14.40 -
 
 (16+)

15.45  (16+)

17.25 « » (16+)

19.30 / « -
 -
 » (16+)

22.15 / «47 
» (12+)

00.15 / «  
» (16+)

01.45 / «  
. 
» (12+)

03.15 / 
« » (16+)

08.00, 09.10 « » (6+)

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

10.10 « !» (12+)

11.00, 19.00 / « -
 » (12+)

12.00 «   -  » (6+)

13.00 « » (6+)

13.30 « » (12+)

14.00, 00.10 / « -
» (16+)

15.00 « » (12+)

16.00 «  » (6+)

16.15 «  » (12+)

16.45 - . (6+)

17.15 «  » (0+)

18.00 «  » (6+)

18.30 « » (6+)

20.00 «  » (12+)

21.00  «  
» (6+)

22.00, 00.00 «  112» (16+)

23.00 « » (6+)

01.00 / «  , 
 » (16+)

ПОДПИСКА
на 2022 годс. 24

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «АнтиФейк». (16+)

10.00 «Жить 
здорово!» (16+)

10.45 «Информаци-
онный канал». (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.20 «Информаци-
онный канал». (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Заклю-
чение» (16+)

22.45 Т/с «Кре-
пость» (16+)

00.30 «Невский 
пятачок. Последний 
свидетель». (12+)

01.25 «Информаци-
онный канал». (16+)

03.05 «Информаци-
онный канал». (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Вести (16+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

14.30 Вести. Местное 
время (16+)

14.55 «Кто против?». 
Ток-шоу. (12+)

17.30 «60 Минут». 
Ток-шоу. (12+)

21.05 Вести. Местное 
время (16+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

23.55 Т/с «Анна 
Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

08.00,11.05, 14.30
« » (16+)

08.05 «   
!» (12+)

11.10  
 (12+)

11.30 .  
PARI » (0+)

13.30 «  
!» (12+)

14.35  
 (12+)

14.55 / « » (16+)

16.50 «  -
   

-  
»(0+)

19.40 «   
!» (12+)

20.35 « » (16+)

20.40 « » (0+)

22.45 «Karate 
Combat 2022. 

 4» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

07.05   
07.35, 23.20 / «   »
07.50, 20.05   
08.35 / «  »
08.50, 16.15 / «  »
10.15 « »
11.10, 00.00  . «  »
12.10 / « .  

 »
12.40, 21.45 / « - »
14.20  
15.05   - !
15.35 «  »
17.25  
17.45, 00.55  -

 
18.45 / «  .   »
19.45  
20.45 «  , !»
21.00 « .  »
01.55 / «  . 

   »

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня» (16+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.20 «Акцент» (16+)
12.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

14.50 «Акцент» (16+)
16.05 Х/ф «Свои-2» (16+)
17.50 «Акцент» (16+)
18.25 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

20.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)
00.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)

01.50 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30
«  » (0+)

08.15, 11.45 « » (0+)
08.25, 19.55 «  » (0+)
08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10 « » (0+)
08.50, 16.50, 21.20 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45 «   » (0+)
10.05, 17.15  (0+)
10.30 «   » (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.05 «   » (0+)
11.30 «  » (0+)
12.00   (0+)
13.30 « » (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
« » (0+)

14.30 «  » (0+)
15.00, 17.00, 18.45 «  

» (0+)
15.15 «  » (0+)
17.30 «  » (0+)
18.30 « » (0+)
19.00  (0+)
21.50 « » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Три 
кота» (0+)

06.15 М/ф «Драко-
ны и всадники 
олуха» (6+)

07.00 М/ф «При-
ключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.55 «Просто 
кухня» (12+)

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.20 Т/с 
«Кухня» (16+)

14.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый 
поход» (12+)

16.40 Х/ф «Инди-
ана Джонс и 
королевство 
хрустального 
черепа» (12+)

19.10 Х/ф 
«Скала» (16+)

22.00 Х/ф 
«Регби» (16+)

06.50, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50
«Новости дня» (16+)

09.20 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

11.20, 18.50 «Откры-
тый эфир» (16+)

14.00 «Военные Новости» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

21.50 «Код доступа. Обрат-
ная сторона санкций» (12+)

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

00.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (12+)

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

03.20 Х/ф «Господа 
Головлевы» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)

10.20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.50 «События» (16+)
18.10 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.35 «10 самых... Расста-
лись некрасиво» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» (12+)

00.00 «События» (16+)
00.45 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

01.25 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

05.00  (16+)

05.25 / «  
 5» (12+)

08.45 / «  
 6» (16+)

09.00  (16+)

09.30 / «  
 6» (16+)

13.00  (16+)

13.30 / «  
 6» (16+)

17.30  (16+)

18.00 / «  
 2» (16+)

19.40 / « » (16+)

23.10 / «  3» (16+)

00.00 . -
  (16+)

00.30  
  (12+)

01.05 / « » (16+)

03.30 / « -
» (16+)

06.30, 05.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.10, 04.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

10.10, 02.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25, 00.10 Д/с 
«Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 22.35 Д/с 
«Порча» (16+)

14.00, 23.05 Д/с 
«Знахарка» (16+)

14.35, 23.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+)

15.10 Т/с «Ком-
паньонка» (16+)

19.00 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

01.10 Т/с «Исчез-
нувшая» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 04.35
« -
 » (16+)

07.00 «  
!» (16+)

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

09.00 / « -
 » (16+)

11.00 «   
   

» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«  

 112» (16+)
13.00, 23.25 «  

» (16+)
14.00 «  -

 » (16+)
15.00 «  

» (16+)
17.00, 03.00 «  

» (16+)
18.00, 02.10 «  -

 » (16+)
20.00 / «   
60 » (12+)

22.15 «  !» (16+)

