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– Это мой родной город. В Полев-
ском я родилась, здесь же начала 
свою успешную трудовую дея-
тельность. С этим городом свя-
зана вся жизнь: и первые успехи, 
и первые трудности. Всегда ста-
раюсь работать на благо Полев-
ского и радуюсь, когда мой город 
становится лучше. По-настояще-
му счастлива, когда мои ученики, 
получив образование, возвраща-
ются в город. Новый виток в раз-
витии малой родины.

Юлия ТРУШКОВА, 
директор школы № 16

– Выражаю признательность тем, 
кто в разные годы создавал 
Полевской, строил и разви-
вал промышленные предприя-
тия, школы и детские сады, вос-
питывал детей, сохранял наш 
любимый город для сегод-
няшнего поколения. Полевча-
не активно участвуют в жизни 
города, выражают свою пози-
цию по всем ключевым событи-
ям и решениям городской власти. 
Это имеет большое значение: 
нам важно мнение неравнодуш-
ных жителей, потому что только 
сообща мы можем менять жизнь 
в родном городе в лучшую сто-
рону. Хочу пожелать, чтобы 
мы были дружны и едины, чтобы 
наши старания помогали Полев-
скому развиваться и процветать. 

Елена СОСНИНА, 
депутат Думы ПГО:

– Я смело могу сказать, что Полев-
ской – мой город. Я здесь родил-
ся. Здесь мои родители родились, 
мои дедушка и бабушка. Мы – 
коренные полевчане. Полевской – 
это не только моя малая родина, 
но и вся моя жизнь, моя работа. 
И для меня день рождения 
любимого города – это большой 
праздник, на котором я встре-
чаю знакомые лица трудолюби-
вых земляков. Эти люди привы-
кли выполнять свою работу так, 
что она приносит результат, улуч-
шает благополучие Полевского.

Михаил ТОРОПОВ, 
депутат Думы ПГО:

А я отсюда родом…
В Полевском торжественно отметили день города 
и наградили людей, прославивших малую родину

А вот и Лариса Подольская, 
директор комплексного Центра 
социального обслуживания насе-
ления, она сейчас волнуется 
перед вручением грамоты. Бла-
годаря её знаниям и силе подо-
печные её коллектива, пожилые 
люди, восстанавливают своё здо-
ровье, набираются сил, чтобы быть 
полезными обществу.

– Наверное, не напрасны мои 
старания: заметили, вручают 
сегодня грамоту. Я на благо моего 
города всегда готова трудиться. 
Мне было 3 года, когда я впер-
вые здесь оказалась, – поделилась 
Лариса Ревовна.
Отметили за трудолюбие на на-

граждении и Наталью Наумову, 
представителя школьного коллек-
тива.

– Больше 20 лет работаю секре-
тарём и специалистом по кадрам 
в школе №1. И вот, видимо, за ста-
рание и добросовестность и полу-
чаю сегодня грамоту. Полевской – 
это моя родина, мой маленький 
уютный город. Здесь живут роди-
тели, здесь родилась я, – рассказа-
ла полевчанка.
Александр Буггорц в 1984 году 

променял большой Екатерин-
бург на Полевской. Не сожалеет.
Здесь он состоялся как специалист 
по охране труда в школе № 20.

– Тогда Полевской привлёк меня 
своим уютом. Он был самым ухо-
женным и чистым среди других 
городков области. А сегод-
ня в защиту Полевского скажу, 
что он хорошеет, – посекретни-
чал с Диалогом Александр Вла-
димирович, дополнив, что самую 
главную роль в переезде сыграла 
всё же супруга-полевчанка.
Ольга Титова – достойный 

представитель медицинского 
сообщества. Уже 17 лет местом её 
постоянной работы является кли-
нико-диагностическая лаборато-
рия Полевской ЦГБ.

– От меня зависит и работа тех-
ники, и здоровье и жизнь полевчан. 
Нас называют «параклиникой». 
Это служба, которая обеспечивает 
проведение различных исследова-
ний. Мы всегда находимся рядом 
с врачами, – в ожидании награ-
ды рассказывает Ольга Владими-
ровна. – Мы являемся основой 
в постановке диагноза и последу-
ющем лечении пациентов. Полев-
ской – дом родной и для меня, 
и для моих троих детей.
Неожиданно  под  свода-

ми Центра зазвучал гимн, поя-
вившийся в 2016 году из-под 
пера двух полевчан, Дмитрия 
Ханина и Станислава Чемода-
нова. Директор ЦК и НТ Роман 
Боронин – автор музыки. Более 
130 полевчан и наши герои встали 
под торжественные звуки:

Есть место на карте 
 Державы Российской,
Откуда 
 вся наша Отчизна видна.
И в нём отразилась, 
 как в капле росинки
Безбрежное море – 
 родная страна.
Такие разные полевчане под 

звуки гимна вдруг объединились 
в порыве любви к общему дому, 
участия в его судьбе, неравноду-
шия к облику и традициям. Люди 
гордятся историей города, его сов-
ременными достижениями.

– Наш город празднует день 
рождения. Наш город – это наш 
общий дом. Он объединяет тех, 
кто в нём родился, тех, кто сюда 
приехал и остался работать, тех, 
кто словом и делом прославля-
ет его, – обратился к присутст-
вующим глава ПГО Константин 
Поспелов. – Отдельные слова 
благодарности и губернатору Свер-

дловской области Евгению Куйва-
шеву за те социальные инвести-
ции в наш город, которые при его 
руководстве делает правительст-
во региона.
Заместитель председателя Думы 

ПГО Илья Бориско пожелал, чтобы 
Полевской становился лучше, при-
влекательнее, комфортнее. А заме-
ститель управляющего админист-
рацией Западного управленческого 
округа Александр Ковалёв уверен, 
что у каждого города есть своя вну-
тренняя музыка.

– В Полевском звучат высокие 
исторические нотки, они идут 
из памяти наших предков, из чуд-
ных бажовских мест. Иногда эти 

ноты звучат с металлургической 
твёрдостью, а иногда – с искрен-
ней добротой наших педагогов 
и врачей. Хочется, чтобы в этой 
музыке слышалось больше гармо-
нии, – пожелал полевчанам Алек-
сандр Ковалёв.
Под звучание фанфар получали 

заслуженные награды самые тру-
долюбивые, мастеровитые и ува-
жаемые люди города. Им вручи-
ли грамоты и благодарственные 
письма за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад 
в развитие Полевского городско-
го округа.

Здесь даже солнце 
светит по-особому
Большой зал Центра культуры 
и народного творчества на своих 
подмостках впервые узрел саму 
императрицу Екатерину II, гор-
нозаводчика Акинфия Демидова 
и владельца Гумёшевского рудника, 
Полевского, Северского и Сысерт-
ского заводов Алексея Турчани-
нова. 15 июля театральная зари-
совка помогла отправиться гостям 
праздника вглубь веков, напомни-
ла о тружениках, которые «крепко 
поставили город, огнём мастерст-
ва закрепили».

– Сегодня в нашем городе созда-
ны все условия для комфортной 
жизни, работы, досуга. Над этим 
работало много поколений поле-
чан. У наших детей есть все воз-
можности для всестороннего раз-
вития и обучения. У нас работает 
много современных предприятий 
с оснащёнными рабочими места-
ми, – сказал в своей поздравитель-
ной речи глава города Константин 
Поспелов.

Город радует 
своим обновлением
А успехи у Полевского достойные. 
1 июля в парке северной части 
города открыли новую современ-
ную воркаут-площадку. Завер-
шили ремонт трассы картодрома, 
провели наружный и внутренний 
ремонт здания мотоклуба. Закон-
чили реконструкцию автодороги 
на улицах Декабристов, Октябрь-
ская и Матросова. Отреставрирова-
ли мемориал воинам-интернацио-
налистам и участникам локальных 
войн. Предоставили 14 земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства много-

В Центр культуры 
и народного творчества 
13 и 15 июля спешили  
десятки полевчан, 
кто из года в год 
заставляет говорить 
о себе: достойные 
представители 
рабочего коллектива, 
творцы, спортсмены, 
врачи и педагоги.

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 
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Под звучание фанфар заслуженные награды, грамоты и благодарственные письма получили самые трудолюбивые, мастеровитые и уважаемые люди города

Феерия встречи: настоящий праздник души и сердца устроили коллективы и ансамбли ЦК и НТ
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детным семьям города. 24 семьи 
получили ключи от новых квартир.

– Несмотря ни на что, город 
развивается, – с праздничны-
ми поздравлениями к жителям 
Полевского обратился предсе-
датель Думы ПГО Илья Кочев. – 
И это развитие невозможно было 
бы без главной ценности и гордо-
сти нашего города, вас, полевча-
не, вашей открытой души, добро-
го и смелого сердца, отзывчивого, 
трудолюбивого, талантливого.
Аплодисментами встретили 

в зале тех, кто пожелал поздра-
вить Полевской с его 304-м днём 
рождения: заместителя управляю-
щего администрацией Западного 
управленческого округа Алексан-
дра Ковалёва, помощника депута-
та Госдумы РФ Зелимхана Муцо-
ева Анастасию Евдокимову, 
помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Александра Серебрен-
никова Раису Бобкову. А Иван 
Хохлов, помощник депутата Госу-
дарственной думы РФ Павла Кра-
шенинникова, привёз не только 
поздравительный адрес от депу-
тата, но и вручил главе города 
Константину Поспелову от коми-
тета государственной Думы РФ 
по государственному строитель-
ству и законодательству благодар-
ность за большой личный вклад 
в решение задач по защите прав 
и законных интересов граждан 
Российской Федерации.
Торжественная церемония про-

должилась вручением почётных 
грамот губернатора Свердлов-
ской области, благодарственных 
писем областного Министерства 
культуры, почётных грамот и бла-
годарственных писем Законода-
тельного собрания Свердловской 
области.
Одну награду вручили не отдель-

ным людям, а дружной семье 
Дорофеевых – династии врачей 
Полевского городского округа.
Муж, Михаил Владимирович, 

заведующий отделением, врач-
анестезиолог-реаниматолог отде-
ления анестезиологии-реанима-
ции ЦГБ.
Жена, Ирина Геннадьевна, 

врач-невролог в детской поли-
клинике. Семейному союзу Доро-
феевых 30 лет. Они воспитывают 
сына Егора, который после окон-
чания школы планирует продол-
жить семейную династию врачей.
Медаль «За любовь и верность» 

супругам Дорофеевым вручил 
глава города.
А тем временем ведущие празд-

ника, Роман и Людмила Боро-
нины, утверждают со сцены, 
что жить в настоящем, не заду-
мываясь о будущем, нельзя.
Поэтому так амбициозны планы 

у Полевского. Уже в этом году 
начали глобальную реконструк-
цию Коммунистической. Плани-
руется и обеспечить город чистой 
питьевой водой из Верхне-Чусов-
ского месторождения подзем-
ных вод.
Хотят реализовать проект 

по благоустройству парка за Цент-
ром культуры и народного творче-
ства в южной части города. А ещё 
впереди реконструкция улицы 
Максима Горького и строительст-
во автомобильной развязки возле 
торгового центра «Палермо».

Яна КАЗАНЦЕВА

Полевской 
отпраздновал 304-летие
Всё самое интересное в нашем репортаже

В праздничные дни в парке 
замечены единороги, 
из каменного цветка пошла 
вода, дети ездили на бананах 
и танцевали с волком 
и зайцем.

Праздничная программа, посвящённая Дню 
города и Дню металлурга, в этом году была 
очень насыщенная. После коронавирусных 
лет наконец-то оторвались! Праздник начал-
ся уже в среду, 13 июля, с торжественного 
вручения наград полевчанам. В пятницу 
состоялось большое городское торжествен-
ное мероприятие. Как это было – читайте 
на странице 2. Мы же расскажем, как прошли 
праздничные выходные.
В пятницу в Полевской приехал специаль-

ный гость из Екатеринбурга – кавер-группа 
«Формат звука». Ребята в области достаточ-
но известные: в 2018 году они стали победи-
телями конкурса Maximilians Band. 16 июля 
на площадке возле Физкультурно-спортив-
ного комплекса СТЗ музыкальная группа дала 
большой концерт, исполнив всем извест-
ные хиты разных лет. Полевчане охотно 
посещают такие выступления, подпевают 
и подтанцовывают артистам. По многолет-
ней традиции концерт закончился дождём, 
но жителей нашего города эти обстоятельст-
ва уже не смущают: танцы под дождём тоже 
имеют свой шарм.

Вновь мы встретились уже в субботу. 
На центральной аллее городского парка раз-
вернулся «Город мастеров». Как же здорово, 
что хотя бы раз-два в году мы имеем удо-
вольствие рассмотреть, восхититься, а что-то 
даже приобрести из рукотворных произве-
дений наших полевских мастеров. Изделия 

из камня, бересты, металла, дерева, текстиля 
так и манили к себе. Здесь же прошли и мас-
тер-классы по плетению изделий из лент, 
по старинному ткачеству. Детишкам рисо-
вали забавные мордочки, мамы примеряли 
сумочки и украшения ручной работы, а папы 
всё это фотографировали. Дело нашлось 
каждому.

А на поляне парка в это время проводили 
зажигательную зарядку «В ритме города». 
На динамичную музыку собрались малень-
кие и большие полевчане, все включились 
в танец под руководством фитнес-инструк-
торов Любови Файзутдиновой, Натальи 
Латышевой и Ксении Бураевой.
Дальше гости праздника со всего парка 

пошли на открытие фонтана. Это боль-
шой подарок нам всем ко Дню города. 
Как это было – вы прочитаете на страни-
це 9. А на странице 10 – 11 мы подробно рас-
сказали, как прошёл «Парад колясок», орга-
низованный редакцией газеты «Диалог» 
и портала «ПроПолевской» при содействии 
Управления культурой ПГО.
Суббота запомнилась и спортивными 

событиями. Все смогли попробовать свои 
возможности в играх народов мира, поучаст-

вовать в интерактивной игровой программе 
для всей семьи «А у нас во дворе». Массу впе-
чатлений подарил танец с ростовыми волком 
и зайцем. Зажигательные ритмы не оставили 
равнодушным ни одного ребёнка! Даже взро-
слые повторяли за мохнатыми персонажами.

А неподалёку гуляли единороги, катающие 
детишек. Маленькие принцессы радовались 
и хохотали! И пусть у лошадки рог и крылыш-
ки ненастоящие, но деткам об этом расска-
зывать не обязательно.

Уже во второй половине дня жители север-
ной части города собрались на большом празд-
ничном концерте «Этот город самый лучший». 
Мы увидели лучшие номера творческих кол-
лективов учреждений культуры города Полев-
ского. Не перестаём удивляться, как растёт 
профессионализм наших коллективов: не пре-
кращается ни поиск новых идей, ни работа 
в самых разных жанрах. Приятно поразили 
костюмы! А сколько новых звёздочек!

С 17.00 часов полевчане шли к стадиону 
«Труд». В этом году поздравить нас с Днём 
города и Днём металлурга приехал заслужен-
ный артист России Сергей Трофимов. Певец 
приехал с полным составом своих музыкан-
тов, исполнил все свои самые известные 
песни. Порадовало отношение приглашён-
ного гостя к полевчанам: Сергей Трофимов 
не только активно общался со зрителями, 
но и приглашал на сцену. Так, одному из зри-
телей удалось спеть с Трофимом дуэтом, 
а нескольким полевским девчонкам – высту-
пить с коллективом в роли балета.
В воскресенье, 17 июля, праздник продол-

жился в южной части города. Что интересно-
го было там – читайте на странице 9.

Мария АЛЕКСЕЕВА

БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

16 июля на площадке возле Физкультурно-спортивного комплекса СТЗ 
дал большой концерт специальный гость из Екатеринбурга – кавер-группа «Формат звука»
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Губернатор Евгений Куйвашев 
провёл антикризисное совеща-
ние по сельскому хозяйству 
в Красноуфимске.

– Мы накормим не только 
Урал, но и другие регионы, даже 
страны, учитывая наш экспорт-
ный потенциал, – сказал глава 
региона.
Только в 2022 году на поддер-

жку сельхозтоваропроизводи-
телей выделили 4 миллиарда 
рублей из федерального и реги-
онального бюджетов. Кроме 
того, в области впервые зара-
ботала программа «Земля 
за 1 рубль» – у жителей реги-
она появилась возможность 
взять в аренду за 1 рубль участки 
под ведение сельского хозяйст-
ва. По словам губернатора, про-
грамма может быть продолжена 
в следующем году.
Отметим, проект «Земля 

за 1 рубль» впервые появился 
в Свердловской области в этом 
году. Теперь жители региона 
могут получить в такую дешевую 
аренду участки, относящиеся 
к следующим категориям: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, находящиеся в госу-
дарственной собственности 
Свердловской области; земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, собственность на кото-
рые не разграничена. Уже есть 
11 потенциальных получате-
лей участков, в том числе круп-
ные хозяйства. Больше всего 
земельных участков предоставят 
в Байкаловском районе. Общая 
площадь земель, которые потен-
циальные получатели готовы 
взять в аренду за 1  рубль, – 
3 214 га.
Вернёмся к теме поездки: 

на Урале за последние годы 
создали немало инновацион-
ных сельскохозяйственных про-
изводств – от АО «Тепличное» 
до молочной фермы «Ударник». 
Обновили птицефабрику «Реф-
тинская». Подобные точки роста 

Дешёвая земля, инвестиции 
и поддержка молодых фермеров
В Свердловской области впервые сделают ставку на сельское хозяйство

Традиционно 
Урал считают 
промышленным 
краем. Новый 
экономический 
тренд – сломать 
этот стереотип и 
сделать сельское 
хозяйство новой 
точкой роста, чтобы 
уральские продукты 
стали гордостью 
для всей страны. 
Об этом губернатор 
заявил во время 
рабочей поездки 
в Красноуфимск. 