06.00 -
 (0+)

09.00 «  
» (16+)

09.30 « » (16+)

11.30 « » (16+)

12.00  (16+)

14.40  
 (16+)

15.45  (16+)

16.55    
 (16+)

17.25 « » (16+)

18.30 « » (16+)

19.30 « » (16+)

20.00 / « -
 ..» (16+)

23.30 / « -
» (16+)

01.00 / «  
  
» (18+)

02.30 / 
« » (16+)

08.00, 09.10 « » (6+)

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

10.10 « !» (12+)

11.00, 19.00 / « -
 » (12+)

12.00, 01.00 / «   
» (16+)

13.00 « » (6+)

13.30, 18.30 « » (12+)

14.00, 00.10 / « -
» (16+)

15.00 « - ». -
  (16+)

16.00 «  » (6+)

16.15 « » (12+)

16.45 - . (6+)

17.15 «  » (0+)

18.00 « ,   » (12+)

20.00 « » (6+)

21.00, 22.00 «  » (16+)

23.00 « » (12+)

00.00 «  112» (16+)

01.50 « » (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Новости» (16+)

06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Голос из прошло-
го. Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.25 «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого» (12+)

19.20 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли» (12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)

07.15 «Устами младенца» (0+)

08.00 Местное время. (16+)

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

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 Вести (16+)

11.40 «Доктор Мяс-
ников». (12+)

12.40 Т/с «Я больше 
не боюсь» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни 
от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести НЕДЕЛИ (16+)

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН (12+)

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

01.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Кресты». (12+)

08.00 «Смешанные 
единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Джареда Кан-
нонира. из США» (16+)

10.00, 10.55, 14.05, 20.50
«Новости» (16+)

10.05, 15.05, 17.10, 
18.40, 20.55, 00.00
«Все на Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Баба Яга 
против» (0+)

11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
«Заговорённый» (16+)

15.55 Пляжный Футбол. 
«Дельта» (Саратов) 
- «Спартак» (0+)

17.25 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» - «Ло-
комотив» (0+)

18.55 «Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. из Казани» (16+)

21.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
- «Црвена Звезда» 
(Сербия). из Сочи (0+)

08.00 «  -
. UFC.  
   
.  » (16+)

10.00, 10.55, 14.05, 20.50
« » (16+)

10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 
00.00 «   !» (12+)

11.00 / «   » (0+)
11.20, 14.10, 01.45 / « -

» (16+)
15.55  . « » 
( ) - « » (0+)

17.25  . « -
» - « » (0+)

18.55 « .    
.  » (16+)

21.30 .  
. « » - «  
» ( ).   (0+)

00.45 «  . 
UFC.    

 .» (16+)

05.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

07.25 «Простые 
секреты» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие 
вели...» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.40 «Основано на ре-
альных Событиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная 
Россия» (16+)

02.30 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.35, 08.35, 09.30, 
13.05, 17.05, 22.05
Итоги недели (16+)

07.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

08.00 «Известия» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

12.30 Д/ф «Эпидемия. 
Полиомиелит» (12+)

14.00 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)

14.20 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание. Мясо» (12+)

14.55 Х/ф «Клинч» (16+)
16.40» О личном и 
наличном» (12+)

18.05 Х/ф «Лютый-2» (12+)
20.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)
01.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

08.00, 10.05, 14.05, 14.30, 
17.30  (0+)

08.15, 17.15 -
  (0+)

08.25, 19.55 «  
» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 « » (0+)
08.40, 16.40, 21.10
« » (0+)

08.50, 16.50, 21.20 « -
» (0+)

09.00 « » (0+)
09.45 «  » (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.00   (0+)
14.45 «   » (0+)
15.00 «  » (0+)
15.30, 21.30 «  » (0+)
16.05 «   » (0+)
17.00 «  » (0+)
18.05   (0+)
18.30 « » (0+)
18.45 «   » (0+)
19.00  (0+)
20.05 «  » (0+)
21.50 «  » (0+)
22.10 «   » (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50
«Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Фик-
сики» (0+)

06.25 «Муль-
тфильмы» (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Ца-
ревны» (0+)

07.55, 10.00 «Шоу 
уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

13.25 Х/ф «Кролик 
Питер» (6+)

15.10 Х/ф «Кролик 
Питер-2» (6+)

16.55 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

19.20 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

21.00 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

23.05 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 
89» (16+)

09.00 «Новости 
недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

10.30 «Военная 
приемка» (12+)

11.15 «Скрытые 
угрозы» (16+)

12.05 «Код доступа. 
Русское золото 
для английской 
королевы» (12+)

12.50 «Легенды 
армии» (12+)

13.35 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.15 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
20.00 Т/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.55 Х/ф «Даурия» (12+)
02.05 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

03.35 Х/ф «Соленый 
пес» (12+)

06.40 «10 самых... Расста-
лись некрасиво» (16+)

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

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт (12+)

16.45 Т/с «Смерть на 
языке цветов» (12+)

20.05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23.35 «События» (16+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

02.45 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

04.20 «Удар властью. Чело-
век, похожий на» (16+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 / «  
» (12+)

06.25 / «  
» (12+)

07.55 / « -
» (0+)

09.35 / « -
 » (6+)

12.15 / « -
-82» (12+)

14.05 / « -
  
» (12+)

17.00 / «-
» (16+)

18.55 / « -
 2.   

» (16+)
20.40 / «-

 3» (16+)
22.30 / « -

.  
« » (16+)

00.25 / « -
-82» (12+)

02.00 / « -
 » (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

10.55 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+)

14.45 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Х/ф «Слепой 
поворот» (16+)

02.20 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+)

05.45 Д/с «Лаборато-
рия любви» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать 
за 60 секунд» (12+)

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

10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» (16+)

13.25 Х/ф «Стелс» (12+)
15.40, 17.00 Х/ф «Трон» (12+)
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
«Фантастическая 
четверка» (12+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» (16+)

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

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  (0+)
10.15 / «  -

 » (16+)
13.00  (16+)
13.30  (16+)
14.00  (16+)
14.30  (16+)
15.00  (16+)
15.30  (16+)
16.00  (16+)
16.30  (16+)
17.00  (16+)
17.30  (16+)
18.00  (16+)
18.30  (16+)
19.00  (16+)
19.30  (16+)
20.00  (16+)
20.30  (16+)
21.00  (16+)
21.30  (16+)
22.00  (16+)
22.30  (16+)
23.00 / «  » (16+)
02.00 / « !   

  » (16+)

08.00 / « - » (0+)
10.00, 15.00 « » (12+)
10.30  (6+)
10.45 «   » (0+)
11.15 « - » (0+)
11.45 «  

» (12+)
12.15 «  

 » (12+)
13.10 «  -

 » (12+)
13.30 « » (6+)
14.00 « » (6+)
14.30 « . .

» (12+)
15.30  
« » (12+)

18.00 «  » (12+)
19.00 « » (12+)
19.30 « -

» (12+)
20.00  «  

» (6+)
21.00, 00.00 «  » (12+)
22.00 «  » (6+)
23.00 «  -

» (12+)
01.00 / « » (16+)

TV-ПРОГРАММА
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СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

08.35 «Умницы и умники. 
Финал» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 «К 65-летию Алексан-
дры Яковлевой. Жизнь 
с чистого листа» (12+)

11.00 «Видели видео?» (0+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.10 «Специальный ре-
портаж. Украина. Когда 
открываются глаза» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Стендапер 
по жизни» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»(12+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
СУББОТА(16+)

08.35 «По секрету 
всему свету»(12+)

09.00 «Формула 
еды». (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного»(12+)

10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор 
Мясников». (12+)

12.40 Т/с «Я больше 
не боюсь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

21.00 Х/ф «Не-
родная» (12+)

00.30 Т/с «Белая 
гвардия» (16+)

08.00, 23.00 Про-
фессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.55, 
14.05, 20.50
«Новости» (16+)

09.05, 17.00, 18.40, 
20.10, 22.50, 01.00
«Все на Матч!» (12+)

11.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
«Заговорён-
ный» (16+)

15.05 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

17.25 Пляжный 
Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга 
- «Локомотив» (0+)

18.55 Пляжный 
Футбол. «Кри-
сталл» - ЦСКА. (0+)

20.55 «Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. 
из Казани» (16+)

07.05 / «  »
07.40 / «   »
10.05  
10.35 / «  , 

  »
11.45 « »
12.15  .  
12.55, 01.15 / «   »
13.35  . 
«  .  

- »
14.05 / «  »
14.40 / «   

  »
15.55 / « . -

 »
16.25 «   
«  »

17.50 / « »
18.40 
19.20 / «  -

 »
22.00    -

   
23.00 « »
23.40 / «  »
01.55 

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)

06.35 Новости (16+)

07.30, 09.30, 14.00
«События» (16+)

08.00 «Известия» (16+)

08.35, 12.40, 13.10, 
17.05, 22.05, 03.00
Итоги недели (16+)

10.00 «Известия» (16+)

10.35 Х/ф «Клинч» (16+)

12.20 «О личном и 
наличном» (12+)

14.30 «Участок» (16+)

15.00 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

18.05 Х/ф «Лютый-2» (12+)

20.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)

01.00 Х/ф «Безопас-
ность» (12+)

08.00, 13.30 «  
» (0+)

08.15, 14.30 «  
  
» (0+)

08.25 «  » (0+)
08.30, 16.30 « » (0+)
08.40, 16.40 « » (0+)
08.50, 16.50 « » (0+)
09.00 « » (0+)
09.45, 11.30, 12.00, 14.45, 
17.00  (0+)

10.05 «   
» (0+)

10.30 «  » (0+)
10.55, 14.25, 18.25, 21.45
«  » (0+)

11.05 «  » (0+)
13.15 «  » (0+)
14.05 « » (0+)
15.00 «  » (0+)
15.30, 18.30 «  » (0+)
16.05 «  » (0+)
18.05 «  » (0+)
18.45 «   » (0+)
19.00   (0+)
22.10 «   -

» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/ф «Фиксики» (0+)

06.25 «Мультфильмы» (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)

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

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

08.25, 10.00 «Шоу уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 «Просто кухня» (12+)

10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)

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

14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)

16.00 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)

17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)

21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)

23.25 Х/ф «Регби» (16+)

03.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Садко» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Но-
вости дня» (16+)

09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Т/с «Война миров. 
Сталин против Гитлера» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР: Знак качества» (12+)
13.15 Легенды музыки. 
«Комбинация». (12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Т/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (12+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил 
Кутузов» (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

13.15 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

17.20 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий 
Соколов» (16+)

22.45 «90-е. Водка» (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта. Смертельная 
скорость» (12+)

05.00 / «  
» (16+)

09.00  
 (16+)

10.00   
 (12+)

10.50 / «  
» (12+)

12.35 / «  
» (12+)

14.30 / « » (16+)
15.20   (16+)
16.05 / « » (16+)
16.55 / « » (16+)
17.45 / « » (16+)
18.35 / « » (16+)
19.20 / « » (16+)
20.05 / « » (16+)
20.55 / « » (16+)
21.40 / « » (16+)
22.25 / « » (16+)
23.15 / « » (16+)
00.00 . 