должны появляться на нашей 
карте каждый год. Россия 
должна гордиться своими ураль-
скими продуктами. Регулярно 
ведутся переговоры с торго-
выми сетями, чтобы на полках 
находилось как можно больше 
уральских продуктов.

Сажино как образец
Во время рабочей поездки 
губернатор посетил молочную 
ферму «Ударник» в селе Сажино. 
За такими производствами – 
будущее Свердловской области. 
Ферма рассчитана на содержа-
ние 1800 голов фуражного стада 

с полным циклом выращивания 
молодняка. Стоимость инвести-
ционного проекта – 1,7 милли-
арда рублей. Молочно-товарную 
ферму построили здесь по согла-
шению, заключённому между 
Свердловской областью, ООО 
«Ударник» и Уральским банком 
Сбербанка России на Иннопроме 
в 2019 году. Год назад в Сажино 
появился новый объект, состо-
ящий из пяти животноводче-
ских корпусов. Благодаря этому 
модернизировали 160 рабочих 
мест и создали ещё 21.
Отметим, для развития 

села областные власти делают 

многое: занимаются газифика-
цией, строят школы, дома куль-
туры, ФАПы, возводят новое 
жильё, развивают инженер-
ную инфраструктуру, благоу-
страивают улицы и площадки 
для отдыха. И там, куда при-
ходит ответственный бизнес, 
процесс движется быстрее. 
Так, в Сажино после создания 
молочной фермы планирует-
ся строительство детского сада 
на 90 мест и стадиона. Запла-
нирован капитальный ремонт 
здания Дома культуры. Кроме 
того, по федеральной програм-
ме комплексного развития сель-

ских территорий реконструиру-
ют три участка дорог.

Поддержка 
фермеров
По данным Министерства агро-
промышленного комплекса, 
несмотря на сложные послед-
ние два года, в Свердловской 
области очень высокий уровень 
самообеспеченности сельхоз-
продуктами. Например,  мы про-
изводим 73,2% молока, 105,7% 
яиц, 50% мяса от необходимого 
объёма. Эти показатели посто-
янно растут с 2013 года.
В регионе активно увели-

чивается производство объё-
мов  молока .  Только 
в 2021  году открыли 8 объек-
тов на 3,8 тысячи голов скота. 
В 2022 году в регионе постро-
ят 12 объектов животноводче-
ских комплексов на 3,5 тысячи 
скотомест.
В Полевском производством 

молока занимается фермер-
ское хозяйство Аникьева. Здесь 
содержатся 1 000 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 
470 фуражных коров. У хозяй-
ства собственная кормовая база.

– Надои у нас в целом непло-
хие. Если сравнивать с други-
ми хозяйствами Свердлов-
ской области, то немного ниже 
среднего уровня по региону, – 
говорит руководитель Андрей 
Аникьев. – Однако для нашего 
хозяйства это неплохой пока-
затель. Валовый надой молока 
за первый квартал составил 
965 тонн. Кормами себя обеспе-
чиваем на 80%, остальное заку-
паем у отечественных произво-
дителей.
Андрей Анатольевич говорит, 

что правительство Свердлов-
ской области помогает фер-
мерскому хозяйству: выделяет 
субсидии, предоставляет льготы 
по кредитам. В прошлом году 
фермерское хозяйство Аникье-
ва получило мощную поддержку 
из областного бюджета.

– Прошлый год выдался засуш-
ливым, возникли проблемы 
с кормами, но нам помогли заку-
пить корма: на эти цели выде-
лили субсидию, – вспоминает 
Андрей Аникьев. – В мае вышли 
в поля на посевную. Она прошла 
без срывов, потому что техни-
ку мы подготовили ещё осенью. 
Засеяли 480 гектаров, в том 
числе подсеяли 200 гектаров 
многолетних трав (вика, овёс 
на силос). На сегодняшний 
день заготовили 3  000  тонн 
сенажа. Общая потребность: 
700 тонн сена, 6 000 тонн сенажа, 
7 000 тонн силоса.
Фермерскому хозяйству уже 

30 лет. Сегодня здесь трудят-
ся 56 человек, большинство 
из них – жители села Полдне-
вая, лишь 16 сотрудников при-
езжают на работу из Полевского.

Елена МИТИНА

Ферма рассчитана 
на содержание 
1800 голов фуражного 
стада с полным 
циклом выращивания 
молодняка. Стоимость 
инвестиционного 
проекта – 
1,7 миллиарда рублей

Сельское хозяйство станет новой точкой роста экономики Свердловской области
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Новый объект 
промышленного туризма
В преддверии Дня металлурга в нашем городе открылась 
вторая очередь музейного комплекса «Северская домна» 

Модернизация 
позволила 
расширить 
возможности 
музейного комплекса, 
который является 
частью уникального 
маршрута 
промышленного 
туризма. «Северская 
домна» – сочетание 
действующих цехов 
с историческими 
пространствами.

У детей и подростков 
горят глаза, когда они 
приходят на экскурсии 

и видят сложное 
оборудование, станки 

с программным 
управлением, 

автоматизированные 
системы. Именно с этого 

начинается уважение 
к труду, интерес 

к рабочим и инженерным 
специальностям.

Евгений Куйвашев– «Северская домна» будет 
не только примером сохране-
ния промышленного наследия, 
но и объектом промышленного 
туризма и выставочных меро-
приятий. Уверен, что музейный 
комплекс станет местом притя-
жения, а для юного поколения 
уральцев – местом знакомства 
с возможностями производст-
венного потенциала Свердлов-
ской области.

Алексей ШМЫКОВ, 
первый заместитель 

губернатора 
Свердловской области:
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– Как известно, без истории 
нет будущего. В Свердлов-
ской области во все време-
на чтили память основателей 
уральской промышленно-
сти. И сегодня мы вновь уви-
дели подтверждение этому, – 
сказал  первый  замести-
тель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Шмыков. – Реконструкция ста-
рого промышленного здания, 
в котором размещались произ-
водственные цеха второй поло-
вины 19-го – начала 20-го века, 
получила новую страницу.
Основой музейного комплек-

са является домна – единствен-
ный в Европе шедевр уральской 
промышленной архитектуры 
середины 19-го века. Построй-
ка,  удивительно хорошо сохра-
нившись, даёт полное пред-
ставление о производственном 
процессе выплавки чугуна 
в позапрошлом веке. Вось-
мигранное сооружение – все 
пропорции выверены, ощу-
щается масштаб промыш-
ленного здания – с куполоо-
бразной крышей и литейным 
двором напоминает храм. 
При строительстве исполь-
зовались приёмы, элементы 
и кладка, характерные для воз-
ведения церквей. Во второй 
очереди комплекса размести-
лись выставочный зал, конфе-
ренц-зал и зал для кейтеринга.

– Для ТМК сохранение про-
мышленного наследия – часть 
корпоративной культуры. 
Создавая этот музей в 2009 году, 
мы ставили перед собой высо-
кие цели: сохранить и сделать 
доступной для каждого исто-
рию металлургии, – отметил 
генеральный директор ТМК 
Игорь Корытько. – Рекон-
струкция расширила возмож-
ности музейного комплекса. 
Он станет частью нового тури-
стического маршрута «Метал-
лургия сквозь века – от крично-
го молота до цифрового завода», 
сочетающего в себе действую-
щие цеха и исторические про-
странства СТЗ. Мы рассчитыва-
ем, что объект вырастет в точку 
притяжения в рамках разви-
тия промышленного туризма 
в России.
Первой экспозицией в новом 

пространстве стала выстав-
ка «Коммуникационная труба» 
из коллекции «Галереи Си-
нара  Арт». Она объединила 
более 50 живописных и гра-
фических работ, обращённых 

к проблематике диалога: инду-
стриальное и естественное, 
урбанистическое и природное, 
социальное и личное, настоя-
щее и прошлое.
Напомним, в 2020 году 

губернатор Евгений Куйва-
шев подписал соглашение 
с Агентством стратегических 
инициатив о развитии про-
мышленного туризма на Сред-
нем Урале. Глава региона счи-
тает, что у промышленного 
туризма есть сверхзадача: стать 
для молодёжи проводником 
в мир производства, познако-
мить с разными профессиями. 
В 2022 – 2023 годах в Свердлов-
ской области для промтуриз-
ма откроют 38  предприя-
тий, которые посетят около 
100 тысяч человек. Планирует-
ся, что на 20% увеличится доля 
путешественников, посещаю-
щих заводы и фабрики с тури-
стическими и профориентаци-
онными целями.

Ольга ОРЛОВА

Появился маршрут «Металлургия сквозь 
века – от кричного молота до цифрового 
завода», сочетающий экскурсию в действующие 
цеха и исторические пространства СТЗ

Музей занимает территорию 8 000 квадратных метров и включает в себя два исторических здания, 
экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню
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На Урале «сгорел» 
манёвренный фонд 
Губернатор попросил мэров решить вопрос, 
чтобы своевременно помогать погорельцам

Манёвренного фонда 
в регионе практически 
не осталось. Всё жильё 
приватизировано. Остались 
единичные дома на балансе 
местных администраций, 
но они зачастую не 
в лучшем состоянии. 
Евгений Куйвашев нацелил 
глав муниципалитетов 
на восстановление 
манёвренных фондов 
жилья.

В Свердловской области ежегодно про-
исходит большое количество пожа-
ров в жилых домах и квартирах. Люди 
остаются без единственного жилья. 
По закону погорельцы могут полу-
чить жильё из манёвренного фонда 
взамен сгоревшего. Но люди сталкива-
ются с отказами: манёвренного фонда 
нет почти ни в одном городе обла-
сти. Жители вынуждены обращаться 
лично к губернатору Евгению Куйва-
шеву. За последние три года поступи-
ло 107 обращений с просьбой о помощи.
Глава региона выразил обеспокоен-

ность тем, что люди, попавшие в слож-
ную жизненную ситуацию, постра-
давшие от пожара, просят помощи 
у муниципалитета, а получают в ответ 
только отписки.

– Я хочу обратить внимание глав терри-
торий: такой ситуации быть не должно. 
По моим данным, манёвренного фонда 
в области практически нет. Даже в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-
Уральском остались только единичные 
дома. Коллеги, я настоятельно прошу 
отнестись к этой теме серьёзно. В бли-
жайшие недели решите, что на вашей 
территории можно сделать по этому 
вопросу. Осенью я проведу отдельное 
совещание по манёвренному фонду. 
Отчитываться придётся всем, – напи-
сал губернатор в своих соцсетях.

Евгений Куйвашев лично просит 
мэров обратить внимание на жителей, 
оказавшихся в тяжёлой ситуации: когда 
без домов остаются многодетные семьи, 
матери-одиночки, инвалиды. Глава 
региона задействует и правительство 
Свердловской области.

Например, 37-летнему Валерию 
Чусовитину из посёлка Шабровский 
Минсоцполитики по просьбе губернато-
ра объяснило, какие документы нужны, 
чтобы претендовать на бесплатный уча-
сток или жильё.
Накануне в соцсетях Евгений Куй-

вашев рассказал о семье Палади 
из Невьянского района. Их квартира 
в восьмиквартирном бараке сгорела 
в июне. Сейчас семья с двумя детьми 
на свой страх и риск живёт в том же 
полусгоревшем бараке, но в соседней 
квартире. Просьбы о помощи городские 
чиновники игнорировали. Губернатору 
пришлось связаться с главой Невьянска 
Александром Берчуком, чтобы семье 
объяснили дальнейший порядок дей-
ствий, а мэрия занялась приобретени-
ем жилья, которое можно было бы пре-
доставить погорельцам.

Свободны 4 квартиры
В Полевском городском округе на сегод-
няшний день в манёвренном фонде 
свободны четыре квартиры по улице 
Бажова, 9. Все квартиры – однокомнат-
ные. Как отмечает Елена Мохначёва, 
заведующая отделом жилищной поли-
тики и социальных программ админи-
страции ПГО, во всех квартирах сделан 
ремонт, они пригодны для проживания. 
Проблема только в том, что они малень-
кие. Если обращается большая семья, 
пострадавшая от пожара, то иных вари-
антов муниципалитет предложить им 
не может. Но, оставшись без крыши 
над головой, люди и этому рады.
Трагический случай – крупный пожар 

в ночь с 11 на 12 июля по улице Химиков – 
оставил без крова многодетную семью. 
Сначала загорелась баня. Пламя, охватив 
надворные постройки, мгновенно пере-
кинулось на дом. Заметив дым и огонь, 
Алёна Середенко вывела всех троих 
детей из дома. Всё имущество на 121 ква-
дратном метре участка дома сгорело – 
уцелели только документы. В одночасье 
семья лишилась всего.
Алёна Сергеевна, оказавшись в безвы-

ходной ситуации, обратилась в админи-
страцию города за помощью. Ей дали 
однокомнатную квартиру на Бажова, 9. 
Сейчас семья проживает там.

– Квартиры из манёвренного фонда 
предоставляются на период либо восста-
новления дома, либо принятия решения 
со своим жильём, – пояснила Елена Мох-
начёва. – Конечно, это процесс совсем 
не быстрый. В случае с семьей Алёны 
Середенко, мы понимаем, что восстанов-
лению после пожара дом не подлежит. 
Говорить о каких-то сроках невозможно. 
В настоящее время в манёвренном фонде 
проживает 39 семей, только за послед-
ние 5 лет было предоставлено 17 квартир.
В администрации Полевского городско-

го округа признают, что существующий 
манёвренный фонд мал. К сожалению, 
пожары у нас в округе случаются часто, 
и спрос всегда будет превышать возмож-
ности муниципалитета. Расширить суще-
ствующий фонд сегодня возможно только 
за счёт приобретения дополнительно-
го резервного жилья в собственность 
города.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Уральцы 
подали более 
41 тысячи заявок 
на газификацию 
своих домов
Жители Свердловской области подали 
41,5 тысячи заявок на газификацию своих 
домов, из которых 30,1 тысячи приняли 
в работу. Заключили более 22 тысяч дого-
воров, ещё 2 тысячи направили на под-
писание собственникам. По заключён-
ным договорам к более чем 5,5 тысячи 
домов подвели газ, а 2 175 домовладе-
ний подключили к  сетевому газопро-
воду. Об этом заявил на расширенном 
заседании штаба газификации Сверд-
ловской области министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. Заседание про-
вели по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева.
По словам министра, на реализацию 

проектов строительства газовых сетей, 
в  том числе в  рамках президентской 
программы по социальной газификации, 
направили почти 2,5 миллиарда рублей: 
около 400 миллионов рублей из консо-
лидированного регионального бюдже-
та, а 850 миллионов – средства газора-
спределительных организаций. Ещё более 
1,2 миллиарда рублей газораспредели-
тельные организации привлекли в каче-
стве займов из средств единого опера-
тора газификации. Кроме того, поданы 
заявки единому оператору газификации 
ещё на 682 миллиона рублей.

– На эти средства ведётся строитель-
ство порядка 210 километров газовых 
сетей. Более 550 километров находится 
в проектировании. Когда введут в эксплу-
атацию эти сети, около 17 тысяч домов 
уральцев получат возможность подклю-
читься к  газу до конца года, – расска-
зывает Николай Смирнов. – Кроме того, 
ещё более 14 тысяч домовладений смогут 
получить голубое топливо от  газопро-
водов, введённых в предыдущие годы. 
Для этого жителям необходимо подать 
заявки.
Он напомнил, что подать заявки на гази-

фикацию можно несколькими способами:
 ■ через портал Госуслуги;
 ■ на портале единого оператора гази-
фикации;
 ■ или в  личном кабинете заявителя 
на сайте, или в офисе газораспреде-
лительной организации.
Напомним, программа по льготной гази-

фикации реализуется по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина. Евгений 
Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 году 
доступ к  сетевому природному газу 
на Среднем Урале получат 90% жилых 
домов. Глава региона не раз высказывал-
ся о том, что подключение к газу необ-
ходимо сделать максимально доступным 
для людей. Возможность использова-
ния областного материнского капитала 
для газификации жилья законодательно 
закрепили ещё в 2017 году. В конце июня 
этого года по инициативе Евгения Куйва-
шева в закон внесли изменения, дающие 
право использовать средства материнско-
го капитала на оплату подключения к газу 
сразу после рождения ребёнка.
По инициативе губернатора в список 

льготников на  подключение газа уже 
включили медицинских и  педагогиче-
ских работников, живущих и работающих 
в посёлках городского типа или сельской 
местности. Всего на меры социальной 
поддержки в  рамках догазификации 
в областном бюджете на 2022 год пред-
усмотрено более 192 миллионов рублей.

Ольга ОРЛОВА
 

107 ОБРАЩЕНИЙ 
ПОГОРЕЛЬЦЕВ

получили за три года губернатор 
и Правительство региона:

30

54

23

в 2020 году      в 2021 году      в 2022 году 
(за полгода)

количество обращений

В одночасье у одинокой мамы с тремя детьми 
сгорел дом и всё имущество, удалось спасти 
только документы
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выпустила 11 класс – для учи-
теля это уже четвёртый выпуск. 

– Классное руководство подразу-
мевает решение множества задач: 
нужно не просто иметь прямую 
связь с учениками, знать и пони-
мать их интересы, быть в курсе 
всех их дел, успехов и проблем, 
но и взаимодействовать с родите-
лями. Этот тандем очень важен, – 
делится классный руководитель. –  
Много времени стараюсь уделять 
внеурочной деятельности: орга-
низации для детей поездок 
и досуговых мероприятий. Бла-
годаря этому сплачивается кол- 

24 962
УЧИТЕЛЕЙ 

в Свердловской области
являются классными 

руководителями

О Б Р А З О В А Н И Е

Сохраняются 
социальные гарантии
Свердловские учителя будут получать надбавки 
за классное руководство ещё в течение трёх лет

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин под-
писал распоряжение, соглас-
но которому Свердловская 
область получит около 7  мил-
лиардов рублей на вознаграж-
дение классных руководителей 
в школах, колледжах и технику-
мах по всему региону. Эти деньги 
уже закреплены в федеральном 
бюджете. В 2022 году выплатят 
2,3  миллиарда рублей. Таким 
образом, несмотря на кризис 
и бюджетные сложности, в бли-
жайшие три года федеральные 
надбавки классным руководите-
лям сохранятся.

– Я благодарен нашим учите-
лям за их труд, за каждоднев-
ную работу с нашими детьми. 
Мы всегда стараемся поддер-
живать наших педагогов. Над-
бавки за классное руководство 
очень важны, – сказал губернатор 
Сверд ловской области Евгений 
Куйвашев. – Благодаря федераль-
ному правительству нам удалось 
гарантировать их выплаты в тече-
ние трёх лет. Родители могут быть 
уверены, что дети находятся 
под надёжным присмотром.
Отметим, в регионе насчиты-

вается более 24 тысяч педагоги-
ческих работников, являющих-
ся классными руководителями 
в школах. С 2020 года выпла-
ты получают классные руково-
дители и других образователь-
ных организаций, реализующих 
общеобразовательные програм-
мы: например, учителя в кадет-
ских или коррекционных школах, 
которые находятся в составе учре-
ждений среднего профессиональ-
ного образования.

Классный руководитель из шко-
лы №14 Галина Бахтиярова 
рассказала, что выплаты стали 
существенной поддержкой 
педагогам и добавили мотива-
цию вести внеурочную работу. 
В этом году Галина Николаевна 

лектив. Зачастую к нам присое-
диняются и родители. Конечно, 
вся эта работа рабочим днём 
не ограничивается, поэтому при-
ятно, что она вознаграждается 
не только благодарностью детей, 
но ещё и надбавкой к зарплате.
Галина Бахтиярова – учитель 

физической культуры. На её 
плечах лежит и классное руковод-
ство, и организация спортивных 
мероприятий, причём не только 
школьных, но и городских. 

– Галина Николаевна, класс-
ный руководитель моей дочки 
Варвары, всегда находит время 
на наших детей, – рассказыва-
ет мама выпускницы Марина 
Казакова. – Она порой знает 
о жизни ребёнка даже больше, 
чем домашние. Контролируя 
учебный процесс, классный 
руководитель «поддержива-
ет климат» внутри коллекти-
ва: всем ли ребятам комфортно, 
нет ли внутренних конфлик-
тов. Галина Николаевна во всём 
всегда разберётся и всё уладит. 
По звонку решается любой 
вопрос – обращаемся за сове-
том или за помощью. Классный 
руководитель – мостик между 
родителями и школой, учите-
лями-предметниками и адми-
нистрацией. Галина Николаевна 
выполняет эту работу от чисто-
го сердца. Это колоссальный 
труд, физически и морально 
затратный, который, конечно же, 
должен достойно оплачиваться.

И другие 
социальные льготы
Есть уверенность, что, раз 
губернатору удалось добиться 
сохранения федеральных над-
бавок классным руководителям,  
сохранятся и другие социаль-
ные льготы в регионе. Вводят-
ся и новые меры поддержки. 
Например, выделили допол-
нительные деньги из област-
ного бюджета на выплаты мно-
годетным семьям: они получат 
по 200 тысяч рублей в счёт ком-
пенсации земельных участков.
По инициативе губернатора 

Свердловской области в Зако-
нодательное собрание в мае 
внесли законопроект об учре-
ждении звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области».

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Инициативу губернатора Евгения Куйва-
шева об учреждении звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской области» еди-
ногласно поддержали областные депутаты. 
Закон приняли 14 июля на заседании Зако-
нодательного собрания региона.
С инициативой об учреждении почёт-

ного звания Евгений Куйвашев выступил 
год назад на областном педсовете. Тогда 
к нему обратилась Екатерина Белоцер-
ковская, учитель школы №69, посетовав, 
что получить звание «Заслуженный учи-
тель России» непросто.

– Это очень хорошая идея. Министер-
ству образования вместе с депутатами 
Законодательного собрания надо прора-
ботать этот вопрос. А я однозначно под-
держиваю, – поделился своим мнением 
Евгений Куйвашев. – Во время Иннопро-
ма Российское общество «Знание» орга-
низовало встречу со школьниками и сту-
дентами. Мы участвовали в ней вместе 

с главой Минпромторга Денисом Вален-
тиновичем Мантуровым. Там нам задали 
вопрос: «Какая профессия главная?» 
И я тогда ответил, что для меня главная 
профессия – учитель. 
В соответствии с законом вместе 

с присвоением гражданину звания 
«Заслуженный учитель» устанавливает-
ся единовременная выплата в размере 
30 000 рублей, а также ежемесячное посо-
бие – 1 000 рублей.

 – Проект разработан для поддержки 
и поощрения за особые заслуги и выдаю-
щиеся достижения в сфере регионально-
го образования. Принятие закона позволит 
повысить престиж педагогической дея-
тельности, подчеркнёт социальную зна-
чимость труда наших педагогов для госу-
дарства и общества, – сказал министр 
образования и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов, 
обращаясь к народным избранникам. 

Заслуженным учителем Свердловской 
области может стать специалист, имею-
щий не менее 20 лет общего стажа педа-
гогической работы в организациях, кото-
рые ведут образовательную деятельность 
по основной общеобразовательной про-
грамме на территории региона. Почётное 
звание присваивается за особые заслуги 
и выдающиеся достижения в сфере обра-
зования. Это и личный вклад в повышение 
качества образования; и участие в орга-
низации и совершенствовании образо-
вательного и воспитательного процес-
сов; и подготовка призёров и победителей 
региональных, всероссийских и междуна-
родных олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний; и успешное участие во всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства 
в сфере образования. 
По словам председателя комитета 

по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Законодатель-

ного собрания Свердловской области 
Михаила Зубарева, этот закон – своев-
ременный ответ на запрос общества 
и мотивация для работников образова-
ния продолжать свою педагогическую дея-
тельность.

– Знаю, что многие учителя работают 
в школах долгие годы: не один и не два 
десятка лет. Важно, чтобы этот опыт пере-
нимали молодые педагоги. Когда ты на при-
мере старших коллег видишь, что твоя про-
фессия почётна и уважаема, неизбежно 
возникает желание в ней развиваться, – 
отметил Михаил Зубарев.
В Свердловской области более 10 тысяч 

педагогов, проработавших более 20 лет 
в школах. Ожидается, что уже в августе 
в рамках очередного областного педсове-
та среди педагогических работников объя-
вят сбор кандидатур на присвоение почёт-
ного звания.

Ольга ОРЛОВА

В регионе учредили звание «Заслуженный учитель Свердловской области»
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 Директор школы №14 Игорь Харланов и классный руководитель 
Галина Бахтиярова со своими золотыми медалистами 2022 года – Степаном 
Кулиш, Елизаветой Овсянниковой и Софьей Жабреевой

Евгений Куйвашев 
рассказал, 
что финансирование 
этого направления 
удалось сохранить. 

Напомним, классные руково-
дители начали получать выпла-
ты в 2020 году. Министерст-
во образования Свердловской 
области подаёт на них заявку 
каждый год. Выплата ежемесяч-
ная – 5 000 рублей.

 

Федеральную надбавку 

5 000 
за классное руководство 

педагоги получают
с 2020 года
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Не случайно классного руководителя дети часто называют второй мамой, ведь она рядом весь учебный день, 
всегда поддержит и поможет решить любую проблему



8 20 июля 2022 г. № 54 (2365)   
И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

«Закладываем гарантию прочности»
Глава Полевского Константин Поспелов в прямом эфире ответил на вопросы горожан 
о реконструкции улицы Коммунистической
Полевчане интересовались: 
все ли запланированные 
работы выполнят; что будет 
с парковками; обратят 
ли внимание на дворы; 
приживутся ли новые 
деревья.

В начале эфира, который состоялся 14 июля 
на странице администрации Полевского 
городского округа в социальной сети Вкон-
такте, Константин Поспелов коротко расска-
зал об истории проекта «Новая Коммунка».

– Мы вдохновились результатами работы 
по благоустройству улицы Карла Маркса, 
и, когда встал вопрос выбора следующего 
проекта, вы, полевчане, очень активно под-
держали на рейтинговом голосовании цен-
тральную улицу северной части города, – 
начал Константин Поспелов. – Но, поскольку 
проект оказался очень объёмным и, как след-
ствие, дорогим, встал вопрос финансовых 
ресурсов. Мы подготовили документацию 
и вышли на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. Выиграли грант – 100 мил-
лионов рублей. Губернатор Свердловской 
области и Министерство ЖКХ и энергети-
ки региона совместным решением выде-
лили нам бюджетные средства из област-
ной программы. Таким образом, мы смогли 
осуществить закупку, которая нам обошлась 
в 188 миллионов 929  тысяч 950  рублей. 
Именно на такую сумму мы заключили кон-
тракт и сейчас имеем возможность видеть, 
как он реализуется.
Глава подчеркнул, что работы по проекту 

«Новая Коммунка» осуществят как на земле, 
так и под землёй. Сейчас выполняется очень 
важный этап работ: замена системы тепло-
снабжения и горячего водоснабжения. Всего 
заменят 3 144 метра труб на современные 
в пенополиуретановой изоляции.

– Такая труба имеет срок гарантийной экс-
плуатации свыше 50 лет, поэтому мы закла-
дываем такую гарантию прочности, чтобы 
нам не приходилось осуществлять ремонт-
ные работы на сетях уже после благоустрой-
ства, – отметил он. – Да, мы терпим неудобст-
ва. К сожалению, задерживается выполнение 
графика основного проекта по благоустрой-
ству, но выполнить все работы по модерни-
зации инженерных сетей необходимо.
Глава сообщил, что замену труб завершат 

в августе, а потом уже продолжат работу 
по благоустройству. Напомним, весь проект 
«Новая Коммунка» рассчитан на два года – 
завершат реконструкцию в 2023 году.
Далее Константин Поспелов отвечал 

на вопросы от полевчан, поступавшие 
как до начала прямого эфира, так и во время 
встречи.

– Проект «Новая Коммунка» 
создавался до повышения цен 
на строительные материалы. 
Хватит ли запланированного 
бюджета на все этапы работы? 
Пришлось ли на чём-то экономить, 
исключать из проекта?

– Из законодательной основы системы 
закупок следует, что если контракт заклю-
чён на определённую сумму с определён-
ным объёмом работ, то изменять его нельзя. 
Уверяю вас, что ни один пункт из всего 
объёма работ не исключён. Действительно, 
на рынке строительных материалов прои-

зошло значительное повышение цен, и это 
не может нас не коснуться. Пока подрядчик 
перед нами не поставил задачу скоррек-
тировать цены, но, думаю, этот вопрос ещё 
возникнет. На федеральном и региональном 
уровне создана вся нормативно-правовая 
основа для того, чтобы цена таких контрак-
тов могла меняться. Будем ждать предложе-
ний от подрядчика. Но могу вас успокоить, 
что мы не экономим на содержании проек-
та, он останется в прежнем объёме.

– Будут ли обновляться 
остановочные комплексы 
и вывески на магазинах 
на улице Коммунистической?

– Планируем, но эта часть работы не входит 
в проектно-сметную документацию, она 
будет проводиться параллельно. У нас 
уже есть договорённость с предприни-
мателями, которые имеют торговую точку 
на одной из остановок: мы устанавливаем 
новый остановочный комплекс, а предпри-
ниматель – новую торговую точку. Я думаю, 
что всем будет хорошо, да и «изношенный» 
комплекс заменим.
Вопрос с вывесками тоже напрямую с про-

ектом не связан. У нас есть в городе пра-
вила благоустройства, которые предпола-
гают некий дизайн-код того, как должны 
оформляться эти вывески. Пока мы имеем 
разные вывески, не имеющие общего стиля. 
Полагаю, что нет такого города, где в полной 
мере соблюдается общая концепция всеми 
рекламными конструкциями. На практике 
это трудно реализовать. Я работаю с пред-
принимателями для того, чтобы вывески всё-
таки соответствовали новой улице. Надеюсь, 
что они откликнутся на эту идею и приведут 
вывески в порядок: так сказать, есть надежда 
на их социальную ответственность и марке-
тинговый взгляд.

– Появятся 
ли на Коммунистической камеры 
видеонаблюдения, как в парке?

– Камеры уже установлены как некая 
технологическая единица этого проекта, 
чтобы следить в режиме реального време-

ни за процессом работ по благоустройству. 
Компания Севенком пошла к нам навстре-
чу – мы установили 10 единиц камер, изо-
бражение с которых сегодня может видеть 
и глава города, и губернатор Свердловской 
области, и президент России, и любой чело-
век, который заинтересуется, как продвига-
ется работа.

– На улице Декабристов после 
ремонта изменились парковки, 
они стали уже, сократилось 
число машиномест. Тоже 
самое будет на Коммунке?

– Если взять улицы Карла Маркса и Декаб-
ристов, то сложности с реконструкцией 
этих улиц заключалась в том, что мы это 
делали в условиях существующей застрой-
ки. Мы не имели возможности сделать 
больше парковочных мест, соблюдая сов-
ременные нормы и правила при разработ-
ке проектно-сметной документации. Давайте 
реально посмотрим на то, какое количество 
парковок есть на Коммунистической? Оно 
минимальное – не больше 30 машиномест. 
По новому проекту мы обеспечим 100 пар-
ковочных мест. Это будут нормальные парко-
вочные места, а не участки скопления машин, 
как, например, на перекрёстке улиц Метал-
лургов и Коммунистической. Сегодня этот 
вопрос продуман гораздо глубже, удобнее, 
да и территория позволяет это сделать.
Со стороны улицы Декабристов вы сегод-

ня уже можете наблюдать реальное строи-
тельство парковочных мест. Подрядчик при-
ступил к этим видам работ.

– Улица после ремонта точно 
будет красивая, а во дворах 
останутся плохие дороги 
и старые детские площадки. 
Какие есть планы на дворы?

– Дворы – это наша больная тема. Недав-
но Общественная палата ПГО организовала 
слушания вместе с управляющими компания-

ми нашего города. Мы эту проблему, как мне 
кажется, конструктивно обсуждали. Правда, 
очень много разговоров есть о том, что город 
не занимается дворами, но я беру груз ответ-
ственности на себя. Это, действительно, моё 
управленческое решение: большую часть 
ресурсов направлять на общественные тер-
ритории, поскольку ими пользуются все горо-
жане. А за состоянием дворовой территории 
жители как собственники, согласно Жилищ-
ному кодексу, должны следить сами. Для этого 
вы, уважаемые жители, и наняли управляю-
щую компанию или вступили в товарищест-
во собственников жилья.
В бюджете нет сегодня столько средств, 

чтобы масштабно заниматься дворовы-
ми территориями. Тем не менее мы этим 
вопросом занимаемся. Провели переговоры 
с управляющими компаниями – три из них 
откликнулись на наше предложение. В каче-
стве эксперимента каждая из них возьмёт 
по одной дворовой территории и разработа-
ет проект по её развитию. Реализация подра-
зумевает участие администрации города 
и бюджетных средств. Таким образом, у нас 
может родиться перспективное программ-
ное решение.

– Новые деревья, которые 
высадят, могут не прижиться, 
а ведь прежние мы уже вырубили. 
Коммунка так и останется пустой?