 (16+)
00.55 / « -

 
» (16+)

06.30 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

10.25, 02.25 Т/с 
«Идеальный 
брак» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

22.45 Х/ф 
«Вспоминая 
тебя» (16+)

05.45 Д/с «Ла-
боратория 
любви» (16+)

05.00 «  -
 » (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00
« » (16+)

07.05 «  
!» (16+)

08.00 «   
 » (16+)

09.00 « » (16+)
10.00 «   

» (16+)
11.00, 13.00 «  

» (16+)
14.30 « » (16+)
15.30 «  

» (16+)
17.00 / « -

 » (16+)
18.00, 20.00 / « -

 » (16+)
20.30, 23.25 / 
« » (16+)

23.35 / «  
» (16+)

06.00 -
 (0+)

09.00 « » 
(16+)

10.00 / 
«  

» (16+)
12.00 / «  

 
» (16+)

14.00 / 
«  

 Z» (16+)
16.30 / «  

» (16+)
20.00 / « -

» (16+)
23.00 / 
«  

» (18+)
01.15 / 
«  

» (16+)
02.45 / 
«  

: 
 
» (12+)

08.00 «   -  
» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «  -
» (12+)

12.00 -  (12+)

13.00 «  
» (0+)

13.30 « ,   
» (12+)

14.00 « » (6+)

14.30 « » (12+)

15.00 « . .
» (12+)

15.30    
«  » (12+)

19.00 «  -2022» (12+)

20.00 « - » (16+)

21.00 «  ...» (12+)

21.30, 23.30  
  (12+)

22.00 « » (12+)

22.30 « , !» (6+)

00.00 « - » (12+)

01.00 / « » (16+)

СКИДКИ
3%,5%,7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 комнату в мкр. Черёмушки, 4 
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стиковое окно, металлическая дверь; 
в секции 4 комнаты. Большая кухня, есть 
место для стола и стиральной машины. 
Соседи спокойные. 1 собственник. Ком-
ната освобождена, ключи на сделке). 
Цена 360 тыс. руб., возможен торг. 8 (909) 
702-40-94

 1-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 7 
(34 кв. м, 3/9 эт., частично с космет. ре-
монтом: пластик. окна, сейф-дверь, заме-
нены межком. двери; в комнате щитовой 
паркет, новые обои; лоджия большая, 
светлая, не застеклена, кухня большая, 
9,3 кв. м, на полу линолеум, с/у подготов-
лен к ремонту; чистый подъезд с домо-
фоном. Освобождена, документы в по-
рядке, один собственник). 8 (996) 175-
03-87

 3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксем-
бург, 98 (61 кв. м, 5/5 эт., два балкона за-
стеклены, пластик. окна, натяжные по-
толки, тёплые полы. Шкаф-купе и кухон-
ный гарнитур в подарок покупателю. 
Освобождена, документы в порядке). 
8 (909) 702-40-94

 недостроенный большой 2-эт. дом 
из твинблока на ул. Девяшина (270 кв. м, 
на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. мансардный с воз-
можностью сделать 2–3 комнаты, дом 
под крышей, окна пластиковые; уч-к 
15 сот. разработан, ухожен, все наса-
ждения, новая баня 3*4 м с железной 
печью. На время строительства рядом 
имеется дом для проживания – кухня 
15 кв. м и 2 комнаты, с газовым отопле-
нием, эл-вом и скважиной). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (922) 
192-78-96

 ш/б дом на ул. Попова (86,8 кв. м, 
3  ком., кухня, с/у совмещ., просторная 
прихожая, газовое отопление, водоснаб-
жение, канализация, обшит сайдингом, 
окна пластиковые, полы – ламинат, по-
толки натяжные, двери из натураль-
ного дерева, крытый двор, баня, гараж, 
уч-к 6,74 сот. разработан, все насажде-
ния). 8 (992) 028-36-96

 2-эт. благоустроен. дом на ул. Декаб-
ристов ( 111,7 кв. м, 6 сот., окна пласти-
ковые, пол – ламинат, тёплые полы, 2 с/у, 
туалет и душевая кабина, отопление га-
зовое (котёл двухконтурный), потолки 
натяжные, двери новые, центральное во-
доснабжение + скважина; баня 2,5*3м, 
бассейн, 2  теплицы; есть гостевой дом; 
все насаждения). 8 (904) 175-42-65

 благоустроенный дом в п. Красная 
Горка, на ул. Северской (43,7 кв. м, 2 ком-
наты и кухня-столовая, уч-к 7 сот., окна 
пластиковые, пол – ламинат, туалет и ду-
шевая кабина в доме, отопление элек-
трическое, тёплые полы, скважина, 
новая баня 3*5 м, 2 сарая. Рядом озеро, 
лес). Или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. 
8 (904) 175-42-65

 2-эт. благоустроенный дом на ул. За-
падная (101,3 кв. м, уч-к 11,8 сот., пласт. 
окна, пол ламинат, санузел отделан плит-
кой, нов. межкомнатные двери, сейф-
дверь, на 2 эт. есть балкон, газ. отопле-
ние, баня, крытый двор). 8 (904) 175-42-
65

 уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., ровный, 
не разработан, без насаждений, меже-
вание сделано. Рядом лес). 8 (904) 175-
42-65

 уч-к в п. Зелёный Лог (12 сот, в живо-
писном месте, рядом р. Чусовая; раз-
решённое использование – садовые 
и дачные дома и строения; ТУ на эл-во, 
рядом газ, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Цена 150 тыс. руб. Можно 
приобрести несколько участков рядом. 
8 (904) 175-42-65

 уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
(10,7 сот., категория земли – земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для ведения ЛПХ, не разработан, 
без насаждений, эл-во рядом, дорога хо-
рошая, грунтовая, от трассы до участка 
250 м, рядом лес; из Екатеринбурга можно 
добраться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65