– Нет, не останется. Приведу в пример ден-
драрий: у нас, к сожалению, эту зиму не пере-
жили два саженца дуба и 18 пирамидальных 
тополей. Мы этот факт заактировали – под-
рядчик произведёт довысадку. Правда, сейчас 
это невозможно сделать, поскольку сезон 
для высадки – весна или осень. На Коммуни-
стической высадят порядка 1 000 деревьев 
и кустарников. Мы прогнозируем, что не все 
они приживутся, но в рамках гарантийных 
обязательств мы обязательно в течение двух 
лет будем подсаживать новые.
Я бы хотел вспомнить нашу хорошую 

практику: аллею выпускников. Уверен, 
что на улице Коммунистической в последу-
ющие годы мы найдём место для того, чтобы 
выпускники наших школ посадили дере-
вья. Это память о том, что они в этом городе 
закончили школу.

– Правда ли, 
что на Коммунистической 
расширят проезжую часть?

– Нет, это не так. Дорожное полотно в реали-
зацию проекта по благоустройству не входит.

– Поднимают уровень дороги 
на Коммунистической выше, 
чем во дворах. Не получится 
ли так, что при паводке 
вода пойдёт во дворы?

– Да, Коммунка сегодня немного, скажем 
так, вздыбилась, потому что её практиче-
ски всю перерыли. Будет уплотнение грунта. 
Могу вас заверить, что все предваритель-
ные геодезические работы выполнены, опа-
сений, что вода в период паводка окажется 
во дворах, нет. Отмечу, все уклоны делаются 
в ту сторону, куда вода и должна стекать, там 
есть элементы ливневой канализации. Кстати, 
пару лет назад мы её поправили – она нахо-
дится в исправном состоянии.
Константин Поспелов отвечал на вопро-

сы полевчан, накопившиеся с самого начала 
реконструкции Коммунистической, в течение 
получаса. Он отметил, что это очень удоб-
ный формат обратной связи, и такие прямые 
эфиры будут практиковаться и дальше.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Как протекает реконструкция улицы 
Коммунистической: что будет включено 
в общий объём работ и хватит ли на всё 
денег, – полевчане узнали из первых уст
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– Позже пришли лихие времена – многое 
стало разрушаться и в стране, и в городе. 
Но, к большому нашему счастью, мы с вами 
сейчас живём в иное время, когда всё хоро-
шее возрождается. Вот и наш фонтан воз-
родился. Да, он другой, но, уверен, это место 
всё равно будет приносить радость.

Д Е Н Ь  Г О Р О Д А

Фонтан работает 
по стандартному графику: 

с  8.00 до 24.00

Подарок ко Дню города
В городском парке торжественно открыли фонтан, выполненный по мотивам сказов Павла Бажова

– В Полевском уже в течение многих 
лет реализуются глобальные проек-
ты благоустройства. Сейчас мы с вами 
наблюдаем за реконструкцией Комму-
нистической – скоро улица кардинально 
преобразится. Но, на мой взгляд, не надо 
забывать и про маленькие локальные 
места, которые также будут радовать горо-
жан. Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в реализации этого проекта.

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
начальник 

Центра социально-
коммунальных услуг ПГО:

В запуске фонтана, 
состоявшемся 16 июля, 
приняли участие десятки 
полевчан.

Техническую готовность обновлённо-
го фонтана в городском парке провери-
ли несколько недель назад. Торжественное 
же открытие приурочили ко Дню города. 
На праздничных выходных череду меро-
приятий открыло именно это событие.
Вокруг фонтана собралось несколько 

десятков, а может быть, и сотен полевчан. 
Вот он красавец: новая чаша выполнена 
из гранитных плит; сам каменный цветок 
сделан из бронзы, весит порядка 400 кило-
граммов.
Все с нетерпением ждали, когда запу-

стят воду.
– Мы очень рады, что успели закончить 

ремонт фонтана и сделать вам сегодня 
такой подарок, – обратилась к собравшим-
ся Елена Смышляева, исполняющая обя-
занности начальника Управления куль-
турой ПГО. – Надеюсь, что эта площадка 
станет центром притяжения жителей, и все 
вместе мы сможем сберечь фонтан, чтобы 
он служил долго и не терял своей привле-
кательности.
Начальник Центра социально-коммуналь-

ных услуг Дмитрий Коробейников напом-
нил о существовании в парке в 70-е годы 
фонтана со скульптурами атлетов.

Напомним, за фонтаном круглосуточно 
наблюдает камера видеонаблюдения. Все 
правонарушения фиксируются в режиме 
онлайн.
Однако Управление культурой ПГО 

и Городской центр досуга «Азов», которые 
занимаются содержанием фонтана, не опу-
скают руки. 17 июля фонтан украсили допол-
нительными декоративными элементами – 
ящерками.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Совсем недавно мы всем городом прини-
мали участие в рейтинговом голосовании 
по благоустройству общественных террито-
рий. Большинство отдало свой голос за бла-
гоустройство городского парка.

– Хочу поблагодарить всех полевчан, кото-
рые не прошли мимо и отдали свой голос 
за изменение в лучшую сторону городско-
го парка, – обратился к полевчанам началь-
ник энергоцеха Северского трубного завода, 
кураторо проекта благоустройства парка 
Константин Горбунов. – Этот фонтан станет 
первым украшением нашего парка в даль-
нейшем благоустройстве. В ближайшие годы 
мы увидим здесь ещё очень много изме-
нений, которые превратят этот парк в пол-
ноценную и многофункциональную зону 
отдыха, в нашу гордость.
Почётные гости, открывая новый объект, 

разрезали красную ленту, а затем все 
вместе нажали на помпу и запустили фонтан 
под аплодисменты гостей праздника.

Не прошло и дня
К сожалению, в этот же день приятное ощу-
щение от приобретения чего-то прекрас-
ного было омрачено. На фонтан осуществ-
лялись нападки и до его открытия: в воде 
купали детей, собак, кидали всяческий 
мусор. Вандалы не прошли мимо и теперь. 
Хулиганы забили фильтры травой – фонтан 
перестал работать. Инцидент запечатлела 
камера, установленная рядом с площадкой.
Специалисты быстро выехали и устранили 
засор – сейчас фонтан функционирует.
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БОЛЬШЕ ФОТО
на ПроПолевской.рф. 

По традиции ярмарка изделий 
декоративно-прикладного твор-
чества и народных промыслов 
«Город Мастеров» расположи-
лась на бульваре Трояна и явила 
весь творческий потенциал мас-
теров не только из Полевского, 
но и из Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила. Жители города могли 
приобрести изделия, поучаство-
вать, например, в росписи кера-
мических игрушек. Такой мастер-
класс провела Татьяна Коротких, 
сотрудник Центра развития твор-
чества имени Н. Е. Бобровой. Мас-
тера Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский» оформи-
ли целый текстильный павильон, 
где любой желающий мог позна-
комиться с различными образ-
цами традиционных народных 
кукол. 
Сотрудники Культурно-экспо-

зиционного комплекса специ-
ально к празднику сшили костю-
мы, использовав для кроя стиль 
косоклинного распашного сара-
фана. Удобный по форме сарафан, 
сохраняющий традиции народ-
ного костюма, вполне может 
стать частью городской моды. 
Возможность появления исто-
рического костюма в современ-
ной интерпретации в гардеробе 
полевчанок оценила и дирек-
тор школы №16 Юлия Трушко-
ва. Она уверена, что через наци-
ональный костюм и народные 
промыслы дети быстрее осозна-
ют связь поколений.

Праздничный марафон «юга»
Семь часов счастьяБолее пяти тысяч 

человек посетили 
праздничные 
мероприятия в южной 
части города.

– Люди общаются, расспраши-
вают мастеров о деталях того 
или иного изделия, особенностях 
его создания, – делится впечатле-
ниями Юлия Сергеевна. – Такие 
праздники не только делают нас 
ближе друг к другу, но и пробу-
ждают интерес к традициям.

58 номеров 
художественной 
самодеятельности 
в один день
Коллективы ЦК  и  НТ постави-
ли свой художественный рекорд, 
представив на суд зрителей 
несколько десятков номеров 
с участием и взрослых, и детей. 
Настроение задали вокальные 
и танцевальные ансамбли, кото-
рые чередовались с интерактив-
ными играми для юных полевчан. 
Позитивная и слаженная коман-
да ведущих – Михаила Ясеви-

ча и Юлии и Данилы Гершко-
вичей – не сбавляла темп весь 
праздничный марафон. Пока 
одни наслаждались творчеством 
артистов, другие могли посещать 
аттракционы. 
Вскоре к концерту присоедини-

лись коллективы сельских клубов. 
У каждого ансамбля своя тематика 
и особенности исполнения. Если, 
например, ансамбль «Ивушки» 
Дома культуры села Полдневая 
(руководитель Наталья Рудева) 
любит песни о любви к деревне, 
то вот Дом культуры села Мра-
морское запомнился задорными 
выступлениями своего детского 
коллектива «Карамель» (руково-
дитель Людмила Попкова).
Специальная  программа 

для детей «Букет из лета», под-
готовленная народным коллек-
тивом театром-студией «Кали-
остро», превратила площадь 

перед ЦК и НТ в городок для ребя-
тишек. И мальчишки, и девчон-
ки получили свою долю радости 
и веселья.

Спорт и культура – 
всегда рядом!
Площадки по армлифтин-
гу – общественной организа-
ции «Надёжа» – вызвали интерес 

у полевчан в возрасте до 35 лет. 
По словам Игоря Каткова, руко-
водителя «Надёжи», армлифтинг 
всегда преимущественно увлекал 
мужскую аудиторию, но в День 
города в соревнования активно 
включились и девушки. 19 участ-
ников распределили по двум воз-
растным категориям: до 18 лет 
и старше. Самому младшему 
участнику в этом силовом виде 
спорта – всего 12 лет.

Премьера лета
Подростковая группа «ReSale» – 
это второй удачный опыт созда-
ния музыкального коллекти-
ва под руководством Романа 
Боронина. Новый состав пока-
зал отличную сыгранность 
и умение держаться на сцене. 
Группа имеет большие пер-
спективы для формирования 
хорошего музыкального вкуса 
у ребят, возможности для их 
самореализации. 

– Создание коллектива – это 
прежде всего мечта самих под-
ростков, – сказала менеджер 
ЦК и НТ Людмила Борони-
на. – Мы лишь помогли ей осу-
ществиться. Ребята сделали серь-
езную заявку на успех!
Завершал праздничный день 

концерт группы «Прогноз версия». 
Выступление солистов группы, 
Дмитрия Зырянова и Екате-
рины Нестеровой, наполнили 
площадь перед ЦК и НТ звучани-
ем любимых песен, превратив её 
в танцевальную площадку. 
Ярким аккордом стало пред-

ставление с использованием 
красок Холи. Эмоции большо-
го количества людей смешались 
с красками в цветном полотне 
праздника.

Эльмира САМОХИНА

Зажигательные хиты в исполнении группы «Прогноз версия»
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Краски Холи – праздник цвета лета
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Соревнования по армлифтингу 
впервые собрали такое количество 
участников
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«Золото гномов»

Лев Привалов 
на самокате «Золото гномов»

# Д И А Л О Г _ П Р О П О Л Е В С К О Й # Д И А Л О Г _ П Р О П О Л Е В С К О Й

В День города, 
16 июля, редакция 
газеты «Диалог» 
совместно 
с Управлением 
культурой 
провели ставший 
уже традиционным 
Парад колясок. 
Он стал тринадцатым. 
Да, мы, положив 
начало этому 
городскому шоу 
в 2008 году, 
до сих пор остаёмся 
верными себе и тем, 
кому любо-дорого 
это сказочное 
шествие малышковых 
транспортных 
средств.

– Хочу всех поздравить с Днём 
города. Желаю каждому из вас 
здоровья, мирного неба над голо-
вой. Сегодня перед нами высту-
пали творческие, красивые, 
задорные, замечательные семьи. 
Я всегда задаю себе вопрос: 
когда они успевают всё это 
делать? Потому что заботы 
о маленьких детишках настоль-
ко хлопотны, что времени больше 
ни на что не хватает. Вы – молод-
цы! Вы подаёте пример, задаёте 
определённый ритм, и от резуль-
тата все мы получаем массу 
удовольствия. Выбрать побе-
дителя в таком мероприя-
тии практически невозмож-
но, потому что каждый вложил 
частичку своей семьи, своей 
любви в оформление движущих-
ся средств своих детей.
Выражаю слова благодарности 

организаторам – газете Диалог – 
за проведение творческого, уни-
кального, интересного меро-
приятия. Продолжайте дальше, 
радуйте жителей нашего люби-
мого города.

Павел КОЛОБКОВ, 
депутат Думы ПГО, 

руководитель Полевского 
многопрофильного 
техникума имени 
В. И. Назарова:

– Меня всегда восхищает воо-
бражение родителей, участву-
ющих в Параде колясок. Это 
просто невероятно. Как здоро-
во, что у нас нашёлся суперге-
рой Бэтмен, который будет охра-
нять фонтан. А сказочная печка 
не перестанет дарить нам чудеса. 
Все ребятки, которые сегодня 
пришли, просто красавцы. Спа-
сибо вам огромное и ждём вас 
в следующем году!

Елена СМЫШЛЯЕВА, 
исполняющая 

обязанности начальника 
Управления культурой:

– Когда в городе живут такие 
замечательные творческие роди-
тели, когда в семьях рождаются 
дети, знаешь, что у нашего города 
есть будущее. И оно связано с тем, 
каким вырастет подрастающее 
поколение.

Елена РЫБЧАК, 
главный редактор 
газеты «Диалог»:

«Вы все молодцы! 
Победителя выбрать невозможно»
Благодаря участникам традиционного Парада колясок 
мы вновь одариваем наших читателей 
яркими моментами творческого вдохновения

В этом году у нас 12 участни-
ков, среди них только четыре 
новичка. Остальные – давние 
друзья Диалога и завсегдатаи 
Парада: Рыжковы, Приваловы, 
Миллер и Филозоповы. Семьи 
Миллер и Филозоповых приго-
товили по три украшенных, сти-
лизованных транспортных сред-
ства: коляску с самым маленьким 
ребёнком, кукольную коляску 
и самокат или велосипед.

Фантазия родителей не знала 
предела: мы увидели и мото-
цикл «Харлей Дэвидсон», и само-
каты «Золото гномов» и «Радуж-
ная единорожка». Кукольные 
коляски нас привели в восторг: 
одна с алыми парусами называ-
лась «Большая мечта маленького 
человека», а другая – «Приятного 
чаепития». «Пчёлка в ромашке», 
«Карамелька», «В гостях у сказки», 
«Айболит», «Русские народные 
сказки», «Бэтмен», «Синий трак-
тор», ставший оранжевым, – все 
транспортные средства были 
яркими, стильными, удачно 
попавшими в созданный образ.
Благодаря спонсорской поддер-

жке мы всем участникам подари-
ли замечательные подарки, раз-

не только родители, но и старшее 
поколение. Ромашку-то на самом 
деле мастерила она, получив 
от этого затейливого процесса 
настоящее удовольствие. 
А бабушка малышей Филоз-

оповых рассказала, что мама её 
шестерых внуков накануне две 
ночи подряд не спала, стара-
ясь красиво оформить коляски 
своих деток. Эта семья прини-
мает участие в параде ежегодно. 
В 2010 году старшая дочь Регина – 
тогда ей было 11-месяцев – при-
ехала к нам в образе Царевны-
лягушки. А сегодня она помогала 
выступать своим 4- и 7-летним 
сестрам, Анне и Василине. 
В разные годы партнёрами 

нашего праздника становились 
разные организации. В этом 
году Парад финансово поддер-
жали глава Полевского город-

НОМИНАЦИИ:

Самая мобильная – самокаты: 
 «Золото гномов» 
(Лев Привалов) №2. 

 «Радужная единорожка»
(Василина Фтилозопова) №6.

 Harley Davidson 
(Владимир Рыжков) №1.

Самые сказочные коляски:
 «В гостях у сказки» 
(Степан и Михаил Филозоповы) №8. 

 «Русские народные сказки» 
(Елисей Миллер) №5. 

 «Айболит»
(Артём Миллер) №3.

Самая мечтательная коляска:
 «Большая мечта 
маленького человека» 
(Есения Миллер) №4.

Самая гостеприимная коляска:
 «Приятного чаепития» 
(Анна Филозопова) №7.

Коляска будущего:
 «Бэтмен» 
(Фёдор Куваев) №9.

Самая романтичная:
 «Пчёлка в ромашке» 
(Маргарита Фурцева) №10.

Самая оригинальная: 
 «Синий трактор» 
(Тимофей Макляков) №12.

вивающие творчество в детишках. 
А сами получили то чувство радо-
сти, которое можно ощутить, лишь 
даря добро людям. Море улыбок, 
драйва и хорошего настроения!
Уже после Парада колясок ко мне 

Семья Рыжковых – давние друзья 
редакции и постоянные участни-
ки Парада колясок. Все трое детей 
Рыжковых в разные годы стано-

Harley Davidson

Владимир Рыжков
на мотоцикле Harley Davidson

БОЛЬШЕ ФОТО и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф. 

подошла молодая бабушка одной 
из самых маленьких участниц, 
10-месячной Маргариты Фурце-
вой, и шепнула, что на самом деле 
в подготовке этого карнавально-
го шествия принимают участие 

«Айболит», «Большая мечта маленького человека», 
«Русские народные сказки»

Артём Миллер 
на самокате «Айболит»

р рф
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н

Елисей Миллер в коляске 
«Русские народные сказки»

Есения Миллер с кукольной 
коляской «Большая мечта 
маленького человека»

С семьёй Миллер и мамой этой 
замечательной семьи Марией
на Параде колясок мы впер-
вые познакомились в 2019 году. 

Тогда годовалый Артём приехал 
на праздник в коляске, украшен-
ной русскими народными орна-
ментами и узорами. Прошло три 
года. Сегодня на Параде коля-
сок сразу трое детей мамы 
Марии Миллер. Уже повзрослев-
ший 4-летний Артём на транс-

портном средстве по мотивам 
сказки Чуковского «Айболит». 
С ним сестрёнка Есения с коля-
ской «Большая мечта малень-
кого человека» и маленький 
Елисей, коляска которого сти-
лизована под русские народные 
сказки.

Длинный сказочный кортеж сегод-
ня представляет семья Филоз-
оповых. Если мы не ошиблись 
с подсчётами, это семейство 
украшает наш Парад уже в 9 раз. 
Мы помним, как ещё в 2010 году 
11-месячная Регина приехала 
к нам в образе Царевны-лягушки, 
а в 2012 – Золушки в карете-тыкве, 
запряжённой лошадьми. В 2015-ом 
к Параду колясок подключилась 
маленькая Василина Филозопо-

ва. Мама Екатерина нарядила 
доченьку куклой, а в 2018-м – уже 
третья дочка – Анечка в образе 
Дюймовочки появилась в коля-
ске-цветке. Василиса тогда кру-
жила вокруг сестры в костюме 
весёлой пчёлки, а Регина вместе 
с мамой Екатериной возглавляла 
шествие. В 2019 году Анечка при-
ехала к нам в образе ангелочка, 
её, конечно, сопровождали мама 
и сестрёнки. 

Сегодня Ане уже 4 года, её 
коляска называется «Приятного 
чаепития», а Василина приеха-
ла на самокате в образе радуж-
ной единорожки. За то время, 
пока мы с вами не встречались 
очно, в семье у Филозоповых 
произошло пополнение! Сегод-
ня мы встречали наших дебю-
тантов – близнецов Степана
и Михаила. Их коляска называ-
ется «В гостях у сказки».

«Радужная Единорожка», «Приятного чаепития», «В гостях у сказки»

Василина Филозопова на самокате 
«Радужная Единорожка»

Степан и Михаил Филозоповы 
в коляске «В гостях у сказки»

Анна Филозопова с кукольной 
коляской «Приятного чаепития»

«Синий трактор»

Тимофей Макляков 
в коляске «Синий трактор»

Ещё один дебютант нашего 
Парада колясок – Фёдор Куваев, 
ему всего 10 месяцев. Сегодня 
он приехал на настоящем Бэт-
мобиле, который конструиро-
вали его мама Анна и бабушка 
Елена Владимировна. Полевской 
может быть спокоен, теперь у нас 
есть супер герой.

«Бэтмен»

Фёдор Куваев 
в коляске «Бэтмен»

вились участниками нашего твор-
ческого шествия. Так, в 2008 году 
старший сын Роман приехал 
на Парад колясок в составе целой 
бригады дорожно-строительного 
управления. Девиз этого корте-
жа до сих пор помнит вся редак-
ция: «Спешу на подмогу чинить 
нашу дорогу! А ну, ребятки! Долой 
заплатки!»
На следующий год мама

Лидия Рыжкова оформила коля-
ску в предвыборной тематике. 
Рома предстал в образе депута-
та. У него была и урна для голо-
сования, и бюллетень, а в коляске 
сидела сестрёнка – председатель 
избирательной комиссии.
В прошлом году в Параде коля-

сок принял участие уже самый 
маленький Рыжков, годовичок 
Владимир, в образе львёнка. 
Сейчас Вове уже 1 год и 11 меся-
цев. В этот раз он предстанет 
в образе байкера на мотоцикле 
Harley Davidson. В Харлей перео-
борудован Вовин велосипед.

Приваловы, Максим Нико-
лаевич и Роза Михайлов-
на, – «ветераны». Участвуют 
уже в седьмой раз! Начина-
лось всё в 2015  году с повоз-
ки со стогом сена, запряжённой 
двумя поросятами. Следующий 
«Парад» – Есения уже в образе 
бабы Яги, с ней, конечно, была 
и избушка на курьих ножках. 
Затем семья Приваловых под-
хватила тематику сказов Павла 
Бажова: красавица-Есения 
в народном русском сарафа-
не катила перед собой детскую 
коляску – малахитовую шкатул-
ку с драгоценностями-конфета-

ми – и щедро угощала всех при-
сутствующих.
На четвёртый год участия 

кукольная коляска Есении 
превратилась в Мойдодыра. 
А в 2019 году мы увидели сказку 
«Репка».
В прошлом году участни-

ком нашего проекта стал Лев
с самой мальчишечьей темой – 
пиратской. Самокат превратил-
ся в корабль, а сам Лев – в суро-
вого пирата водных просторов 
Верхнего пруда.
В этот раз повзрослевший Лев 

приехал к нам на самокате, его 
транспортное средство называ-
ется «Золото гномов».

ского округа Константин Пос-
пелов, коммерческий директор 
ООО «Планкомплект» и депутат 
городской Думы Илья Борис-
ко, директор ООО «Агроцвет» 
и депутат городской Думы Кон-
стантин Константинов, а также 
руководитель компании «Феникс» 
Виктор Морозов.
Мы благодарим Городской 

центр досуга «Азов» за помощь 
в проведении и музыкальном 
сопровождении Парада колясок. 
Огромная благодарность и веду-
щей Парада Анастасии Кущ, 
у неё был дебют на этом празд-
нике. Надеемся на море позити-
ва и ждём всех в следующем году.

Подготовили Елена МИТИНА
и Мария АЛЕКСЕЕВА

Мама Варвары Ольга Андреева много 
лет была ведущей нашего Парада 
колясок. И, как она сама призна-
лась, всегда мечтала принять учас-
тие в Параде. В этом году они вместе 
с мужем Василием красиво украсили 
самокат дочери в стиле мультфильма 
«Три кота», и дочь Варенька впервые 
стала участницей.

– Когда-то, в далёком 2010 году, 
я в первый раз побывала на Параде 
колясок, влюбилась безгранично в это 
мероприятие, но тогда у меня ещё 
не было ребёнка, – говорит Ольга 
Андреева. – И сейчас, спустя столь-
ко лет, я очень благодарна редак-
ции газеты «Диалог», что я всё-таки 
смогла попасть на Парад колясок уже 
со своей дочкой, со своей семьёй. 

«Карамелька»

Варвара Андреева на самокате 
в стиле «Трёх котов» 

С «Синим трактором» на Параде 
вышел казус: мы назвали коля-

ску «Оранжевый трактор» за пре-
обладание именно этого цвета 
в оформлении. Как нам потом 
рассказала мама Кристина, дома 
не нашлось в таком количест-
ве синей краски, поэтому в ход 
пошёл другой цвет. Коляску Тимо-
фея мастерили вместе с бабуш-
кой Марией Александровной нака-
нуне выступления до двух часов 
ночи. Сыну очень нравится муль-
тфильм «Синий трактор», поэто-
му от идеи сделать такой же семья 
Макляковых не смогла отказаться. 
В итоге малыш прикатил в коляске 
в стиле своего любимого мульти-
ка. У мамы Кристины это также был 
дебют на Параде. Как она гово-
рит, у нее уже есть идеи на следу-
ющий год. 

Встречаем нашу маленькую 
пчёлку Маргариту! Она приеха-
ла к нам на коляске-ромашке со 
своей мамой Еленой. Семья Фур-
цевых также участвует в Параде 
колясок в первый раз. Надеемся, 
они станут постоянными гостя-
ми нашего костюмированного 
шествия. 

«Пчёлка в ромашке»

Маргарита Фурцева 
в коляске «Пчёлка в ромашке»

P.S. Фото можно скачать 
в редакции газеты «Диалог»
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Команды «Сайверхот» и «7К» 
прошли долгий и непростой путь 
к финальному матчу: от предва-
рительных игр к четвертьфиналь-
ным, а затем и полуфинальным 
поединкам. В полуфинале «Сай-
верхот» в двух матчах уверен-
но победил команду «Палермо» 
(3:1, 5:1). Для команды «7К» полу-
финальные поединки прошли 
более напряжённо: первую игру 
с командой «Гарлем» сыграли 
вничью (0:0), во второй победи-
ли с минимальным счётом – 1:0. 
Мяч забил один из лучших игро-
ков турнира Иван Мельников.

За красивый футбол
Финал кубка, как и матч 
за 3 место, проходил на стади-
оне «Труд», главном футболь-
ном поле Полевского. Фут-
болисты «Сайверхота» сразу 
завладели инициативой и мето-
дично начали «обстреливать» 
ворота парней в белой форме. 
Команда «7К» отвечала редки-
ми, но острыми контратака-
ми, ворота надёжно защищал 
Александр Лапихин, порой 
вытаскивая безнадёжные мячи. 
Лишь в конце первого тайма 
«Сайверхоту» удалось пробить 
ворота – Вадим Тимербаев
забил первый гол.

– В финале сегодня играют 
две хорошие сильные коман-
ды, – прокомментировал матч 
президент Федерации футбола 
Полевского Иван Маряхин. – 
«Сайверхот» опытнее: коман-
да играет в третьей группе пер-
венства Свердловской области 
по футболу. «7К» создана на базе 
дворового клуба «Рекорд». У них 
тоже хорошие игроки. Пять 
матчей они в турнире на кубок 
главы сыграли на «ноль».
Почти весь матч на трибунах 

среди болельщиков провёл глава 
Полевского Константин Поспе-
лов. Именно с его лёгкой руки 
в нашем округе родился новый 
футбольный турнир.

– Я болельщик, но сдержанный. 
Болею за красивый футбол, – 
улыбнулся Константин Сергее-
вич. – Игра интересная, уровень 
команд достаточно высокий. 
Рад, что нам удалось провести 
первый турнир на кубок главы. 
С идеей ко мне обратился Иван 
Маряхин, подхватила его ини-
циативу Оксана Фишер, заве-
дующий отделом по физкульту-
ре и спорту администрации ПГО. 
С удовольствием поддержал это 
начинание. И мы видим, что всё 

С П О Р Т

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ 
первого в истории Полевского 

кубка главы стали:

Лучший вратарь – 
Александр Лапихин, «7К»

Лучший защитник – 
Александр Оботин, «Гарлем»

Лучший нападающий – 
Армен Гонян, «Сайверхот»

Лучший игрок – 
Муртаза Осимов, «Палермо», 

     забил 12 мячей

– На стадионе «Труд» прошли 
только финальные матчи турни-
ра, но, думаю, здесь можно про-
водить все игры. Инфраструкту-
ра позволяет. Первый турнир, 
считаю, прошёл хорошо! В буду-
щем хотелось бы сделать краси-
вый переходящий кубок. 

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Впечатления от турни-
ра самые хорошие. В финале 
команды играли великолеп-
но, создавали острые момен-
ты, игра прошла захватываю-
ще. Видно, что ребята любят 
футбол, играют с душой, поэто-
му – хоть я и не заядлый болель-
щик – с большим удовольстви-
ем наблюдал за их игрой.

Константин ГОРБУНОВ, 
начальник 

энергоцеха СТЗ:
– В турнире играли любитель-
ские команды, но показали зре-
лищный и красивый футбол. 
На финальной игре присутство-
вало более 70 зрителей. Орга-
низовать первый в Полевском 
кубок главы помогли админис-
трация округа, Центр физкуль-
турно-спортивных  мероприя-
тий, Спортивная школа.

Иван МАРЯХИН, 
президент Федерации 
футбола Полевского: – Команда вышла в финал – это 

уже успех. «Сайверхот» – силь-
ный соперник, некоторые 
игроки выступают за «Север-
ский трубник». Хочу отметить 
в нашей команде Ваню Мель-
никова. Он учится в 9 классе 
в школе № 17, но показывает 
хороший зрелый футбол. Все 
наши ребята любят игру, многие 
учатся в институте, но приезжа-
ют играть за нашу команду.

Борис БАТАЛОВ, 
тренер команды «7К»:

«Сайверхот, давай! – 
17 июля трибуны 
ликовали. Стадион 
«Труд» стал ареной 
напряжённой игры. – 
Белые, вперед! Саня, 
молодец!» Десятки 
болельщиков 
пришли в День 
города поддержать 
финалистов Кубка 
главы Полевского 
городского 
округа по футболу 
в формате 7 на 7.

«Сайверхот» – чемпион!
16 команд боролись в течение 2,5 месяцев за первый в истории 
Кубок главы Полевского городского округа по футболу

получилось: состоялся настоя-
щий праздник футбола.

Победили 
заслуженно
Во втором тайме характер игры 
не изменился. Однако «Сай-
верхот» начали атаковать про-
должительнее и опаснее. Одна 
из таких атак завершилась «взя-
тием» ворот «белых» – забил мяч 
капитан «Сайверхота» Виталий 
Зелезинский. Но болельщики 
команды «7К» не унывали и под-
бадривали футболистов.

– Я болею за команду «7К», 
потому что там играет мой 
брат Женя Смирнов, – поде-

лилась юная Маша Смирно-
ва. – Мы с подружками пришли 
поболеть и покричать, а еще 
мы развлекаем зрителей в группе 
чирлидеров. Хоть наши и проиг-
рывают, футбол смотреть весело!
Контратаки «белых» были 

острыми, но так и не привели 
к «взятию» ворот. Зато под апло-
дисменты зрителей Александр 
Лапихин эффектно отбил 
пенальти и спас команду от пора-
жения с более крупным счётом. 
Интересный футбольный матч 
завершился в пользу «Сайверхо-
та» – 2:0.

– Игра для нас получилась тяже-
ловатой: «Сайверхот» сильная 

команда, – но я рад, что удалось 
показать зрелищный футбол, – 
дал комментарий после финаль-
ного свистка один из героев матча 
Саша Лапихин. – Играю в футбол 
с 10 лет, все эти годы меня тре-
нировал Борис Александро-
вич Баталов. Начинал в дворо-
вом клубе. И сейчас продолжаю 
играть за «Рекорд», когда есть 
свободное время после учёбы.
Капитан команды победите-

лей Виталий Зелезинский после 
игры был менее словоохотлив:

– Выделить из ребят некого, 
хорошо играла вся команда. 
Победили заслуженно.

Открыли традицию
После игры состоялось тор-
жественное закрытие тур-
нира и поздравление побе-
дителей, призёров и лучших 
игроков. Константин Поспе-
лов вручил Виталию Зелезин-
скому первый в истории кубок 
главы ПГО. Серебряные медали 
получили игроки команды «7К», 
бронза досталась «Палермо». 
В матче за третье место парни 
из «Палермо» одолели «Гарлем» 
со счётом 2:0.
Всего в турнире приняли учас-

тие 16 команд. Играли между 
собой по олимпийской систе-
ме с выбыванием из турнира 
по сумме двух матчей. В период 
с 19 мая по 17 июля на кубке главы 
сыграли 30 матчей и забили 
137  мячей. Были и предупре-
ждения: 17 жёлтых и две красных 
карточки.
Как отметили организато-

ры, болельщики и сами игроки, 
турнир прошёл на хорошем 
уровне и подарил всем массу 
ярких эмоций.

– Мы специально назначили 
финал на День города, – поздрав-
ляя ребят, отметил Константин 
Поспелов. – Спасибо, что подари-
ли городу зрелищный праздник. 
Думаю, кубок главы в Полевском 
теперь станет традиционным.

Валерия МИХАЙЛОВА

В первом финале Кубка главы участвовали команды «7К» (белая форма) и «Сайверхот»

Всю игру инициатива была у зелёных – парни из «7К» отвечали контратаками
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Попались 
на удочку мошенников
17 июня приятели решили заказать дам лёг-
кого поведения. Нашли объявления – сдела-
ли несколько звонков. По одному из номе-
ров им ответили, озвучили сумму: 2  500 
рублей за час, за одну девушку. Ребятам 
показалось это коммерческое предложение 
дорогим, и они отказались. На этом история 
не закончилась. На следующий день молодо-
му человеку позвонил неизвестный, который 
представился хозяином девушек, он потребо-
вал за отказ от их услуг выплатить компенса-
цию – 20 000 рублей. Несостоявшиеся клиен-
ты перевели указанную сумму. Найдя золотую 
жилу, неизвестный неоднократно звонил им 
и настойчиво требовал сделать ещё переводы, 
поскольку вышеуказанной суммы оказалось 
недостаточно. Дошло и до угроз «разобрать-
ся с ними» за якобы ложный вызов девушек. 
В итоге молодые люди перевели злоумышлен-
нику 242 000 рублей! Тогда они поняли, что их 
«развели» на деньги, и обратились с заявле-
нием в полицию.