 большой земельный уч-к на ул. Пуш-
кина в пос. Станционный-Полевской 
(20,74 сот., не разработан, без насажде-
ний, эл-во рядом. Рядом лес, р. Чусовая. 
Есть возможность увеличить площадь уч-
ка). 8 (912) 241-24-09

 уч-к 6 сот. в к/с «Малахова гора» 
на улице № 3 (категория земли – земли 
населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для садоводства, щебнем 
отсыпана парковка 6*5 м; межевание). 
Возможна продажа под областной мате-
ринский капитал. 8 (904) 175-42-65

Частные объявления

ПРОДАЮ:

 комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (20,4 кв. м, 2/2 эт., деревянный, есть 
возможность получения жилья при рас-
селении дома). Цена 1 млн 35 тыс. руб. 
8 (912) 200-61-20

 комнату на ул. Свердлова, 9 (19 кв. м, 
сухая и тёплая, холодная и горячая вода, 
домофон; хорошие спокойные соседи). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (967) 859-74-28

 2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторона, 
весь ремонт). 4-03-82, после 16.00

 3-ком. кв-ру на ул. Гагарина, 5 (42 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, уютная, светлая, парковка 
у дома). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

 дом в с. Полдневая (на участ-
ке 20 сот. новый дом из пеноблока 
(50 кв. м) и старый деревянный (20 кв. м), 
летняя комната, баня 3*4 м). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (950) 640-31-12, 8 (950) 
636-52-65

 уч-к в к/с «Летний стан», № 230 (8 сот., 
без построек). 8 (912) 036-94-71

 уч-к на въезде в с. К. Брод, напро-
тив к/с «Надежда» (10 сот., свет, асфальт. 
дороги, вода). Цена 230 тыс. руб. 8 (963) 
444-95-35

 землю под посадку (6 сот., рядом 
со сторожем; дорога в сторону Глубочен-
ского пруда – асфальт). 8 (908) 63-35-663

МЕНЯЮ:

 дом на ул. Партизанской, 43 (старый, 
газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. 
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. пра-
вильной формы, отлично подходит 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); 
на уч-ке теплица (метал. каркас, стенки 
– стекло), две яблони, ягодные кустар-
ники), на 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., 
с балконом). Риелторам не беспокоить. 
4-09-40

СДАЮ:

 Пущу для проживания со мной, 
в отдельной комнате, пожилого челове-
ка, желательно женщину. 8 (952) 740-28-
49, 4-03-82

 Сдаётся помещение свободного  
назначения с отдельным входом в мкр 
З.Бор-2, 2 (46 кв. м (с возможностью рас-
ширения до 86 кв. м), с ремонтом, с/у, вы-
тяжная вентиляция; напротив парковка). 
Высокий транспортный и пешеходный 
поток. Есть возможность размещения 
вывески и рекламы. При заключении до-
говора до 30 апреля 2022 г. СКИДКА 50% 
за первый месяц аренды!!! По всем во-
просам обращаться по телефону 8 (912) 
665-77-70

 Сдаю БЕСПЛАТНО землю под посадку, 
уч-к в к/с «Светлый-4» по дороге на Глу-
боченский пруд (6 сот., рядом со сторо-
жем). Вопросы по тел. 8 (908) 63-35-663

мебель

ПРОДАЮ:

  новый стол-тумбу, светлый, ДЁШЕВО. 
8 (908) 638-96-39

ВОЗЬМУ:

 Приму в дар мебель для кухни. 8 (908) 
638-96-39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 холодильник «Бирюса», кл. В, объём 
235/207 л, объём холодильной камеры 

28 л; размеры холодильника: высота 

122 см, ширина 58 см, глубина 60 см, вес 

42 кг. Цена 10 тыс. руб. 8 (904) 168-79-03

 холодильник «Бирюса-6», б/у, в рабо-
чем сост-ии; стиральную машину «Ма-

лютка» дёшево. 3-57-92, 8 (952) 13-11-

399

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Ре
к
л
а
м
а

Территория инфекционной больницы Декабристов, 24Б

 8 (34350) 4-12-00

ГОРОДСКОЙ РИТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

 Выезд агента на дом (круглосуточно) 4-12-00
 Оформление всех необходимых документов
  Услуга похороны под ключ (включает в себя все органи-
зационные вопросы вплоть до организации поминок)
  Собственный траурный зал

ВИДЫ ПОХОРОННЫХ УСЛУГ:
 Эконом похороны   Элит похороны
 Стандарт похороны   Похороны с учетом кремации

ПРОДАЖА РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ:
 гробы, кресты         венки, корзины, ленты с надписями
 цветы искусственные (живые под заказ)
 памятники, оградки, столы, лавочки (кованные изделия)
 облагораживание места захоронения

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:
 полное взаимодействие с представителями всех конфессий
 отпевание           мула (имеется место для омовения)
 вся религиозная атрибутика

График работы – круглосуточно

8 (34350) 4-12-22
8 (34350) 4-11-10

УСЛУГИ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
 автокатафалк, автобусы, легковые автомобили
 доставка авиа- и железнодорожным транспортом

Скидка по карте Диалог-Лайт
Скидки для пенсионеров и участников военных действий

Возможность заказа и расчета на месте
При заказе услуги прижизненного договора скидка 50%

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО:
  Выезд агента на дом 
(круглосуточно)
  Доставка покойного 
до морга

  Хранение тела 
в холодильной камере
 Подбор места захоронения
 Организация поминок

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА
гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

ДРОВЯНЫЕ КОТЛЫ
под заказ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
Скидки пенсионерам 5%

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ре
к
л
а
м
а

, 18    8 (950) 64-90-209
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соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-
960

ВОЗЬМУ:

стиральную машину «Малютка» в ра-
бочем сост-ии. 8 (950) 64-88-140

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

ЖК телевизоры 26 и 20 дюймов;
цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74, 81 см, цена 1000–1500 руб.; 
дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы 19, 17 
дюймов; компьютер, б/у; автомагнито-
лы; сабвуферы; усилители «Вега-120»; 
динамики. 8 (908) 63-199-70

наушники ТДС-3. 8 (982) 749-74-40

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

мотоцикл «Орион-100» на ходу. Цена 
договорная. 8 (904) 548-98-92

велосипед для подростка (можно 
и взрослому), б/у, недорого. 8 (953) 04-
27-271

велосипед с передним электроколе-
сом. 8 (950) 632-17-48

новый мотоблок МБ9-700 с кузовом 
(подвеска и тормоза от «Муравья»). Цена 
55 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

мотоблок с грузовым прицепом-са-
мосвалом, с двигателем от мотороллле-
ра. 8 (950) 632-17-48

КУПЛЮ:

ДОРОГО на запчасти а/м ВАЗ-2101–
2107, «Нива», «Ока» и др. Можно после 
аварии или гнилую. 8 (952) 72-88-677

к а/м ВАЗ-210 блок двигателя с па-
спортом, инжектор, модуль, рампа, при-
ёмная труба, щиток приборов и мн. др. 
8 (952) 72-88-677

запчасти к а/м ВАЗ-2101–2107, «Нива»; 
к а/м ВАЗ-2103 полностью откапитален-
ный двигатель, с паспортом, головка 
снята, всё видно, 5-ступ. КПП, маховик, 
сцепление, кардан, задний мост почти 
новый, стартёр, карбюратор. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

новую жен. блузку с коротким рука-
вом, р-р 56, голубая. Цена 800 руб. 8 (908) 
638-96-39

новые жен. джинсы, зауженные 
модели, р-р 40–42, цв. тёмно-коричне-
вый, голубой, синий, фирменные, цена 
1 тыс. руб.; новые юбки (классика), цвета 
и модели разные, р-р 40, 42, 44, цена 
400 руб.; новую блузку-рубаху «Оливер», 
р-р 44, цв. розовый. 8 (950) 200-70-41

новый жен. летний жилет, цв. свет-
ло-зелёный, р-р 46 – 48. Цена 400 руб. 
8 (967) 63-88-176

одежду  для  больших  людей, 
всё новое: джинсы, р-р от 60 до 68, цена 
1 тыс. руб.; рубаха белая, длинный рукав, 
р-р 52–54, цена 400 руб.; рубаха – тонкий 
джинс, на кнопках, длинный рукав, цена 
500 руб.; тёплая рубаха, р-р 60, цв. тёмно-
зелёный, длинный рукав, цена 500 руб. 
8 (950) 200-70-41

НЕДОРОГО трикотажный малиновый 
пиджак, р-р 52, в отл. сост-ии. 8 (950) 65-
760-45

муж. и жен. спецодежду (куртка 
+брюки); фуфайки. 8 (982) 765-39-25

ДЁШЕВО жен. вещи в хорошем сост-
ии, р-р 42, можно на девочку. 8 (950) 63-
43-403

жен. демисезон. сапоги, чёрные, на-
туральная кожа, р-р 40, на полную ногу, 
каблук 7 см, в очень хорошем сост-ии. 
8 (961) 76-49-960

новые жен. балетки: золотого цв. 
– р-ры 37 и 39; синие – р-р 40–41. Цена 
400 руб. за пару. 8 (950) 200-70-41

новые муж. шлёпанцы, натуральная 
кожа, цв. коричнев., цена 1500 руб.; новые 
текстильные туфли (джинс) пр-ва Испа-
ния, р-р 44, цена 800 руб.; новые жен. 
кеды пр-ва Италия, р-р 41, цена 800 руб. 
8 (950) 200-70-41

новые босоножки на каблучке, цв. бе-
жевый, р-р 37. Цена договорная. 8 (950) 
65-760-45

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

х/б утеплённый костюм на ребён-
ка, ростовка 80–86 см, сост-ие отл. Цена 
500 руб. 8 (950) 65-15-895

новый  детский  поильник,  цена  
150 руб.; новые детские бутылочки; 
упаковку прокладок на грудь «Солнце 
и луна», 30 шт., не вскрыта, цена 200 руб. 
8 (950) 200-70-41

набор вещей для ребёнка до 2 лет, 12 
штук. Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-895

НЕДОРОГО автолюльку, б/у; велоси-
пед для подростка «Форвард». 8 (953) 
042-72-71

подростковый велосипед, 6 ско-
ростей, цена 3 тыс. руб.; велосипеды
для дошкольников, 2 шт., цена 500 руб./
шт. 8 (922) 156-11-88

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

кабель для сварочных работ (пример-
но 30 метров). 8 (982) 693-51-82, 8 (962) 
317-93-21, после 22.00. Самовывоз из с/ч
карнизы алюминиевые с экраном (1,5 м). 
8 (982) 765-39-25

люстру пр-ва Россия, на 6 ламп. 8 (982) 
749-74-40

новую метал.  раковину-мойку. 
8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-19-83

НЕДОРОГО оконную раму, пластико-
вая, белого цвета, сплошная, р-р 110*140 
см. 8 (912) 612-81-60

новые наружные деревянные балкон-
ные двери. Цена 600 руб. 8 (912) 64-71-
531

новый инструмент: ключи, кусач-
ки, бокорезы, надфили, штангенцир-
куль и т. д. за 50% стоимости. 8 (912) 64-
71-531

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

двух годовалых быков. 8 (952) 73-65-
812

козлят от нубийского козла, возр. 
2 мес. Цена 2 тыс. руб. за каждого. 8 (952) 
72-66-985, Зюзельский

козочку зааненской породы, возр. 
1 г. 3 мес. 8 (952) 14-655-50

двухмесячных козлят . 8 (952) 72-66-
985, Зюзельский

ИНОЕ:

козье молоко. 8 (908) 92-20-671

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

рыжих красавцев, котятам 1  мес. 
8 (950) 638-29-28

очаровательных сиамских  котят,
возр. 1,5 мес., глаза голубые, две девоч-
ки и один мальчик, к горшку приучены. 
8 (900) 39-10-447

Отдам в добрые руки котят, возр. 
2 месяца. 8 (912) 037-58-90

Отдам в добрые руки котят от кошки-
мышеловки; щенка. 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

3-литровые банки. Цена 10 руб./шт. 
8 (952) 149-31-78

стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

берёзовые веники. Цена договорная.
5-01-44, с/ч

веники пихтовые. Воеводина, 35

крупный картофель. Цена 300 руб./
ведро. Возможна доставка. 8 (950) 65-
67-942

картофель крупный и семенной. 
8 (950) 65-68-258

крупный качественный картофель
(3–4 ведра) и крупную морковь из по-
греба. 2-06-90

картофель семенной; бобы. 8 (982) 
765-39-25

крупный картофель из погреба. 5-55-
62

картофель на еду из ямы, 10–12 вёдер. 
Цена 300 руб./ведро. 8 (950) 644-570-6

проросшие клубни георгинов, разные 
сорта и расцветки. Фото на Вотсап. 
8 (908) 928-74-47

книги: В. Скотт, Э. Золя, В. Гюго, 
А.  Чехов, М. Салтыков-Щедрин и др. 
8 (992) 015-57-22

ковёр 3*5 м. Цена 1 тыс. руб. 8 (961) 
76-49-960

ковёр п/ш 2*3 м, сост-ие отл.: висел 
на стене. Цена 4 тыс. руб., торг. 8 (982) 
749-74-40

новый овальный ковёр 1,3*2,6 м, цв. 
бежево-коричневый. 8 (950) 194-75-04

ковёр 3*4 м; гармонь; новую раскла-
душку; гладильную доску. 8 (900) 03-34-
796

ковры, 5 шт., новые. 8 (952) 142-70-84

крем «Овестин», годен до 2024. Цена 
1200 руб. 8 (908) 638-96-39

новую текстильную ленту 15 мм, 
дл.  100 м, цена 550 руб.; новый шёлко-
вый канат диам. 18 мм, дл. 20 м, цена 
360 руб.; новый прочный канат диам. 
10 мм, дл. 75 м, цена 2400 руб. или 40 руб. 
за погонный метр. 8 (912) 64-71-531

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке
до 10 слов

100 .

210 .

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади
21 см2
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ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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23 июня (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов

Принимаем заявки, доставка

8 (982) 63-68-264

Ре
к
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а
м
а

25 ИЮНЯ (суббота)
с 9.00 до 12.00
новый рынок
ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-
МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ

Ежедневная продажа 
в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей
Спешите, сезон заканчивается

Реклама

Куплю советские 
мотоциклы «Урал», «ИЖ», 
«Днепр», «Минск», «Восход», 
«Ява» и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27
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Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, опил, глина, земля, 
торф, навоз, перегной, 
торфогрунт и др. Доставка 
а/м «Камаз», ЗиЛ, «Газель», 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99
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Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, дресва, торф, 
навоз, перегной, ченозём. 
Доставка навалом от 1 куб 
м а/м «КамАз», «Газель» 
– самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 
Доступные цены, 
любые объёмы. 
8 (922) 133-09-60
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Продам баню 
из оцилиндрованного 
бревна, диаметр 180 мм, 
3 на 3 м, с выносом 
под предбанник 1,5 м. 
8 (904) 38-78-942, 
8 (982) 700-83-18
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Срубы под дома 
и бани в комплекте. 
Доставка. Монтаж. 
8 (963) 05-05-922
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ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

а/м ВАЗ-2104 в разобранном виде 
по запчастям; к а/м ВАЗ-2103, новый 
двигатель, маховик, 5-ступ. КПП, летние 
колёса, бамперы, фары и др. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

блоки двигателей на 1,5 на перед-
ний и задний привод, после капиталки, 
всё новое, с паспортами. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677

комплект  ремней  безопасности  
для автомобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76

ЗАПЧАСТИ
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Сбор объявлений производится в 
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Купон бесплатного частного объявления
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22  2022 .

8 (922) 197-90-65

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
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м
а

двухместную фанерную лодку. 8 (950) 
63-21-748

надувную лодку «Аквамастер-260», 
новая. 8 (952) 730-50-39

коровье молоко, творог, смета-
ну. Возможна доставка до подъезда 
по южной и северной части. 8 (904) 38-
55-797, Красноармейская, 42

катушечные нитки № 10 и штопку
всех цветов радуги. Недорого.8 (950) 65-
80-243

саженцы чёрной и красной смороди-
ны, облепихи, войлочной вишни, амур-
ской сирени, калины бульденеж по цене 
150 руб., малины по цене 30 руб. за шт. 
8 (950) 65-15-895

тубус для чертежей. 8 (904) 179-52-65

хрен,  прокрученный,  готовый  
к употреблению; рассаду кабачков
(осталась от посадки); свёклу; чёрную 
редьку; укропное семя для блюд, лече-
ния и посадки. 8 (953) 380-67-26

комнатные цветы: цветущие фиалки, 
цвет разный, по 50–100 руб., красную бе-
гонию, цена 100 руб. 8 (953) 381-66-07, 
в любое время

многолетние цветы: тимьян золоти-
стый «ауреа», молочай многоцветковый. 
8 (908) 913-94-43

метал. сейф-шкаф для хранения огне-
стрельного оружия. 3-35-67, 8 (953) 000-
27-31

НЕДОРОГО  многолетние  цветы: 
хосты, астильбы в ассортименте. 8 (950) 
194-25-13

цветок алоэ (3 года); Энциклопеди-
ческий словарь юного натуралиста. 
8 (982) 765-39-25

КУПЛЮ:

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

старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

предметы старины, антиквариат, 
старые монеты, банкноты, картины, 
значки и т. д. 8 (996) 595-41-25

фотоаппарат; фильмоскоп; под-
свечник; будильник; крынки; разные 
игрушки; обруч хулахуп; шкатулки
времён СССР. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

флаги, плакаты, лозунги, вымпелы
и пр. атрибутику времён СССР; школь-
ный портфель; дипломат, чернильни-
цу с ручкой. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

чугунную ступку с пестиком за уме-
ренную цену. 4-01-89

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

РАБОТА

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)

ПУБЛИКУЮТСЯ 
ТОЛЬКО ПЛАТНО

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45
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Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66(магазин)
4-12-50, 8 (901) 855-33-87

(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%
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Город проводил
в последний путь

     28.04.1954 . – 10.06.2022 .

    25.11.1945 . – 11.06.2022 .

     02.08.1939 . – 14.06.2022 .

     01.04.1943 . – 17.06.2022 .

   28.01.1936 . – 17.06.2022 .

    10.05.1948 . – 18.06.2022 .

     26.01.1943 . – 19.06.2022 .

     09.01.1940 . – 20.06.2022 .

     09.03.1961 – 18.06.2022 .

Помяните их
добрым словом

Арочные теплицы.
Навес для 
автомобиля, бассейна. 
Беседка. 
Заборы из профлиста.

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
на постоячнной основе с личным автомобилем

для развоза газет по торговым точкам (среда, четверг)

8 (922) 174-60-02
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В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 
торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Бесплатная 
доставка от 10 мешков 
и валом а/м «Газель», 
ЗиЛ, «Камаз». 
8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56
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Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала глина, земля, 
торф, , опил, навоз, 

перегной, торфогрунт и др. 
8 (900) 200-40-69
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ДРОВА У ХРАМА. 
Ю/ч – 6500 руб., 
с/ч – 7 тыс. руб.
 8 (912) 21-330-32 Ре
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Чистка и изготовление 
подушек с пухо-

перовым наполнителем. 
Забираем с адреса. 
8 (904) 38-168-24
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Остекление и обивка 
балконов. Столики и лавочки 
на кладбище по цене 
4500 руб. за комплект. 
8 (904) 54-800-98
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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
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Изготовление и установка 
металлических дверей, 
решёток, балконов, 
ворот, оградок и любых 
металлоконструкций. 
Теплицы, парники. 
8 (904) 54-91-460, 
8 (950) 200-33-11

Ре
к
л
а
м
а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221
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Замена молний, ремонт 
одежды. 8 (950) 20-872-13
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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
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Требуется водитель 
категории В, С в с. Курганово. 

8 (912) 63-87-256, 
8 (904) 98-950-41

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Переезды, 
вывоз мусора и т.д. 

Есть бригада грузчиков.
 8 (996) 595-41-25

Ре
к
л
а
м
а

АССЕНИЗАТОР. 
Откачка выгребных ям. 
8 (992) 005-15-30 Ре

к
л
а
м
а

Ремонт полов. Удаление 
скрипов! Укладка ламината, 
линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
к
л
а
м
а

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195

Ре
к
л
а
м
а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 
8 (953) 003-76-47 Ре

к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ

Сканворд

Шахматы  (мат в 3 хода)Судоку

ШАХМАТЫ(мат в 3 хода)
белые начинают

СУДОКУ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
к
л
а
м
а

И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й 
П
О
Р
Т
А
Л

КРОССВОРД 

 : 1. - . 3. -
. 6.  . 8. . 9.  . 

10.   . 14.  . 
15.… . 16. . 17.  .

 : 1.  . 2. . 4. -
 . 5.   . 7.  « -
» . 8.       
 . 10.  . 11.  . 
12.  …. 13. .

Ре
к
л
а
м
а

Кроссворд
 : 1.. 3.. 6.. 8.. 9.. 

10.. 14.. 15.. 16.. 17..

 : 1.. 2.. 4.. 5.. 7.. 
8., 10.. 11.. 12.. 13..

1. h7! [2. e5+

2. ... f5 3. g4 ]

1. ... exf2 2. b4 [3. d5 ]

2. ... e3 3. d5 

2. ... e3 3. d3 

1. ... gxf2 2. c1 [3. xe2 ]

2. ... g3 3. xe2 
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Ре
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а

Мы работаем со вторника по воскресенье с 8.00 до 17.00, 
выходной день – понедельник.

Телефон для справок  +7 (902) 877-13-04

Плодопитомник Плодопитомник 

««ПрогрессПрогресс»»
г. Полевской, ул. Хмелинина 
(городской плодопитомник)

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
л
а
м
а

Ре
к
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а
м
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

  

« »

Реклама
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. , 59. , 59 8-908-924-15-698-908-924-15-69

ЗАДАНИЕ № 46
Имя и фамилия родителя ____________________________

________________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _____________________________

________________________________________________________

Возраст: _____________________(лет).

Телефон: ______________________________________________

________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публика-
цию персональных данных (моих и моего ребён-

ка), включающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Ответы на примеры:________________________
_______________________________________________________

 Привет, ребята! 
А давайте вместе решим 

арифметические примеры. 

1

Новые 
жители 

Полевского:
Анна Маширова,

Валерия Абиджанова,
Виктория Антоненко,
Ярослава Сибирякова

Поздравляем!

А теперь 
не только 

поупражняемся 
в счёте, но и 
раскрасим картинку.

2

6 – красный,
7 зелёный,
9 – жёлтый