Поверил менеджеру – 
лишился денег
Вечером 22 июня гражданин лишился 
25 620 рублей. Ему позвонила девушка, кото-
рая представилась менеджером банка. Обыч-
ная история: «произошло» списание денег, 
а для отмены операции необходимо произве-
сти инициализацию приложения данного банка. 
Мужчину убедили назвать данные карты и коды 
подтверждения, которые придут в смс-сообще-
нии. В итоге получил смс-сообщение о реаль-
ном переводе его денежных средств другому 
клиенту банка на сумму 24 000 рублей и другое 
смс-сообщение о переводе 1620 рублей.
Сотрудники полиции ещё раз напомина-

ют жителям Полевского о том, что главная 
цель мошенника – заполучить CVC или CVV коды 
вашей карты, а также данные из смс, посколь-
ку это подтверждение платежа или перевода. 
Без этого не пройдёт ни один платеж. Сооб-
щив эти данные вместе с реквизитами, вы 
буквально даёте злоумышленникам прямой 
доступ к вашей карте. Если у вас запрашива-
ют эту информацию – прекращайте разговор.

Нераскрытые кражи
Вечером 26 июня неустановленное лицо, 
находясь в помещении торгового павильона 
«Бургер», расположенного в городском парке, 
похитило сотовый телефон «Инфиникс», при-
чинив своими действиями гражданке значи-
тельный материальный ущерб.
В ночь с 11 по 12 июля в СНТ «Родничок» 

неизвестный через окно проник в садовый 
дом и похитил имущество.

14 июля неустановленное лицо в дневное 
время тайно похитило из сумочки женщины 
сотовый телефон «Редми Нот 9 про», причи-
нив последней значительный материальный 
ущерб.
В ночь с 15 по 16 июля неизвестное лицо, 

находясь в подвальном помещении дома №7 
в микрорайоне Черемушки, повредило двери 
и незаконно проникло в сарай. Неизвестный 
похитил имущество, причинив значительный 
материальный ущерб.

Двойная кража
15 июля ночью неизвестные совершили 
двойную кражу в селе Курганово. В магазине 
«Магнит» на улице Совхозная, 6, сработала сиг-
нализация. Разбив стёкла в двери, неизвестные 
проникли в магазин. Ущерб устанавливает-
ся. На этом злоумышленники не останови-
лись. Буквально через час в другом магази-
не «Магнит» – улица Морозова, 7, – сработала 
сигнализация. Тот же почерк: разбитое стекло 
у входной двери, проникновение в магазин 
и кража. Что именно украли и на какую сумму – 
устанавливается.

Полосу подготовила Мария ЦЫГАНКОВА

В лагере «Лесная сказка» 
18 июля сотрудники ОНД 
и 64 пожарной части про-
вели для детей пожар-
но-спасательную эстафе-
ту. На построении командам 
озвучили порядок проведе-
ния данного мероприятия, 
перечислили этапы: туше-
ние лесного пожара, пере-
нос пострадавшего, загадки 
и ребусы на противопожар-
ную тематику, огнетушитель, 
пожарный. Соперничали 
не только на беговых дорож-

80 полицейских в течение 
трёх дней дежурили в местах 
скопления людей. Им помога-
ли 9 добровольцев из народ-
ной дружины и 25 сотрудни-
ков ЧОП. Горожане молодцы: 
во время праздников не дра-
лись и вели себя достойно.

Вместо 
праздничного 
салюта – пожар
К сожалению, не так благопо-
лучно прошли праздничные 
дни для бригады пожарных. 
15 июля в 23.52 поступило 
сообщение о пожаре в селе 
Курганово. По улице Ели-
заветинской горела баня 
и часть теплицы, пристро-
енной к ней. Причина воз-
горания – неисправное 
печное отопление. К хозя-

«Горожане вели себя достойно!»
В праздничные дни жители Полевского не устраивали драк

Сотрудники 
полиции работали 
в усиленном 
режиме, чтобы 
обеспечить 
общественный 
порядок 
при проведении 
Дня города 
и Дня металлурга. 

14 июля в 8.40 мотоциклист 
на автодороге «Полевской – 
Северский» при повороте налево 
не справился с управлени-
ем и наехал на дорожный знак. 
Водитель получил ушиб грудной 
клетки, многочисленные ссадины 
и ушибы рук и ног. От госпитали-
зации отказался. От более серьёз-
ных травм мужчину спас шлем. 

Водитель без прав
13 июля в 23.55 сотрудники 
ГИБДД задержали граждани-
на, управляющего автомобилем 
без водительского удостовере-
ния. Проверка показала, что муж-
чина лишён прав за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения. Мужчи-
не грозит уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 УК РФ.
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ину в гости приехали сын 
с женой и их друзья из Челя-
бинской области. Компания 
молодых людей отдыхала. 
Затопили баню. Когда погас 
везде свет, сработал автомат, 
установленный на счётчик 
электроэнергии. Отдыхаю-
щие вышли на улицу и уви-
дели, что горит кровля бани. 
Поняли, такое потушить соб-
ственными силами не полу-
чится. В тушении пожара 
задействовали три единицы 
техники, 10 человек лично-
го состава пожарной части. 
Никто не пострадал.

И профилактика пожаров, и праздник детям!

По традиции пожарные порадовали детей сильной струёй воды 
из пожарного шланга

ках! Каждый отряд старался 
как можно громче поддержать 
своих, перекрикивая соперни-
ков. В данной эстафете побе-
дителями стали все, кто вышел 
и преодолел дистанцию. Такие 
мероприятия в загородных 
детских оздоровительных 
лагерях проходят в каждую 
смену и оставляют у ребят 
из года в год огромные впе-
чатления от работы пожарных, 
от их мужества и силы, ведь 
не каждый сможет выполнять 
столь сложную работу.

Внимание! 
Розыск очевидцев ДТП

10 июля в 23.33 во дворе дома №13 
по улице Карла Маркса неизвестный води-
тель на неустановленном транспортном 
средстве допустил наезд на припаркован-
ный автомобиль «Лада Приора». Если вы 
видели эту аварию, пожалуйста, позвоните 
по телефону 02 и сообщите подробности.

Мотоциклист наехал на дорожный знак

«Безопасная дорога»
В Полевском с 22 по 24 июля сотрудники 
ГИБДД проведут массовые проверки води-
телей в рамках рейда «Безопасная дорога».
Цель рейда заключается в пресечении 

нарушений, связанных с управлением транс-
портным средством лицами, находящими-
ся в состоянии опьянения, а также лицами, 
лишёнными либо не имеющими права управ-
ления транспортными средствами.

ОГИБДД ОМВД России по городу Полевскому 
требует соблюдения правил дорожного 
движения Российской Федерации и напоминает 
о недопустимости управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения
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Усиление в праздники. На помощь полицейским пришла народная дружина и сотрудники ЧОП

В селе Курганово 
сгорела баня. 

Площадь 
пожара 

составила 
45 квадратных 

метров
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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
09.20 «Доброе утро» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

22.40 Д/ф «Мари-
уполь» (16+)

23.40 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.50 Т/с «София» (16+)

01.50 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

03.40 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 
16.50 Новости

08.05, 21.30, 01.30
Все на Матч! (12+)

11.15, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.35, 02.45 Т/с 
«Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.55, 16.55 Т/с 
«Побег» (16+)

17.50 Громко (12+)

18.40 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-
2022». Плавание (6+)

21.55 Футбол. 
«МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» - 
«СКА-Хабаровск» (6+)

00.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок 
Чемпионов» (6+)

02.15 Тотальный 
Футбол (12+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт
16.00 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно простоты»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая В. Высоц-

кого. «Песнь Песней»
21.00 Х/ф «Плохой хо-

роший человек»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под на-
пряжением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 14.00
Участок (16+)

07.45, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20
«Акцент» (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 
22.00 ИЗВестиЯ (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)

09.35 Прокуратура на 
страже закона (16+)

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

14.30 Д/ц «Истории 
болезней. Дела 
интимные» (12+)

20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Обзор прессы» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05 «Православная азбука» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драко-
ны. Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 Х/ф «Чокну-
тый профессор»

11.05 Х/ф «Чокну-
тый профессор 
2» (16+)

13.05 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

17.00 Т/с 
«Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (16+)

00.20 Х/ф «Про-
метей» (16+)

02.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)

19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)

22.55 Х/ф «Главный 
конструктор» (12+)

01.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

02.25 Х/ф «Вор» (16+)

04.05 Х/ф «Близнецы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)

18.15 Х/ф «Жена по-
лицейского» (16+)

22.40 «10 самых. . .» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 «90-е». Сумасшед-
ший бизнес (16+)

01.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)

02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.25, 06.05, 06.50, 
13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 
18.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)

07.40, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.00
Т/с «Чужой 
район» (16+)

09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

12.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 
02.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

03.05, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.05 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Х/ф «Три истории 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)

23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 03.55 Тайны 
Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная 
история (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)

02.15 Х/ф «Призрак 
дома на холме» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Женская доля» (16+)

14.30 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «Зеленый 
шершень» (16+)

00.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

02.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

04.15 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не 
говори, прощай» (12+)

12.00, 01.20 Т/с «Двой-
ная жизнь» (12+)

13.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

13.30, 23.00 «Зеркало 
времени» (6+)

14.00, 00.30 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 Х/ф «Ландшафт-
ный дизайн - это 
просто» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Переведи! (6+)

18.30 «Татары» (12+)

20.00 «Литература» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Реальная 
экономика» (12+)

ПОДПИСКА
на 2022 год с. 20

День Военно-Морского 
Флота России

День Военно-Морского Флота Россий-
ской Федерации отмечается в послед-
нее воскресенье июля. В 2022 году это 
31 июля.
Создание регулярного военного флота 

в России было необходимо для прео-
доления территориальной, политиче-
ской и культурной изоляции, ставшей 
на рубеже 17-18 веков главным препят-
ствием развития русского государства.

Источник: Calend.ru

День Крещения 
Руси

Государственную памятную дату России 
установили в 2010 году.
Датой для праздника выбрали 28 

июля. В этот день отмечается память 
равноапостольного князя Владимира, 
известного как Владимир Красное Сол-
нышко. Он способствовал распростране-
нию христианства на Руси, строил новые 
города и возводил в них церкви.

Источник: Calend.ru

Интересно, полезно

Наименование 
продукта «Пятёрочка» «Монетка» «Магнит» «Верный»

Соль 1 кг 12,99 17,99 12,99 12,99 

Сахар 1 кг 63,99 66,99 63,59 63,99 

Хлеб («Смак») 35,19 34,99 33,99 34,99 

Сливочное масло (Ирбит) 148,9 134,9 145,9 139,9 

Яйцо («Селяночка») 65,99 62,99 46,99 56,99 

Майонез (ЕЖК) 52,99 56,99 63,99 54,99 

Сметана («Полянка») 104,99 124,99 124,9 104,9 

Молоко 1л (Ирбит) 63,99 64,99 63,99 63,99 

Курица (Рефтинский) 169,9 169,9 138,2 139,9 

Рыба горбуша 1 кг 289,9 299,9 299,0 289,9 
Масло растительное 
«Злато» 129,9 119,9 133,9 129,9 

Цены актуальны на 18 июля, 13.00

Обзор цен на продукты первой необходимости
На этой неделе мы вновь провели для вас 
мониторинг цен в супермаркетах Полев-
ского и выяснили: где и какие продукты 
можно купить дешевле.
Сегодня начнём с самых дорогосто-

ящих из нашей корзины продуктов первой 
необходимости: курицы и рыбы. Самую 
доступную цену на тушку курицы пред-
лагает «Магнит» – 138,2 рубля за кило-
грамм, чуть дороже в «Верном» – 139,9 
рубля. Другие магазины продают на 30 
рублей дороже. Горбуша практически 
во всех магазинах выровнялась в цене! 
Средний ценник – 289,9 рубля, и теперь 
дешевле её уже нигде не найти.  
Соль, как и на прошлой неделе, во всех 

магазинах стоит 12,99 рублей, кроме 
«Монетки», там на 5 рублей дороже. Сахар 
тоже стабилен: цены в большинстве мага-
зинов не превышают 64 рублей.
А вот на сметане можно сэкономить 20 

рублей, если купить её в «Пятёрочке» за 104, 
9 рубля. В «Монетке», например, смета-

на стоит 124,99 рубля. Ещё в «Пятёроч-
ке» самый доступный майонез – 52,99 
рубля. А вот за растительным и сливоч-
ным маслом идите в «Монетку» –  сэконо-
мите на двух продуктах почти 30 рублей. 
Хорошую скидку на яйца предлагает 

«Магнит» – десяток за 46,99 рубля. Пожа-
луй, это самая низкая цена за последние 
8 недель. 
Верим в завтрашний день благодаря 

цене на хлеб: с самого начала нашего 
мониторинга она редко превышает 35 
рублей за булку. Второе место в рейтин-
ге стабильности занимает молоко – 63,99 
рубля.
Таким образом, если выбирать товары 

по самым низким ценам, то, по грубым 
подсчётам относительно самой высокой 
цены, на пакете продуктов из 11 позиций 
можно сэкономить 130 рублей. На этой 
неделе сумма разницы не такая боль-
шая, как на предыдущих, когда мы с вами 
могли экономить до 300 рублей, прой-

дясь по 3-4 магазинам. Цены в торго-
вых сетях выравниваются. Значит, стои-
мость продуктов первой необходимости 
контролируется, и магазины перестали 

допускать их завышения. Это, по край-
ней мере, показывает наш сегодняшний 
обзор. Что будет завтра, увидим.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Поздравляем с юбилеем 
Н.А.ПОТЕРЯЕВУ, 
И.В.КУЗЬМИНА.

Счастья в жизни и любви.
Очень крепкого здоровья

И побольше доброты.
Пусть исполнятся желания,
Будет прочным круг друзей,
Чтобы жизнь лишь 

становилась
Ярче, лучше, веселей!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем 
Анастасию Дмитриевну САФРОНОВУ

с 85-летием!
В восемьдесят пять мы Вам желаем
Оптимизм и бодрость духа не терять,
Быть здоровой, боевой, активной,
И по жизни Вам не унывать!

Чтоб болезни и невзгоды 
обходили стороной,

И в отличном настроении 
Вы общались бы 

с семьёй!
Администрация 

и Совета ветеранов 
п. Станционный Полевской
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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
09.20 «Доброе утро» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «Информацион-
ный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информацион-

ный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информацион-

ный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информацион-

ный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 
19.10, 23.45 Новости

08.05, 18.40, 23.00, 02.00
Все на Матч! (12+)

11.15, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.35, 02.45 Т/с 
«Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

15.00, 17.00 Т/с 
«Побег» (16+)

17.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

19.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (6+)

21.10 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

23.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший человек»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо. . .»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22.25 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

22.55 Вести настоль-
ного тенниса (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00 Новости
09.20 «Доброе утро» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 
16.55, 19.20, 
23.45 Новости

08.05, 18.55, 23.00, 
02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.15, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.35, 02.45 Т/с 
«Третий пое-
динок» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

15.00, 17.00 Т/с 
«Побег» (16+)

17.55 Автоспорт. 
Российская 
Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (6+)

19.25 Международные 
соревнования 
«Игры дружбы-
2022». Прыжки 
в воду (6+)

21.40 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

23.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, ни-

жеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров
16.50 Спектакль «Сказки старого Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.10
Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 
02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 
16.00 Х/ф 
«Городские 
шпионы» (12+)

14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05, 11.30 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о в образе» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.40 Х/ф «Братья 
Гримм» (16+)

13.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

16.45 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

21.45 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

23.55 Х/ф «Чужой: 
Завет» (18+)

02.15 Х/ф «Джу-
ниор» (6+)

03.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.30, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)

19.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

02.05 Х/ф «Главный 
конструктор» (12+)

04.15 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)

18.25 Х/ф «Жена по-
лицейского» (16+)

22.40 «10 самых. . .» (16+)

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

00.45 «Приговор» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

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

06.10 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с 
«Пасечник» (16+)

19.40, 20.25, 21.05, 
21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 3» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+)

03.05, 03.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.10 Д/ф «Порча» (16+)

13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.15 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.50 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)

23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00, 03.20 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

22.05 Водить по-русски (16+)

23.30 Знаете ли вы, что? (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Пред-
последняя 
инстанция» (16+)

20.30 «Экстрасен-
сы. Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

00.30 Х/ф 
«Ослепленный 
светом» (16+)

02.15 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

04.15 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не 
говори, прощай» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Двой-
ная жизнь» (12+)

13.00 «Фолиант» (12+)

13.15 «Память сердца» (12+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Родная земля» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00, 23.00 «Соотече-
ственники» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Д/ф «Без химии» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.55 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

13.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

16.55 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

22.45 Х/ф «Новый 
Человек-па-
ук. Высокое 
напряжение» (16+)

01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)

04.15 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.40, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.20, 00.20 Х/ф 
«Увольнение 
на берег» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.55 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

01.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

03.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой». 
Сергей Губанов (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

18.05 Х/ф «Жена поли-
цейского» (16+)

22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)

23.10 «Прощание» (16+)

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

01.25 «Прощание» (16+)

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)

05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)

08.35, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00
Т/с «Медвежья 
хватка» (16+)

09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

19.35, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

03.05, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф «Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.30 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

15.05 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)

22.55 Д/ф «Порча» (16+)

23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

02.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым 
утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)

11.00 Как устроен 
мир (16+)

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

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Пред-
последняя 
инстанция» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

00.00 Х/ф «Просто 
помиловать» (18+)

02.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

04.30 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не 
говори, прощай» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Двой-
ная жизнь» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Азбука дол-
голетия» (6+)

16.15 «Жизненно 
важно» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 Переведи! (6+)

20.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Д/ф «Без химии» (12+)

23.00, 01.50 «Соотече-
ственники» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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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
09.20 «Доброе утро» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.35 «Информационный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информационный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Информационный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Отчим» (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.40 «Информационный канал» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

23.55 Т/с «София» (16+)

01.05 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.10, 14.35, 
19.00 Новости

08.05, 21.05, 00.20 Все 
на Матч! (12+)

11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.35, 02.45 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

15.00 Т/с «Побег» (16+)

16.55 Футбол. «Локомотив» 
- «БИИК-Шымкент» (6+)

19.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (6+)

21.45 Хоккей. Благот-
ворительный матч 
с участием звезд 
мирового хоккея (6+)

23.20 VII Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии». Цере-
мония открытия (12+)

01.00 Х/ф «Эластико» (12+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Дорога на Бали»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 
01.40, 02.50
«Все говорят 
об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 
21.00, 23.10
Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 
02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05, 17.15 Фильм (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00 Новости
09.20 «Доброе утро» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.35 «Информаци-
онный канал» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Информаци-

онный канал» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Большой юби-

лейный концерт 
Г. Лепса (12+)

00.10 Айвазовский. На 
гребне волны (12+)

01.05 «Информаци-
онный канал» (16+)

04.55 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)

23.50 Х/ф «Тренер» (12+)

02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 
19.10, 00.10 Новости

08.05, 18.40, 00.15
Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Тройной 
перехват» (16+)

13.30 Есть тема! (12+)

14.40 Лица страны. 
Анна Сень (12+)

15.00, 17.00 Т/с 
«Побег» (16+)

17.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Москов-
ской области (6+)

19.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (6+)

21.30 Бокс. Командный 
Кубок России (16+)

23.00 Д/ф «Борзенко» (16+)

01.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

03.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (6+)

07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15.05 Ансамбли. Квинтет
15.40 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская 

битва. Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Искатели

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)

21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)

23.20 «Чайф 35+». Юби-
лейный концерт (6+)

01.10 «Агенство скры-
тых камер» (16+)

01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00, 12.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 
18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00, 16.00
Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)

12.25 Вести настоль-
ного тенниса (12+)

14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20
«Акцент» (16+)

14.40 Обзорная 
экскурсия (6+)

21.45 Новости 
ТМК (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30, 14.30 Фильм (0+)

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Дайджест православной 
службы милосердия» (0+)

17.30, 19.00 Лекция (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.35 Х/ф «Поймай 
меня, если 
сможешь» (12+)

13.25 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)

16.45 Т/с «Сестры» (16+)

20.00 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

22.05 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие» (16+)

00.00 Х/ф «Ска-
лолаз» (16+)

02.05 Х/ф «Горе-
творец» (18+)

03.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

05.35 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (12+)

11.20, 21.15 «Откры-
тый эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.55, 14.05, 04.20 Т/с 
«Крещение Руси» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война». «Л-24» (16+)

19.40 «Код доступа». 
«Планета мусора» (12+)

22.55 Х/ф «Контрудар» (12+)

00.25 Х/ф «Военно-по-
левой роман» (16+)

01.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)

03.25 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)

04.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Наследники» (12+)

10.35 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)

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

11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)

17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

18.10 Х/ф «Жена по-
лицейского» (16+)

22.40 «10 самых. . .» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)

00.45 «Прощание». 
Сергей Доренко (16+)

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

02.10 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» (12+)

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.35, 06.20, 07.10, 
08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 
16.20, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с 
«Пасечник» (16+)

09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

09.30, 10.20, 11.15, 
12.05 Х/ф 
«Не покидай 
меня» (12+)

19.35, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
3» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск (16+)

03.05, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.35 Х/ф «Горничная» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)

22.50 Д/ф «Порча» (16+)

23.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

23.55 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.15 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

02.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

04.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Засекреченные 
списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная 
история (16+)

17.00, 03.25 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Пред-
последняя 
инстанция» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва силь-
нейших» (16+)

22.00 Т/с «Пре-
зумпция неви-
новности» (16+)

00.15 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

02.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

03.30 «Сны» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не 
говори, прощай» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Двой-
ная жизнь» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Жавид-шоу» (16+)

16.00 «Здоровая семья» (6+)

16.15 «Фолиант» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три 
кота» (0+)

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

10.00 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие» (16+)

11.55 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

14.00 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

23.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

01.00 Х/ф «Холмс 
и Ватсон» (16+)

02.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

05.50 Т/с «Крещение 
Руси» (16+)

07.25 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют 
бастионы» (12+)

11.25, 12.10 «Легенды 
армии» (12+)

13.25, 14.05, 19.00
Т/с «Отрыв» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

18.40 «Время 
героев» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

01.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

02.45 Д/ф «Рево-
люция. Западня 
для России» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.40, 11.50 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»

12.45, 15.05 Х/ф «Сто 
лет пути» (12+)

14.50 «Город но-
востей» (16+)

17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие 
скандалисты» (12+)

18.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)

19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)

21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» (12+)

22.35 Кабаре «Черный 
кот» (16+)

00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)

05.30, 06.10, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40
Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 
11.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.40, 23.30, 00.10
Т/с «След» (16+)

01.00 Светская 
хроника (16+)

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.00 Д/ф «Порча» (16+)

13.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.05 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

14.40 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала» (16+)

23.00 Д/ф «Порча» (16+)

23.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Д/ф «Верну 
любимого» (16+)

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)

03.00 «Давай разве-
демся!» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Как устроен мир (16+)

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

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории (16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)

22.10, 23.25 Х/ф «Со-
ломон Кейн» (16+)

00.35 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» (16+)

02.30 Х/ф «Дрожь земли 5: 
Кровное родство» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 «Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

12.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Параллель-
ные миры» (16+)

22.00 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

00.15 Х/ф «Она» (16+)

02.15 Т/с «Пре-
зумпция неви-
новности» (16+)

04.00 «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой Хадуевой. Мо-
лодой ученик» (16+)

08.00, 09.10 «Манзара» (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00 Т/с «Не 
говори, прощай» (12+)

12.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Пол-
нолуние» (16+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Классная работа» (12+)

16.45 Ретро-концерт (6+)

17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Вечерние по-
сиделки» (6+)

18.30 «Литература» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

22.00 Д/ф «Без химии» (12+)

23.00 «Путник» (6+)

01.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнако-
мой ночи» (16+)

11.20 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (12+)

14.05 «Крещение Руси» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Я отпустила 

свое счастье» (12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня 

вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)

01.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.35 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Черное 
море» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)

00.50 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)

04.00 Х/ф «Ночная 
фиалка» (16+)

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Пенья vs 
Нуньес. Лучшие бои (16+)

09.00, 11.10, 14.05, 
16.55 Новости

09.05, 14.10, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

11.15 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом» (0+)

11.25 М/ф «Кто полу-
чит приз?» (0+)

11.35 Х/ф «Вирусный 
фактор» (16+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (6+)

17.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал (16+)

19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» - «Локомотив» (6+)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал (16+)

23.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейпциг» 
- «Бавария» (6+)

02.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

07.05 М/ф «Кораблик», 
«Сказка о царе Салтане»

08.10 Х/ф «Счаст-
ливый рейс»

09.25 Обыкновен-
ный концерт

09.50 Передвижники
10.20 Х/ф «Квартет 

Гварнери»
12.45 Черные дыры. 

Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги 

о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа. . . Я 

хочу танцевать сто лет»
14.55 Балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
17.45 «Песня не проща-

ется. . . 1978 год»
19.05, 01.45 Искатели
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «Сердце 

не камень»
23.00 Спектакль «Вертин-

ский. Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Чер-

ному морю»

04.50 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Однажды» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие вели. . .» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)

22.15 «Маска» (12+)

00.45 «Агенство скрытых камер» (16+)

01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00, 03.00, 03.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 
23.10 Новости (16+)

07.25, 09.25, 14.00
СОБЫТИЯ (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 
22.00 ИЗВестиЯ (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Мос-
ковские сумерки» (16+)

12.30 Участок (16+)

14.30 «Акцент» (16+)

14.40 Прокуратура на 
страже закона (16+)

15.00, 16.00 Х/ф 
«Он и она» (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Лаби-
ринт иллюзий» (12+)

20.00, 01.35 Х/ф 
«Курортный 
роман-2» (16+)

21.30 Д/ц «Истории 
болезней» (12+)

22.30 Д/ц «Битва 
оружейников» (12+)

08.00, 13.30 «Сказки 
Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Дайджест 
православной службы 
милосердия» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45, 11.30, 12.00, 14.45, 
17.00 Фильм (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «В смысле» (Краснодар) (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Православная азбука» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово в образе» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)

07.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал (12+)

10.00 Новости
10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал (12+)

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ (12+)

12.15 Новости
12.30 «Цари океанов. Путь 

в Арктику» (12+)

13.35 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

09.10 «Сто к одному» (12+)

10.00 «Вести» (12+)

11.00 Торжественный 
парад кo Дню военно-
морского флота РФ (12+)

12.15 «Вести» (12+)

12.45 Т/с «Черное море» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

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

01.00 Д/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотово-
дец Победы» (12+)

01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (16+)

03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

08.00, 01.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Джули-
анна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса (16+)

10.00, 11.30, 00.00 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все 

на Матч! (12+)

11.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.50 Х/ф «Эластико» (12+)

13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг (6+)

14.40 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание (6+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины (6+)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Торпедо» (6+)

21.30 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Финал (6+)

23.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

02.30 Х/ф «Тройной 
перехват» (16+)

07.00 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Дюймовочка»

07.50 Х/ф «Сердце 
не камень»

10.10 Обыкновен-
ный концерт

10.40 Х/ф «К Чер-
ному морю»

11.50 Острова
12.35, 01.00 Диалоги 

о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Веселые 

ребята». Мы будем петь 
и смеяться, как дети!»

14.25 Х/ф «Веселые ребята»
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космиче-

ские спасатели»
17.50 «Пешком. . .»
18.20 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорус-

ский вокзал»
21.40 Большая опера
23.25 Х/ф «Дорога на Бали»
01.40 Искатели

04.50 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

12.00 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

15.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

22.25 «Маска» (12+)

00.55 «Агенство 
скрытых камер» (16+)

01.55 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

06.00, 07.25, 03.00, 03.30
«Все говорят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 
23.10 Новости (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00
ИЗВестиЯ (16+)

09.25 Участок (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Он 
и она» (16+)

12.30 Д/ц «Эпидемия. 
Чума» (12+)

14.00 Д/ц «Истории 
болезней» (12+)

14.30 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

15.00, 16.00 Х/ф «Москов-
ские сумерки» (16+)

16.40 Участок. Интервью (16+)

18.30, 00.00 Х/ф «Лаби-
ринт иллюзий» (16+)

20.00, 01.35 Х/ф «Курорт-
ный роман-2» (16+)

21.30 Д/ф «Еда здоро-
вого человека. Сыр 
и его копии» (12+)

22.30 Д/ц «Битва ору-
жейников» (12+)

08.00, 17.30 Фильм (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10
«Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20
«Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05, 14.00, 19.00 Лекция (0+)

10.55, 13.55, 18.25, 21.45
«День ангела» (0+)

11.00 Божественная 
литургия (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.00 Inтуристы (16+)

10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

13.25 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук» (12+)

16.10 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)

21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)

00.50 Х/ф «Обитель зла 3» (18+)

02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.10, 02.05 Х/ф «Юнга 
Северного флота» (6+)

07.40, 08.15 Х/ф «По-
сейдон» спешит 
на помощь» (6+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)

10.00 Х/ф «Ирония судьбы» 
и Эльдар Рязанов» (16+)

10.50 Д/с «Война 
миров» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак 
качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)

13.45, 18.30 Т/с «На всех 
широтах. . .» (16+)

21.55 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

00.35 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (12+)

03.35 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

05.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» (12+)

06.35, 11.45 «Петровка, 38» (16+)

07.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 14.30 «События»
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Прощание» (16+)

22.40 «90-е» (16+)

23.25 «Дикие деньги» (16+)

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

00.45 «10 самых. . .» (16+)

02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)

03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)

03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

05.10, 05.50, 
06.25, 07.10, 
07.55, 08.45, 
09.40 Т/с 
«Такая 
работа» (16+)

10.35 Х/ф «Мо-
розко» (0+)

12.15, 13.15 Х/ф 
«Королева 
при испол-
нении» (12+)

14.15, 15.05, 
16.00 Они 
потрясли 
мир (12+)

16.55, 17.40, 
18.35, 19.20, 
20.00, 20.55, 
21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 
00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30, 02.20, 
03.15 Х/ф 
«Прокурор-
ская про-
верка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (16+)

09.25 Х/ф 
«Родня» (16+)

11.25 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Х/ф «Горизон-
ты любви» (16+)

02.05 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.00 О вкусной и 
здоровой пище (16+)

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

09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная 
программа (16+)

11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)

14.30 Совбез (16+)

15.30 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 Засекреченные 
списки (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов» (12+)

20.35 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

22.35, 23.25 Х/ф «Дрожь 
земли 2: Повтор-
ный удар» (16+)

01.00 Х/ф «Дрожь земли 
3: Возвращение 
чудовищ» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.15 Т/с 
«Слепая» (16+)

10.45 «Феномен 
Ванги» (16+)

11.45 «Ванга. Испы-
тание даром» (16+)

13.00 Х/ф «Дом 
у озера» (16+)

15.00 Х/ф «2:22» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 «Пророче-
ство 2022 - что 
дальше?» (16+)

20.00 Х/ф «Прокля-
тие Аннабель: 
Зарождение 
зла» (16+)

22.15 Х/ф 
«Проклятие 
Аннабель» (16+)

00.15 Х/ф «Реин-
карнация» (18+)

02.15 Х/ф «Просто 
помиловать» (16+)

08.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

13.30 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Х/ф «Кул Шариф. 
Возрождение» (6+)

16.30 «Союзники 
ОДКБ - 30 лет на 
страже коллективной 
безопасности» (12+)

17.40 Творческий вечер 
композитора Эльмира 
Низамова (6+)

20.00 «Жавид-шоу» (16+)

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

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Ммультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.05 М/ф «Монстры 
против пришельцев» (12+)

09.55 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

12.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17.25 М/ф «Мада-
гаскар 2» (6+)

19.15 М/ф «Мада-
гаскар 3» (6+)

21.00 «Охотники за 
привидениями» (16+)

23.20 Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+)

01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов» (16+)

05.35, 06.15 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)

06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)

09.00 Новости Недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ (12+)

12.25, 13.20 «Легенды армии» (12+)

14.10 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» (16+)

00.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)

03.10 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (6+)

06.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

08.15 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (6+)

09.55 «Знак качества» (16+)

10.50 «Святые и близкие» (12+)

11.30, 14.30, 23.35 «События»

11.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.45 Концерт «Смеш-
ная широта» (12+)

16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)

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

23.50 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)

01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)

03.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)

05.50, 06.40, 07.30
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 
17.10 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 
23.50, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15
Т/с «След» (16+)

02.50, 03.35 Т/с 
«Пасечник» (16+)

06.30 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

07.15 Х/ф «Безот-
цовщина» (16+)

09.10 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (16+)

11.00 Х/ф «Уравне-
ние любви» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

02.20 Х/ф «Не 
отпускай» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/ф «Огонек-
огниво» (6+)

07.25, 09.00 Х/ф «Ве-
ликолепный» (12+)

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

10.25 Х/ф «Авангард: Ар-
ктические волки» (12+)

13.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега» (12+)

15.20, 17.00 Х/ф 
«Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

18.10, 19.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

21.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа» (12+)

23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная Роза» (16+)

04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.15 Т/с 
«Гадалка» (16+)

10.15 Х/ф «Че-
люсти 2» (16+)

12.30 Х/ф «Про-
клятие Ан-
набель» (16+)

14.30 Т/с «Чер-
нобыль 2. 
Зона отчуж-
дения» (16+)

22.00 Х/ф «Чер-
нобыль: зона 
отчуждения. 
Финал» (16+)

00.15 Х/ф 
«Нерв» (16+)

01.45 Х/ф 
«Реинкар-
нация» (18+)

03.45 «Го-
родские 
легенды» (16+)

08.00 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+)

10.10 Мультфильм (6+)

10.45 «Папа и я»
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Откровенно 
обо всем» (12+)

13.00 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Спекаткль 
«Попались?!» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечест-
венники» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (6+)

22.30 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Скрюченный 
домишко» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М АСКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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■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
■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 кустарники). 
Риелторам не беспокоить. 4-09-40
■ уч-к на въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., свет, асфальт. дороги, 
вода). Цена 230 тыс. руб. 8 (963) 444-95-
35
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., без по-
строек, засажен картофелем); уч-к в к/с 
«Летний стан» (8 сот., летн. до, засажен 
картофелем). 8 (950) 204-35-72

КУПЛЮ:
■1-ком. или 2-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09
■3-ком. или 4-ком. кв-ру в г. Полевском. 
8 (904) 387-13-09
■дом или участок в к/с с домом, 
без дома в г. Полевском или ПГО. 8 (904) 
387-13-09

СДАЮ:
■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(5 эт., с мебелью), на длит. срок, для рус-
ских, желательно женщине, без живот-
ных. Оплата 10 тыс. руб. (всё включено). 
8 (912) 268-80-04
■2-ком. кв-ру на ул Коммунисти-
ческой, 26 (5 эт., счётчики воды 
и эл-ва, без мебели), на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + коммунальные услуги. 
8 (904) 38-28-459

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

ЧЕТВЕРГ
21 июля

ПЯТНИЦА
22 июля

СУББОТА
23 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июля

+10 +21
Давление 734 мм

+9 +23
Давление 725 мм

+10 +23
Давление 725 мм

+9 +24
Давление 730 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
северный

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(21–24 июля)

5 5 4 3 3 2 2
21.07 (чт) 22.07 (пт) 23.07 (сб) 24.07 (вс) 25.07 (пн) 26.07 (вт) 27.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

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

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, перегной, 
опил, земля, торф, песок, 

торфогрунт, щебень, отсев 
от 100 руб. Беплатная доставка 

от 10 мешков и валом а/м 
«Газель», ЗиЛ, «Камаз». 

8 (904) 98-950-41, 
8 (912) 638-72-56

Ре
кл
ам

а

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала глина, земля, торф, 

опил, навоз, перегной, 
торфогрунт и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
■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, за-
менены межком. двери; в комнате щито-
вой 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 домофо-
ном. Освобождена, документы в порядке, 
один собственник). 8 (996) 175-03-87
■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 22 ( 
34 кв. м, 10/10 эт., большая кухня, с/у сов-
мещён, счётчики на воду, нов. фильтр 
для воды на кухне, ж/дверь, балкон за-
стеклён, подъезд чистый, есть домо-
фон, лифт работает, секция на несколь-
ко квартир на этаже закрывается), осво-
бождена, рассмотрим варианты оплаты, 
помогу с оформлением ипотеки. 8 (992) 
028-36-96
■3-ком. кв-ру у/п на ул. Р. Люксембург, 98 
(61 кв. м, 5/5 эт., два балкона застеклены, 
пластик. окна, натяжные потолки, тёплые 
полы. Шкаф-купе и кухонный гарнитур 
в подарок покупателю. Освобождена, до-
кументы в порядке). 8 (909) 702-40-94
■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 65 (57,4 кв.м, 3/4 эт, замена провод-
ки во всей кв-ре, стены выравнены, ча-
стично обшиты гипсокартоном, 2-хта-
рифный счётчик на э/э, счетчики на воду, 
пласт. стеклопакеты, замена межкомнат-
ных дверей, сейф-дверь, полы ламинат, 
ремонт с/у, натяжные потолки, балкон 
застеклен, обшит панелями, шкаф-купе 
в коридоре). 8 (992) 028-36-96
■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, водоснабжение, ка-
нализация, обшит сайдингом, окна пла-
стиковые, полы – ламинат, потолки на-
тяжные, двери из натурального дерева, 
крытый двор, баня, гараж, уч-к 6,74 сот. 
разработан, все насаждения). 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 газо-
вое (котёл двухконтурный), потолки на-
тяжные, 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 электри-
ческое, 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 по 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. отопление, 
баня, крытый двор). 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 в к/с «Медик» (8,2 сот., ровный, 
не разработан, без насаждений, межева-
ние сделано. Рядом лес). 8 (904) 175-42-
65

■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■СРОЧНО комнату в общежитии 
по ул. Володарского (18,5 кв. м, ремонт, 
пласт. окна, сейф-дверь). 8 (952) 737-39-
62
■ 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
■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., ка-
менный дом, тёплая, солнечная сторона, 
весь ремонт). 4-03-82, после 16.00
■2-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., солнеч-
ная сторона). 8 (952) 740-284-9
■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
■3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 4 (58,7 кв. м, 
7/9 эт., тёплая, светлая, поменяны окна, 
двери, остекление балкона, сантехника. 
8 (902) 87-12-494
■3-ком. кв-ру в мкр Ялунина (3 эт., окна 
на две стороны). 8 (952) 740-284-9

■БЕСПЛАТНО землю под посадку, уч-к 
в к/с «Светлый-4» по дороге на Глубочен-
ский пруд (6 сот., рядом со сторожем). Во-
просы по тел. 8 (908) 63-35-663

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■односпальн. ортопедический матрас
190*80 см; журнальный столик на колё-
сиках, с полочками; кресло-кровать; гла-
дильную доску. Всё в от. сост-ии и недо-
рого. 8 (952) 740-28-49, 4-03-82
■ комп. кресло чёрная экокожа. 8 (961) 
76-49-960

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ соковарку «Цептер». 8 (961) 76-49-960
■ 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

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

Уважаемые читатели
Если ваше объявление 
не вышло в этом номере, 
оно будет опубликовано 
в следующих номерах.
Приносим наши извинения!
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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
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Ленина, 18    8 (950) 64-90-209
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■ стеклянные бутыли 10 и 20 л.; стеклян-
ные банки 10 л.; пластиковые канистры
30 л. 8 (903) 083-87-95

■цветок алоэ, воз. 3 г., 9 л. 8 (912) 24-34-
088

■цветы: герань (4 цвета), фиалки; нов. 
цветочные горшки различных р-ров. 
8 (953) 044-80-05

■веники пихтовые. Воеводина, 35

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

■нов. палас 2*4 м (пр-ва Турции), тёплый, 
мягкий. 8 (904) 177-10-74

■две новые инвалидные коляски, ком-
натная и прогулочная. 8 (950) 19-35-984

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

■часы настенные, 4 вида, дёшево. 
8 (961) 76-49-960

■новый (в упаковке) велосипедный 
шлем, цв. синий, р-р L. Цена 400 руб. 
8 (950) 200-70-41

■подгузники-трусы для взрослых Tena, 
р-р М10. 8 (901) 22-03-031

■шторы, цв. светло-коричневый. 8 (953) 
044-80-05

КУПЛЮ:
■ 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

■ запчасти к а/м ВАЗ-2101–2107, 
«Нива»; к а/м ВАЗ-2103 полностью от-
капиталенный 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
■ комплект ремней безопасности 
для автомобиля ВАЗ. 8 (967) 638-81-76
■багажник к жигулям-классике. 8 (953) 
055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■ багажник к а/м ВАЗ-2109, цена 
2 тыс. руб.; ремни безопасности передние 
и задние, цена 500 руб./шт. ; стёкла боко-
вые, задние к а/м ВАЗ и др. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677
■новые задние фонари к «копейке». 
8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■ запчасти к а/м «Ока». 8 (953) 055-95-
24, 8 (905) 803-09-93
■два колеса 175*64, д.14; нов. спортив-
ный велосипед. 8 (904) 38-59-170

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■нов. шапку-ушанку из норки, цв. ко-
ричневый, р-р 58, цена 4 тыс. руб.; нов. ма-
херовый шарф; нов. шерстянной шарф, 
цв. белый. 8 (982) 749-74-40
■нов. вещи: топы, цена 300 руб., шорты, 
цена 400 руб., юбки школьные класси-
ка, цена 400 руб., брюки классика, цена 
500 руб. Р-ры 40-44, цв. и модели различ-
ные. Туфли-балетки, цв. золотистый, р-р 
37 и 39, цена 400 руб.; туфли-балетки, цв. 
синий, р-р 40, цена 400 руб. 8 9950) 200-
70-41

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■набор вещей для ребёнка от 2 до 3 л., 
в отл. сост-ии, или что-то отдам. 8 (950) 
632-75-87
■новые детские бутылочки 0+, цена 
100 руб.; новый детский поильник, цена 
150 руб.; новую (не вскрыта) упаков-
ку прокладок на грудь фирмы «Солнце 
и луна», 30 шт., цена 200 руб.; штанишки
0+, цена 150 руб. 8 (950) 200-70-41
■пиджак на мальчика 5–6 лет, цена 
300 руб.; джинсы на мальчика, рост 158 
см, цена 400 руб.; юбку х/б, цв. серый, 
на девочку 5–6 лет, цена 100 руб.; кепку
«Дисней» «Алиса в стране чудес», ори-
гинал, цена 300 руб.; шапочки х/б, цв. 
разные, от 1 года до 3 лет, цена 250 руб. 
Всё новое, отличное качество. 8 (950) 
200-70-41
■набор вещей для ребёнка до 2 лет, 12 
штук. Цена 900 руб. 8 (950) 65-15-895
■подростковый велосипед, 6 ско-
ростей, цена 3 тыс. руб.; велосипеды
для дошкольников, 2 шт., цена 500 руб./
шт. 8 (922) 156-11-88
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■DVD-диски. Цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-
31-986
■принтер HP; ЖК монитор «Самсунг». 
8 (961) 76-49-960
■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

ВОЗЬМУ:
■DVD-проигрыватель; DVD-диски. 
8 (932) 125-90-45

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-21011 1976 г.в. кузов новым 
обработан корабельной смазкой, нет 
даже ржавого месте, усовершенствован. 
Цена 500 ты.с руб. Штанговая, 3, 8 (952) 
72-88-677

■ а/м «Лада Х Рей» 2021 г.в., в отл. сост-
ии, без аварий, пробег 12 тыс. 300 км, 
один хозяин, лет. и зим. Резина. 8 (912) 
227-20-42, после 18.00, 8 (904) 543-98-58

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-2104 в разобранном виде 
по запчастям, новый двигатель, махо-
вик, 5-ступ. КПП, летние колёса, бампе-
ры, фары и др. Штанговая, 3, 8 (952) 72-
88-677
■ к а/м ВАЗ-2110 капот, все двери 
в сборе, панели приборов, задний 
бамиер, блок двигателя в сборе с паспор-
том после капиталки и др. Штанговая, 3, 
8 (952) 72-88-677
■ к а/м «Нива-Шевроле» летние 
колёса 215/65 R16, 4 шт., на дисках. Цена 
28 тыс. руб., торг. 8 (922) 156-11-88

■нов. жен. летний жилет, цв. светло-зе-
лёный, р-р 46-48, цена 400 руб. 8 (967) 63-
88-176

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■люстру, 3 матовых шара, верх – зерка-
ло. 8 (961) 76-49-960
■рулон метал. сетки рабицы, ячейка 4 
см. 8 (953) 055-95-24, 8 (905) 803-09-93
■нов. москитную сетку, р-р 116*116. 
8 (908) 914-16-05
■нов. водопроводную пластик. трубу, д. 
32 мм, дл. 5 м, цена 325 руб.
■раковину для ванной. 8 (922) 22-41-
474
■метал. раковину для кухни, нов., 
в сборе. 8 (953) 044-80-05

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■ козу (воз. 3 г.) с козлятами (воз. 3 мес.). 
8 (952) 72-66-985, Зюзельский
■индоуток; утят; петухов. 5-35-48

ИНОЕ:
■ козье молоко. 8 (908) 92-20-671

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■Отдам в добрые руки котят от кошки-
мышеловки. 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■нов. трость; наколенники полужест-
кие на липучках. 8 (982) 652-33-94
■мёд, пергу, забрус, пропо-
лис, подмор. 8 (95) 651-83-68
■ крупный картофель, цена 300 руб./
ведро. 8 (950) 635-44-72
■ крупный картофель, цена 300 руб./
ведро. 8 (950) 191-67-20
■ стеклянные банки от 100 мл до 3 л, 
под ключ и винтовые, недорого. 8 (950) 
653-57-28, 8 (912) 628-19-83

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь
Куляшова Сергея Николаевича  12.08.1953 г. – 09.07.2022 г.
Ермолаеву Валентину Петровну  12.12.1936 г. – 11.07.2022 г.
Кочурину Татьяну Дмитриевну  01.02.1946 г. – 11.07.2022 г.
Костоусову Оксану Ивановну  31.07.1979 г. – 12.07.2022 г.
Нельзина Дмитрия Илларионовича  19.12.1938 г. – 12.07.2022 г.
Сырчину Пелагею Никифоровну  12.09.1933 г. – 14.07.2022 г.
Медведеву Нину Григорьевну  03.01.1932 г. – 15.07.2022 г.
Терёхину Ольгу Михайловну  28.11.1967 г. – 15.07.2022 г.
Фарнина Анатолия Павловича  17.07.1942 г. – 15.07.2022 г.
Чеченеву Валентину Георгиевну  31.05.1942 г. – 15.07.2022 г.
Валову Марию Константиновну  15.07.1929 г. – 18.07.2022 г.

Помяните их добрым словом

На предприятие в с. Косой Брод 
требуются:
–  укладчик-упаковщик, з/п от 38 000 

руб. (график сменный по 12 часов)
–  слесарь-ремонтник, з/п от 35 000 руб. 

(график 5/2 по 8 часов, опыт работы 
от 1 года)

–  электрослесаря по ремонту 
оборудования, з/п от 40 000 руб. 
(график сменный по 12 часов)

–  водитель-погрузчика, з/п от 35 000 
руб. (график сменный по 12 часов)

Мы предлагаем:
–  стабильную заработную плату 2 раза 

в месяц
– полный социальный пакет
–  оплата ночных, вредность, премии 

за стаж и к праздникам
– дополнительные дни к отпуску.
Доставка служебным транспортом.
8 (34350) 49-308, 8 (908) 905-50-51

Ре
кл
ам

а

Для строительства объектов 
в г.Полевском организация 
на постоянную и временную 
работу приглашает:
–  машиниста экскаватора 

(категория Е);
–  рабочих всех строительных 

профессий, разнорабочих 
(рассмотрим кандидатов 
пенсионного возраста).

8(34350) 3-47-56 Ре
кл
ам

а

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

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Куплю советские мотоциклы 
«Урал», «ИЖ», «Днепр», «Минск», 

«Восход», «Ява» и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27 Ре

кл
ам

а

Куплю рога лося
по цене 900 руб./кг.

8 (908) 630-11-66 Ре
кл
ам

а

Куплю ягоду: 
чернику, землянику, иргу; 

помидоры, огурцы у частников, 
кол-во не ограничено. 

8 (950) 209-53-53 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». 

Переезды, вывоз мусора и т.д. 
Есть бригада грузчиков. 

8 (996) 595-41-25

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (950) 64-90-195 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47 Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. Съёмные 

зубные протезы любого уровня 
сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
ам

а

Замена молний, 
ремонт одежды.
8 (950) 20-872-13 Ре

кл
ам

а

Ремонт одежды. 
8 (950) 63-60-221

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым

наполнителем. 
Забираем с адреса.

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (922) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
■фотоаппарат; фильмоскоп; подсвеч-
ник; будильник; крынки; разные игруш-
ки; 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, чернильницу
с ручкой. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 628-
19-83
■ягоду: чернику, землянику, иргу; поми-
доры, огурцы у частников, кол-во не ог-
раничено. 8 (950) 209-53-53
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в аптеке ИП Глинских,
ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
вкладыши – 30 руб., батарейки (Германия) – 250 руб. (6 шт.)

Аналоговые  от 6900 руб.
Цифровые  от 14 600 руб.
(Дания, Германия, Швейцария)
Усилители
звука  от 1700–2700 руб.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
(бесплатно)

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

Ре
кл
ам

а28 июля с 10.00 до 11.00

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201

8 (912) 464-44-17

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

магазин «Гермес»
Черемушки ,1, 

ТОЛЬКО 21 ИЮЛЯ
с 9.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

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

Иван-чай зацвёл! 
Бежим фотографироваться?!
Стартует новый сезон фотопроекта редакции 
«Иван да Марья» 

Присылайте ваши фотографии 
к нам в редакцию, и они станут 
украшением нашего фотопроек-
та, а быть может, и ваших акка-
унтов в социальных сетях. Ну 
что, снова объявим наш летний 
флешмоб? Все в поля?
Напомним, участников кон-

курса мы никак не ограничи-
ваем в фантазии: на фото могут 
быть дети, взрослые, животные 
или все вместе. Снимок может 
быть сделан даже не в поле, 

Полевские поля 
уже набирают 
лиловый цвет. 
В ближайшие недели 
нельзя упустить 
момент сделать 
яркие летние 
кадры в шикарных 
просторах иван-чая.

а в городе, главное условие – 
на фото должен присутствовать 
иван-чай. 
Сопроводите свою фотогра-

фию небольшим текстом: кто 
на фото, место съёмки, впечат-
ления. И тогда будет нам счастье, 
а вам – подарок от нашего посто-
янного спонсора Ирины Куд-
рявцевой, которая очень давно 

и профессионально заготавлива-
ет иван-чай для приготовления 
душистого напитка. Подароч-
ные пакеты чая уже ждут авто-
ров самых удачных фотографий 
у нас в редакции.
Свои фото и рассказы присы-

лайте нам на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru.

Редакция

СССС ййй ффС й ф Р
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС


