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КУДА ПОЕДЕМ 
НА ВЫХОДНЫЕ?
Обзор популярных мест 
для семейного отдыха 
на Урале, открытых 
для посетителей 
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В необычном режиме проходят 
школьные каникулы в этом году: 
закрыты досуговые и развлека-
тельные учреждения, не состоялись 
смены городских оздоровитель-
ных лагерей дневного пребыва-
ния. Несмотря ни на что, педаго-
ги Центра развития творчества 
имени П. П. Бажова нашли воз-
можность организовать свобод-
ное время полевских школьни-
ков. В июне успешно состоялась 
онлайн-смена «Веселые кани-
кулы», с 27 по 31 июля прошла 
онлайн-смена «Координата NEXT» 
на базе объединений технической 
направленности Центра. 
Каждый день предполагал обсу-

ждение «Темы дня»: современ-

ные города, архитектура, транс-
порт будущего, одежда будущего. 
В конце смены предложили тему 
выбора профессии и краткий 
обзор профессий будущего.
В рамках обсуждения «Темы 

дня» проводился мастер-класс. 
Ребята научились рисовать 
городские улицы в перспективе, 
изготавливать домик из бумаги 
с помощью искусства «Киригами», 
изготавливать простейшие модели 
самолетов, узнали возможности 
3-D моделирования.
В программу дня входили ежед-

невные рубрики:
 ■ DANCE утро – небольшие ком-
плексы упражнений утренней 
гимнастики;

 ■  «Фраза дня» – высказывания 
известных людей по «Теме дня»;
 ■ «Это мы не проходили!» – нео-
бычные факты из области 
физики и развития техники;
 ■«Праздник каждый день» – 
подбор интересных материа-
лов по теме праздника;
 ■ «Зарядка для ума» – задания 
на внимание и логику;
 ■ «Виртуальная прогулка» – вир-
туальные экскурсии по сов-
ременным городам, по обла-
кам, по необычным мостам, 
по животному миру.
Для души придумали следующие 

рубрики:
 ■ «Классика к завтраку» – под-
борка классической музыки 

для прослушивания во время 
завтрака;
 ■ «В каждой избушке изобре-
таем погремушки» – рубрика 
о народном творчестве.
На содержание онлайн-смены 

откликнулись не только школьни-
ки, но и их родители. Все прини-
мали активное участие в опросах 
и заданиях. Ежедневно мы полу-
чали фотографии работ после мас-
тер-класса, фотографии и видео 
выполнения утренней зарядки.
При подведении итогов дня 

ребята отмечались особыми сим-
волами, а в конце смены получи-
ли сертификат участника с при-
своением звания «Юный инженер 
будущего».

Мы рады словам благодар-
ности от родителей по завер-
шению смены. В свою очередь, 
педагоги и организаторы благо-
дарят за проявленный интерес 
к мероприятию всех участников 
и надеются на скорую встречу 
в режиме оффлайн в Центре раз-
вития творчества им. П. П. Бажова.
А пока с 10 августа стар-

тует очередная онлайн-сме-
на «Летний калейдоскоп», при-
глашение на участие в которой 
можно получить на официаль-
ном сайте или группах социаль-
ных сетей Центра развития твор-
чества.

Методист ЦРТ им. П.П.Бажова 
Надежда ЯШИНА

О Б Р А З О В А Н И Е

Школьные каникулы в новом формате…

«Всё плохое оставляем дома»
О своей работе в пандемию рассказали 
сотрудники Центра социальной помощи семье и детям города Полевского
Ограничения, введённые в связи с пан-
демией COVID-19, коснулись каждого 
из нас. До сих пор режим самоизоляции 
нужно соблюдать жителям Свердлов-
ской области старше 65 лет и тем, кто 
страдает хроническими заболевания-
ми. Воспитанники Центра социальной 
помощи семье и детям города Полевско-
го с начала пандемии живут в режиме 
обсерватора. Персонал живёт вместе 
с детьми. Воспитатели, младшие воспи-
татели, медики, повара по две недели 
не выходят за территорию учреждения. 
Они оставляют свои семьи, чтобы быть 
с теми, кто не имеет возможности жить 
с родными.
О том, как работается в пандемию, 

с какими трудностями приходится стал-
киваться, рассказали воспитатели Центра 
Татьяна Кузнецова и Светлана Шах-
мина.

– Сотрудникам запрещено 
покидать территорию 
учреждения даже 
по неотложным делам? 

Татьяна Леонидовна: 
– Нам запрещено поки-
дать территорию в тече-
ние смены, которая длится 
14  дней. Проходит две 
недели, и нас меняют, 
к работе приступает 
другая группа сотруд-

ников. В нашей группе 21 ребёнок от 3 
до 17 лет. Всех стараемся занять, чем-то 
увлечь – это труднее всего. Зачастую 
просто даже удержать в пределах терри-
тории Центра невозможно: у них влюб-
лённости,  друзья. Да и лето на дворе – кто 
купаться, кто в походы, а нашим нельзя. 
Безусловно, детям непросто. Ведь многие 
в принципе не очень понимают, почему 
они на карантине. Про коронавирус все 
слышали, но реальной угрозы дети не ощу-
щают. Если даже взрослые не осознают 
опасности, что уж говорить про детей.

– Чем занимаете воспитанников, 
какие мероприятия проводите?

Светлана Анатольевна: 
– Мероприятия разные, 
начиная  с  работы 
на нашем небольшом 
огороде, в теплице, где 
мы выращиваем с ребя-
тами овощи, и заканчи-
вая квестами, викторина-

ми, конкурсами, играми. Ребята охотно 
участвовали в посадке овощей и зелени 
на огороде, копали грядки, сейчас вот 
полют и поливают. Зарываем клады 
на территории, ищем их по карте – это 
у нас было мероприятие на пиратскую 
тематику. Кстати, в период пандемии нам 
очень помогает Анна Коржукова, она 
готовит на праздники и дни рождения 
ребят вкусные десерты, торты и пирож-
ные. Впервые мы попросили её испечь 
торт на День медицинского работника, 
устраивали тогда для детей праздник. 
Анна с удовольствием согласилась. Торт 
назывался «Прививка от коронавируса». 
После этого кондитер взяла список наших 
именинников, у кого когда день рожде-
ния, и теперь привозит ребятам свои 
творения в подарок – дети очень рады. 
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить 
Анечку за то, что она нам помогает, при-
нося радость нашим детям.

– Что самое главное в вашей 
работе? Какими принципами 
вы руководствуетесь?
Светлана Анатольевна: – Главное, 

чтобы дети не скучали, не унывали, 
чтобы интересно было с нами. Нам важно, 
чтобы дети не стремились уйти, сбежать, 
а для этого нужно создавать комфортные 
условия там, где они живут.

Татьяна Леонидовна: – Дети должны 
чувствовать и знать, что они значимы, 
что их уважают. Они точно такие же дети, 
как и все другие, им нужны любовь, вни-
мание и ласка. Приходят они, как ёжики 
колючие, долго привыкают, не скоро рас-
крываются, но есть ребята, кто быстрее 
адаптируется к жизни в коллективе.

– В Центре живут дети 
с непростой судьбой, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. 
Как к ним найти подход?
Татьяна Леонидовна: – А свои 

дети разве другие? Просто они наши, 
и мы их принимаем любыми. Не делю 
детей на тех, кто живёт в Центре, и тех, 
кто живёт в семье. Незачем идти на такую 
работу, как у нас, если разделяешь детей 
по этому принципу. К каждому нужен 
индивидуальный подход. Если возни-
кает конфликтная ситуация, стараем-
ся убеждать, разговаривать по душам… 
Иногда говорим с детьми, что называ-
ется, на их языке. Помогает опыт обще-
ния со своими родными детьми (смеёт-
ся), знаем их интересы и увлечения. 
Каких-то неразрешимых конфликтов 
у детей между собой и у детей с персо-
налом не бывает, старшие дети старают-
ся опекать младших, очень сильно нам 
помогают.

Светлана Анатольевна: – Обязательно 
нужно обнимать детей, где-то подбодрить, 
вовремя утешить. Иногда помогает шутка, 
отношение к ситуации с юмором. Первые 
две недели на карантине мы с ребята-
ми смеялись и шутили очень много, хотя 
ситуация не из простых – находиться 
24 часа в сутки на работе. Но шли с пози-
тивным настроем к детям, передавали им 
этот настрой. Унынию – нет, агрессии – 
нет, только так можно и нужно работать 
с детьми, с таким настроем и работаю 
уже пятый год. Первый свой день на этом 
рабочем месте до сих пор помню – пришла 
с работы и плачу: жалко ребятишек, жалко 
себя… Потом дала себе обещание, что слёзы 
лить больше не буду, только позитив.
Татьяна Леонидовна: – Как нас всегда 

учили: «Всё плохое оставляйте дома: вы 
пришли на работу, к детям. Вы должны 
дарить им радость любовь и заботу». Так 
и стараемся работать.

– С какими эмоциями выпускники 
уходят из Центра социальной 
помощи семье и детям?
Татьяна Леонидовна: – Сначала 

они радуются, что вот, наконец-то, сво-
бода и независимость, они уверены, 
что впереди счастливая жизнь. Проходит 
немного времени, и они начинают ску-
чать, заходят в гости, спрашивают совета, 
как поступить в той или иной жизнен-
ной ситуации. Многие говорят: «Да, вы 
нас правильно учили, были правы». Отри-
цательных эмоций я ни у кого за 12 лет 
работы не встречала, все с благодарностью 
вспоминают дом, где они жили, где росли.

– Какая помощь на сегодня 
требуется Центру? Чего вам 
не хватает в работе?
Татьяна Леонидовна: – Не хватает экс-

курсий, походов, общения с внешним 
миром, и это не только в пандемию. Необ-
ходимо активнее социализировать ребят. 
Хочется, чтобы в коллективе и среди спон-
соров были мужчины: ребятам необходима 
мужская энергия, а коллектив у нас жен-
ский. Было бы здорово, если бы в таких 
учреждениях, как наше, побольше рабо-
тало воспитателей-мужчин. Детям нужны 
впечатления, новые знакомства, опыт 
общения с внешним миром, вне стен 
нашего учреждения. Мечтаем, что воз-
можностей развиваться в этом направле-
нии у ребят будет больше.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Чтобы ребята не скучали на карантине, коллектив Центра проводит для них викторины, квесты. 
Вместе они весело и интересно отметили День медицинского работника
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с пандемией. Награждаем наших вете-
ранов, кто всю жизнь в спорте. Эти 
люди – наша гордость. Некоторые 
наиболее возрастные ветераны сегод-
ня из-за пандемии не смогли прийти, 
но мы наградим их позже, – отмети-
ла заместитель директора по спортив-
но-массовой работе Центра физкуль-
турно-спортивных мероприятий Анна 
Сапегина. – В связи с послаблением 
режима ограничений нам можно про-
водить только открытые тренировки. 
Мы их с радостью проводим, а наши 
спортсмены рады не столько тому, 
что разрешили тренироваться, сколь-
ко общению, встречам друг с другом. 
Все массовые мероприятия на откры-
тых площадках, которые запланиро-
ваны до конца 2020 года мы проведём.

Уже много лет, с 1981 года, тренер 
по плаванию Наталья Нурди-
нова обучает детей плаванию. 
С раннего детства её день начи-

нается с зарядки, а потом она спешит 
к 5.45 на первую тренировку. На празд-
нике в честь Всероссийского Дня физ-
культурника, который состоялся 8 авгу-
ста на стадионе «Школьник», Наталью 
Ивановну наградили Почётной грамо-
той главы Полевского городского округа 
за высокие профессиональные качест-
ва, личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

– Учу детей плаванию 
с нуля. Часто приходят 
ребятки, которые совсем 
не умеют держаться на 
воде, – рассказывает На-
талья Нурдинова. – Я са-
ма с четвёртого класса 
плаваю, в тренеры пошла, 

чтобы продлить себе детство и не расста-
ваться с бассейном. Сейчас уже на пенсии, 
но продолжаю работать. Главный прин-
цип, которым руководствуюсь в своей 
работе, – не навреди. Ну, и дисциплина 
с воспитанием тоже важны. Все мои спор-
тсмены окончили вузы, стали прекрас-
ными людьми. Всё идёт из детства. Не 
столько важны спортивные результаты, 
сколько осознанное соблюдение режима, 
следование правилам.
Сегодня Полевской – это свыше 

27  тысяч человек, регулярно занима-
ющихся спортом, более 40 тысяч чело-
век, принимающих активное участие 
в городских спортивно-массовых собы-
тиях. На мероприятии, посвящённом Все-
российскому Дню физкультурника, отме-
тили заслуги всех, кто любит физическую 
культуру и кому дорог спорт: чемпионов 
и рекордсменов, начинающих и ветера-
нов, тренеров и руководителей.

– Ежегодно мы честву-
ем наших спортсменов, 
работников спортивных 
учреждений. Традиция 
многолетняя – этот год 
не является исключени-
ем. Проводим с соблюде-
нием всех правил в связи 

С П О Р Т

Праздник здоровья 
и активного образа жизни
В городах Свердловской области чествовали спортсменов 
и всех, кто любит спорт и физическую культуру

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

учреждён Советом Народных 
Комиссаров СССР. 

Это было сделано в 1939 году 
для популяризации спорта 
и здорового образа жизни 

в стране. Впервые праздник 
прошёл 18 июля. Затем каждый 
год для него выбирали новую 

дату. И только через 12 лет 
решили отмечать всегда 

во вторую субботу августа

ный добросовестный труд, профес-
сионализм наградили заместителя 
директора по спортивной подготов-
ке «Спортивной школы» Анну Алаеву, 
исполнительного директора спортив-
ного комплекса «Курганово» Людми-
лу Романцеву, заместителя директора 
по спортивно-массовой работе «Центра 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий» Анну Сапегину.
Почётными грамотами главы Полев-

ского городского округа отметили 
работников спортивных учреждений 
Полевского городского округа. Среди 
них тренер по плаванию, физкуль-
турно-спортивного комплекса «СТЗ» 
Марина Васильева, тренер по лыжным 
гонкам Владимир Карпов, два тренера 
по автомобильному спорту «Спортив-
ной школы» Александр Кашин и Вале-
рий Стахеев, тренер по баскетболу 
физкультурно-спортивного комплек-
са «СТЗ» Людмила Тихонова и другие. 
Всего на празднике вручили 32 почёт-
ные грамоты, не забыли и про благо-
дарственные письма.
Накануне праздника жителей Сверд-

ловской области с Всероссийским Днём 
физкультурника поздравил губерна-
тор Евгений Куйвашев. Глава регио-
на поблагодарил всех руководителей 
и тренеров спортивных клубов, имени-
тых спортсменов и энтузиастов спор-
тивного движения за большую работу 
по укреплению здоровья уральцев.
Губернатор подчеркнул, что власти 

стремятся создать для уральцев макси-
мально комфортные условия для сис-
тематических занятий физической 
культурой и спортом, закрепив за Сред-
ним Уралом репутацию крупнейше-
го спортивного центра страны. Так, 
в 2019 году на финансирование меро-
приятий по развитию физической куль-
туры и спорта в Свердловской обла-
сти за счёт всех источников направили 
около 5 миллиардов рублей.

– В минувшем году 
мы приступили к реа-
лизации национального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» и добились успе-
хов в достижении всех 
плановых показателей. 
Число уральцев, выби-

рающих здоровый образ жизни, неу-
клонно растёт. По итогам года свыше 
1 миллиона 775 тысяч наших земляков 
регулярно занимаются физической 
культурой и спортом, что составля-
ет более 44 % всего населения обла-
сти. Для привлечения людей к спорту 
мы развиваем спортивную инфраструк-
туру, проводим спортивные праздники 
и физкультурные мероприятия для всех 
возрастных категорий. Большой попу-
лярностью у жителей области пользу-
ются Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» и Всероссий-
ский день бега «Кросс нации». Созда-
ются условия для занятий спортом 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, расширяется сеть органи-
заций, в которых работают программы 
и секции адаптивной физической куль-
туры, – сказал глава региона.

Наталья КАШИНСКАЯ

Спортсменов Полевского городско-
го округа поздравили почётные гости 
праздника: заместитель управляюще-
го администрацией Западного управ-
ленческого округа Александр Кова-
лёв и исполняющий обязанности главы 
Полевского городского округа Андрей 
Федюнин. Они пожелали спортсменам 
здоровья и достижения новых высот.
Благодарственными письмами управ-

ляющего администрацией Западного 
управленческого округа за плодотвор-

Алексей Орлов 
ознакомился с ходом 
работ по созданию 
объектов 
Универсиады 
7 августа исполняющий обязаннос-
ти губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов на месте строитель-
ства объектов Универсиады в районе 
Новокольцовский обсудил с заказчи-
ком, генподрядчиком и субподрядчика-
ми график выполнения работ.

– Нормативная база 
сформирована, на фе-
деральном уровне оп-
ределен заказчик – это
Управление капиталь-
ного строительства 
Свердловской обла-
сти, а исполнитель  

«Синара-Девелопмент». Здесь уже 
начаты работы: подготовлена площад-
ка, и начинается строительство первых 
объектов, в том числе Дворца водных 
видов спорта, который станет шикар-
ным подарком для города и мощнейшим 
импульсом для развития водных видов 
спорта. Я напомню, что здесь предпола-
гается застройка жилого микрорайона 
Новокольцовский. Конечно же, проведе-
ние Универсиады, подготовка к её про-
ведению даст очень серьёзный импульс 
для развития этой территории, – сказал 
Алексей Орлов.
В частности на площадке планирует-

ся построить деревню Универсиады – 
это жилой комплекс площадью более 
230 тысяч квадратных метров, состоя-
щий из пяти зданий. Строительство пер-
вого из них уже началось. Также строи-
тели уже приступили к созданию Дворца 
водных видов спорта. Здесь же появит-
ся общественный центр, поликлиника, 
тренировочное поле с легкоатлетиче-
скими дорожками, будут созданы улич-
но-дорожная сеть и водоотводный кол-
лектор.
Член совета директоров Группы 

Синара Михаил Ходоровский отметил, 
что в настоящее время сформирована 
площадка, и уже в октябре должны поя-
виться очертания первых объектов.

– Можем констатировать, что те объёмы 
и виды работ, которые мы планировали 
осуществить, идут в соответствии с гра-
фиком, – сказал Михаил Ходоровский.
Он добавил, что самым сложным объ-

ектом, уникальным в технологическом 
и инженерном планах и с точки зрения 
объёмов строительных и других работ, 
является Дворец водных видов спорта.
Напомним, губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев нацелил 
региональный оргкомитет по подготов-
ке и проведению Всемирных студенче-
ских игр 2023 на проведение меропри-
ятия на самом высоком уровне. «Нам 
следует не только построить спортив-
ные сооружения, соответствующие тре-
бованиям FISU. Необходимо создать 
современную информационно-комму-
никационную инфраструктуру, пред-
усмотреть транспортное обеспечение 
и медицинское сопровождение участ-
ников и гостей Универсиады, принять 
меры по обеспечению общественного 
порядка и антитеррористической без-
опасности», – сказал Евгений Куйвашев.
Объекты для проведения Всемирных 

летних студенческих игр 2023 будут 
расположены в Екатеринбурге, и ряде 
городов-спутников, например, в Верх-
ней Пышме и Первоуральске.

Ольга ОРЛОВА

На празднике в честь Дня физкультурнака вручили почётные грамоты и благодарственные письма 
спортсменам, тренерам и сотрудникам спортивных учреждений Полевского
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ются в полной мере. В образовательные 
учреждения города приобретены все 
средства санитарной защиты. Напом-
ним, что 5 миллионов рублей на их при-
обретение направлены из резервно-
го фонда правительства области, ещё 
16 миллионов – это резервный фонд 
губернатора. На эти средства купят 
необходимую медицинскую технику.

Перед стартом нового 
учебного года 
пройдут тренировки
Механизм организации учебного про-
цесса в условиях распространения коро-
навирусной инфекции и сезонного 
подъёма гриппа и ОРВИ обсудили 7 авгу-
ста участники совещания под руковод-
ством заместителя губернатора Павла 
Крекова.

– До начала учебного 
года во всех школах необ-
ходимо провести учения 
без детей – с заменой их 
взрослыми. Нужно отра-
ботать соблюдение всех 
противоэпидемических 
требований. Учебный 

год мы начинаем в обычном, тради-
ционном режиме. Поэтому перед нами 
стоит задача – обеспечить безопасность 
и школьников, и сотрудников учебных 
заведений, – сказал заместитель губер-
натора.
По его словам, особое внимание 

при подготовке к 1 сентября нужно уде-
лить разделению потоков учеников. 
Для этого во всех свердловских школах 
составят график прибытия детей в обра-
зовательные организации – по звеньям 
или параллелям.
На входе в здание все ученики и сотруд-

ники будут проходить обязательный 
«фильтр» – медосмотр с термометрией, 
а затем дезинфекцию рук. Предполагает-
ся, что маски внутри школы дети и учи-
теля, прошедшие медицинский контроль, 
использовать не будут. Средства индиви-
дуальной защиты останутся обязатель-
ными для работников технических служб.
Павел Креков напомнил, что подго-

товка к началу учебного года, по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева, 
должна находиться под личным контр-
олем глав муниципальных образований 
Свердловской области.

Надежда ШЕРСТНЕВА

В Свердловской области не будут 
проводить школьные линей-
ки 1  сентября. Правда, в этом 
утверждении есть одно неболь-

шое «если», и ранее губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
так и объявил, что новый учебный год 
стартует 1 сентября в обычном формате 
только в том случае, если позволит эпи-
добстановка. 
Управление образованием Полев-

ского пока в ожидании распоряжений. 
Сегодня основная задача образования – 
не столько обеспечение готовности всех 
образовательных организаций к началу 
нового учебного года, сколько созда-
ние максимально безопасных условий 
для учащихся, в том числе в соответст-
вии с новыми правилами Роспотребнад-
зора, регламентирующими работу школ 
в условиях пандемии.

– На сегодня не могу ска-
зать ничего с полной 
уверенностью, – ком-
ментирует ситуацию 
начальник управления 
образованием Ольга 
Уфимцева. – Мы ждём 
информацию, как нам 

и было обещано председателем пра-
вительства Михаилом Мишусти-
ным, после 20 августа. А после этого, 
я думаю, отреагируют и регионы, потому 
что ситуация везде разная. Пока у нас нет 
никаких распорядительных документов. 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

В Свердловскую 
областную 
клиническую 
больницу №1 
приобрели новую 
навигационную 
систему последнего 
поколения
В рамках реализации национального про-
екта «Здравоохранение» для операци-
онной нейрохирургического отделения 
Сверд ловской областной клинической 
больницы №1 приобрели современную 
навигационную систему, позволяющую 
повысить качество и скорость выполне-
ния хирургических вмешательств паци-
ентам с патологиями головного и спин-
ного мозга. Врачи отделения уже прошли 
обучение по работе на новом оборудова-
нии, и в ближайшее время оно будет вве-
дено в эксплуатацию.

– В первую очередь это обо-
рудование будет исполь-
зоваться при лечении 
пациентов с онкопатологи-
ями головного и спинного 
мозга, а также при выпол-
нении вмешательств паци-
ентам с сосудистыми ней-

рохирургическими патологиями. Чаще всего 
это пациенты с внутримозговыми гемато-
мами и глубинно расположенными пато-
логическими сосудистыми образованиями, 
такими, как артериовенозные мальформа-
ции или так называемые коверномы голов-
ного мозга, – пояснил во время презента-
ции оборудования заведующий отделением 
нейрохирургии Алексей Пыхтеев.
Вообще использование навигационной 

системы – обязательное условие при выпол-
нении таких высокотехнологичных опе-
раций. Во время операции хирург дотра-
гивается до различных участков мозга 
специальным инструментом со встроен-
ным сенсором.  Данные о местонахожде-
нии  патологии тут же передаются в компью-
тер, который накладывает эту информацию 
на сделанное ранее КТ или МРТ-изображе-
ние мозга пациента. Таким образом, нейро-
навигация позволяет точно определить гра-
ницы патологических очагов и максимально 
снизить вероятность повреждения функ-
ционально значимых зон головного мозга 
при дальнейшем воздействии.

– Это более современная модель, чем та 
установка, на которой мы работали раньше. 
Она проще в управлении, но в то же время 
у неё более точная навигация и более высо-
кая скорость передачи данных. У новой 
системы есть ряд дополнительных опций: 
например, для выполнения вмешательств 
при любых патологических заболеваниях 
позвоночника и спинномозговых травмах, 
а также для сопровождения ЛОР-опера-
ций, – добавил Алексей Пыхтеев.
Обучение работе с оборудованием 

прошли не только нейрохирурги, но и врачи 
других отделений, которые будут его 
использовать.
Эту установку приобрели для нейрохи-

рургического отделения Свердловской 
областной клинической больницы №1, вхо-
дящего в состав Регионального сосудисто-
го центра, министерством здравоохранения 
Свердловской области в рамках программы 
по борьбе с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, которая является одним из прио-
ритетных направлений национального про-
екта «Здравоохранение». 

Ольга ОРЛОВА

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства продолжает выплату безвозмездной материальной 
помощи самозанятым региона, инициированную губернато-
ром Евгением Куйвашевым. К настоящему моменту в работу 
института поддержки поступило 13,3 тысячи заявок от пла-
тельщиков налога на профессиональный доход. Произведено 
12 447 выплат на общую сумму 62 миллиона 235 тысяч рублей.

– Право на выплаты имеют несколько кате-
горий самозанятых, – рассказал заместитель 
директора Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Валерий 
Пиличев, – зарегистрированные в период 
со 2 апреля по 1 мая получают по 5 тысяч 
рублей. Самозанятые, зарегистрированные 
до 1 апреля и не снявшиеся с учета к 1 мая, 

имеют право подать две заявки и получить 10 тысяч рублей. 
На базе нашего фонда можно получить консультацию, как стать 
самозанятым, какие в этом налоговом режиме особенно-

сти и преимущества, как получить поддержку тем, кому она 
полагается.
Напомним, чтобы подать заявление на материальную помощь, 

самозанятые, зарегистрированные на территории Свердловской 
области, должны зайти в личный кабинет на сайте фонда sofp.ru. 
Для подачи заявления необходимо указать ИНН и банковские 
реквизиты, нажать кнопку «Подать заявление», далее оно будет 
сформировано автоматически.
Всего, по решению губернатора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева, на выплату материальной помощи плательщикам 
налога на профессиональный доход выделено из регионального 
бюджета 141 миллион 755 тысяч рублей.
Всю информацию о применении налога на профессиональный 

доход и поддержке самозанятых можно получить по телефону 
«горячей линии» фонда 8 (800) 500-77-85. Также создан инфор-
мационный портал для самозанятых, где собрана вся подробная 
информация selfemployed.sofp.ru.

Подготовила Елена МИТИНА

Как это – без гладиолусов?
В Свердловской области отказались 
от проведения школьных линеек 1 сентября

12,5 тысяч самозанятых уже получили выплаты, 
инициированные губернатором для поддержки бизнеса

Есть информация о том, что мы должны 
провести тренировки, где в роли детей 
выступят учителя: по разведению пото-
ков учеников. Вчера из СМИ прочитала, 
что придётся вернуться к двум сменам. 
Но ведь у нас в школах всё ещё сущест-
вует двухсменка. Так что ждём распо-
ряжений и о тренировках, и о начале 
нового учебного года. Мы предва-
рительно с директорами обсуждали 
работу школ в новых условиях. У боль-
шинства руководителей есть понима-
ние, как они будут работать. Безусловно, 
двухсменка останется во всех «север-
ных» школах. Возможно, вторая смена 
появится на юге.
Ольга Михайловна сообщила, что если 

ссылаться на новые санитарно-эпиде-
мические правила, опубликованные 
Роспотребнадзором, то новый доку-
мент устанавливает их во всех россий-
ских образовательных организациях 
до 1 января 2021 года. Именно до начала 
следующего года школам предписано 
бороться с COVID-19.

– Основываясь на новых правилах, 
мы сделали вывод, что 1 сентября оста-
немся без наших любимых традицион-
ных праздников. Всю работу школ нам 
придётся перестроить. А значит, вести 
её согласно новым СанПиНам: без мас-
совых мероприятий, – сказала Ольга 
Уфимцева.
Что же касается противоэпидемиче-

ских правил и норм, то они осуществля-
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Напомним, в Свердловской области нача-
лась масштабная работа по перенастройке 
системы здравоохранения, инициирован-
ная губернатором Евгением Куйваше-
вым. Модернизация позволит нарастить 
потенциал региональных больниц, выве-
сти медицинскую помощь на качествен-
но новый уровень.

– Мы должны с учётом 
полученного опыта за вре-
мя эпидемии коронави-
русной инфекции переос-
мыслить подходы к орга-
низации работы, свои 
капитальные затраты на 
развитие здравоохране-

ния. Нам нужно расставить приорите-
ты. Очевидно, необходимы комплексные 
решения по созданию коечного фонда, 
по решению вопросов со стимулирова-
нием медицинских работников, – сказал 
ранее губернатор.

Наталья КАШИНСКАЯ

С 3 августа вернулись на прежнее место 
стационар южной части. Терапевтиче-
ское, кардиологическое и неврологиче-
ское отделения вновь работают по адресу 
улица Карла Маркса, 23, но приём ведётся 
по-прежнему только для пациентов с неот-
ложными состояниями.
Напомним, «южный» стационар закры-

ли на карантин по предписанию Роспо-
требнадзора с 15 апреля «в связи с реги-
страцией случаев заболевания лабораторно 
подтверждённой новой коронавирусной 
инфекцией у лиц в стационаре №1 ГАУЗ 
СО «Полевская ЦГБ»; выявлены условия, 
создающие угрозу возникновения и рас-
пространения инфекционных заболева-
ний среди людей».

– На данный момент ста-
ционар вернулся на преж-
нее место, но работу в пла-
новом режиме мы пока 
не начинаем. На 3 августа 
в трёх отделениях на лече-
нии находилось 20 чело-
век, все они поступили 

в стационар в экстренном порядке. Диаг-
нозы у пациентов, находящихся на лече-
нии, разные, но все поступили с неотлож-
ными состояниями, – поясняет главный 
врач Центральной городской больницы 
Сергей Алферов. – В помещениях отделе-
ний предприняты все необходимые меры 
безопасности. В палатах пациенты разме-
щаются с учётом социального дистанциро-
вания, проводится санитарная обработка 
и дезинфекция. Персонал обеспечен сред-
ствами индивидуальной защиты, установ-
лены санитайзеры (дозирующие устрой-
ства с антисептиком) для обработки рук. 
Плановая госпитализация возобновит-
ся только по приказу министерства после 
окончания коронавируса.
Что касается лечения COVID-19, 

то в Полевской центральной городской 
больнице этим занимался только инфек-
ционный стационар. Во время пандемии, 
кроме полевчан, туда привозили больных 
их Екатеринбурга, а также из близлежа-
щих городов Свердловской области: общее 
количество таких пациентов 57 человек.

В регионне снят 
ряд ограничений 
по COVID-19
Изменения в Указ об особом 
режиме внесены 10 августа. Соот-
ветствующий документ подписан 
исполняющим обязанности губер-
натора Алексеем Орловым.
Документ предусматривает раз-

решение на работу развлека-
тельным аттракционам и детским 
игровым площадкам на открытом 
воздухе. Указом увеличено коли-
чество посетителей официальных 
и иных мероприятий, организуе-
мых госорганами, а также массовых 
культурных, физкультурных и спор-
тивных мероприятий на объектах 
физкультуры и спорта – с 10 до 30%.
В регионе разрешена работа 

организаций дополнительного 
образования в сфере физкультуры 
и спорта. Кроме того, фитнес-цен-
тры теперь, кроме индивидуаль-
ных тренировок, могут проводить 
групповые занятия с численностью 
участников до 20 человек.
Но для людей старше 65 лет и лиц, 

имеющих хронические заболева-
ния, режим самоизоляции продлён.
Свердловчанам по-прежнему 

необходимо соблюдать масочный 
режим в общественных местах, 
в том числе в общественном 
транспорте. Исключение делает-
ся для мест общественного поль-
зования на открытом воздухе, 
но при обязательном соблюдении 
социальной дистанции.
За последнюю неделю в Свер-

дловской области зарегистриро-
вано 179 новых случаев COVID-19. 
Основная масса – это 102 жителя 
из Екатеринбурга.
По информации на 10 авгу-

ста, общее количество зафик-
сированных в регионе случаев 
новой коронавирусной инфекции 
с начала заболевания составля-
ет 22 446.
Состояние 85 госпитализиро-

ванных оценивается как тяжелое, 
80 из них находятся в реанимаци-
онно-анестезиологических отде-
лениях, в том числе 38 – на аппа-
ратах ИВЛ. Число пациентов 
в состоянии средней тяжести, 
госпитализированных в екате-
ринбургскую больницу № 40 
и лечебные учреждения других 
муниципалитетов, – 272. Осталь-
ные пациенты находятся в удов-
летворительном состоянии.
Выписано 80 человек. Общее 

число выписанных достигло 
18  560. За последнюю неделю 
зарегистрировано 10 случаев 
смерти больных COVID-19. Общее 
число летальных исходов – 337.
По данным, предоставленным 

Полевской Центральной город-
ской больницей, на 10 августа 
в Полевском остаётся 54 заболев-
ших: трое из них проходят лече-
ние в больницах Екатеринбурга, 
19 человек лечатся амбулаторно 
и 32 больных находятся в инфек-
ционном отделении Полевской 
Центральной городской больни-
цы. С начала заболевания выпи-
сано 129 человек. За весь период 
коронавирусной инфекцией забо-
лели 183 полевчанина.

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

«Южный» стационар 
возобновил работу
Медицинские учреждения региона 
возвращаются в штатный режим после закрытия на карантин
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Проект ведёт РУСАЛ и фонд 
поддержки социальных иннова-
ций «Вольное Дело», созданный 
Олегом Дерипаской. В период 
повышенной эпидемиологиче-
ской опасности центр расширит 
коечный фонд для пациентов 
с COVID, а после будет использо-
ваться в качестве инфекционно-
го отделения.
Здание медицинского центра, 

рассчитанного на 30 пациентов, 
построили менее чем за четыре 
месяца. Сейчас на стройпло-
щадке ведут внутренние работы 
и благоустраивают территории. 
Доставлена и большая часть 
высокотехнологичного меди-
цинского оборудования: ком-
пьютерный томограф, аппараты 
УЗИ и ИВЛ, дезинфекционные 
и обеззараживающие установ-
ки и оборудование для лабора-

торных исследований, а также 
вся необходимая мебель. После 
установки техники её настроят 
и проведут обучающие семина-
ры для специалистов.

– Важно, что строящееся здание 
спроектировано грамотно: все 
лечебные боксы имеют отдельные 
входы и автономную вентиляцию, 
а открытая галерея по периметру, 
посредством которой осуществ-
ляется транспортировка больных, 
позволит избежать пересечения 
«грязных» и «чистых» потоков, – 
объяснил главный врач Красно-
турьинской городской больницы 
Андрей Мальков.
Конструктивные особенности 

здания позволят избежать попа-
дания инфекций в окружающую 
среду: отработанный воздух 
будет поступать в системы ком-
муникации и очистки, располо-

женные на специальном техни-
ческом этаже.
По словам главы городского 

округа Краснотурьинска Алексан-
дра Устинова, строительство этого 
центра крайне своевременно:

– Жители смогут получать боль-
ший спектр медпомощи, не выез-

жая за пределы города. Выра-
жаю признательность Олегу 
Владимировичу и компании 
РУСАЛ за заботу о нашем городе 
и за участие в решении проблем 
краснотурьинцев. Это значитель-
ная помощь, – говорит глава.

Ольга ОРЛОВА

Стоит отметить, что Полевская централь-
ная городская больница далеко не един-
ственное учреждение, где пришлось при-
нять подобные меры. Закрылись хосписы, 
медицинские центры, Госпиталь для вете-
ранов, Институт кардиологии в Екатерин-
бурге, Центральная городская клиниче-
ская больница №1. Изначально сообщалось, 
что COVID подтвердили у 78 врачей 
и пациентов.
Как сообщила заместитель министра здра-

воохранения Елена Чадова, сегодня эти 
учреждения также переведены в штатный 
режим работы. Вернулась к работе Област-
ная детская клиническая больница, отделе-
ние реабилитации Центральной городской 
больницы №3, отделение Областной нарко-
логической больницы. С 4 августа к плано-
вой работе приступает нейрохирургический 
корпус Городской клинической больни-
цы №40, который на непродолжительное 
время перепрофилировали для пациентов 
с COVID-19 и пневмонией.

В Краснотурьинске завершается строительство центра для COVID-пациентов

Терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения «южного» стационара 
(ул. Карла Маркса, 23) работают только для пациентов с неотложными состояниями
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– Мы промываем сис-
тему теплоснабжения 
наших 55 домов. Прово-
дим опрессовку и по её 
результатам выявля-
ем дефекты. Где тре-
буется замена, меняем 
трубы. Соответственно 

и запорную арматуру. В этом году надо 
на мероприятия по подготовке к зиме 
освоить 1,8 миллиона рублей, – про-
комментировал директор Южного ком-
мунального предприятия Александр 
Кинаш.
На котельной в 60 мегаватт промы-

ты и почищены баки-аккумуляторы, 
на двух теплообменниках из пяти заме-
нены резиновые уплотнения в коли-
честве 700 штук. На остальных тепло-
обменниках уплотнения поменяли 
в прошлом году, и сегодня они просто 
планируются к промывке.
Кроме того, промыт гравитационно-

инерционный грязевик, установленный 
на улице. Он предназначен для очист-
ки от примесей обратной сетевой воды.

– В июле на котельной 
Ростехнадзор провёл 
выездную внеплано-
вую проверку по соблю-
дению лицензионных 
требований при эксплу-
атации опасного про-
изводственного объек-

та. Она прошла успешно, и вот со дня 
на день придёт лицензия. Кроме того, 
на водоподготовку разработан проект, 
куда вошло оборудование по умягче-
нию воды, и деаэрационная установка 
для удаления растворённого кислоро-
да из воды, – сообщил исполняющий 
обязанности главного инженера Полев-
ской коммунальной компании Сергей 
Зиязитдинов.
Он добавил, что в этом году про-

вели антикоррозионную обработку 
270  метров наружного газопровода, 
а также вырубили деревья, в зарослях 
которых он оказался.
Проведены экспертизы промыш-

ленной безопасности горелочных 
устройств, внутреннего и наружного 
газопровода. Успешно прошли режим-
но-наладочные испытания всех пяти 
котлов котельной в 60 мегаватт.

С превышением 
показателей 
прошлого года
Подготовка жилфонда, объектов соци-
альной сферы, коммунального и элек-
троэнергетического комплексов Сверд-
ловской области к работе в зимних 
условиях 2020-2021 года идёт органи-
зованно. Согласно мониторингу Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, к 1 августа 
готовность жилищного фонда региона 
составляет 64% (в аналогичный период 
прошлого года – 63,8%), котельных – 
59,1% (прошлый год – 48,2%), тепло-
вых сетей – 66,8% (прошлый год – 
66,1%), водопроводных сетей – 65,2% 
(прошлый год– 64,2%), канализацион-
ных сетей – 70% (прошлый год – 67,7%). 
Самый высокий уровень готовности 
к работе в зимних условиях демон-
стрируют предприятия электросете-
вого хозяйства. Ремонтно-восстано-
вительная кампания ими выполнена 
почти на 86%.
В ходе подготовки к отопительному 

периоду в муниципалитетах области 
заменили более 117 километров ветхих 
тепловых сетей (60% от плана), 81 кило-
метр водопроводных и 22 километра 
старых канализационных сетей.
Для создания нормативного запаса 

котельного топлива на территории 
завезли 5,3 тысячи тонн мазута (129% 
от норматива), 37,3 тысячи тонн угля 
(81,4%) и 41,5 тысячи тонн другого твер-
дого топлива (99,6%).

– Для ликвидации аварий 
на объектах и сетях 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в регионе 
создано 938 аварийных 
бригад, в состав кото-
рых входит 6100  чело-
век и 1950  единиц тех-

ники. На территории области сегодня 
имеется 784 резервных источника элек-
троснабжения, 477 из которых установ-
лены на социально-значимых объек-
тах. Всё это позволит устранять любые 
технологические нарушения в крат-
чайшие сроки без серьёзных последст-
вий для жителей, – отметили министр 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Смирнов.
В текущем году, напомнил глава 

ведомства, к отопительному сезону 
в Сверд ловской области планиру-
ется подготовить более 45 тысяч 
жилых домов общей площадью около 
96,5  миллиона квадратных метров, 
свыше 1500 котельных, 14 тысяч кило-
метров тепловых, 12  тысяч киломе-
тров водопроводных, более 7  тысяч 
километров канализационных и около 
60 тысяч километров электрических 
сетей.
Общие затраты на подготовку инфра-

структуры к зиме составят без малого 
5 миллиардов рублей. Более 1,3 мил-
лиарда из них муниципалитетам пре-
доставлено из областного бюджета, 
оставшиеся 3,63 миллиарда направят 
из средств местных бюджетов и вне-
бюджетных источников.

Таисия МАКАРОВА

В северной части Полевского на ули-
це Розы Люксембург идёт замена 
130 метров изношенного трубо-
провода диаметром 325  милли-

метров.
Теплотрасса снабжает теплом и горя-

чей водой микрорайон Черемушки, улицу 
Розы Люксембург, частично улицу Комму-
нистическую. Уже сейчас установка совре-
менных предизолированных труб завер-
шена.

– Хочу уточнить, это были 
наши планы по замене 
данного участка. А когда 
мы провели опрессов-
ку, то дальше по линии 
пошли порывы. Износ 
труб большой. В итоге 
вскрыли и заменили 

в три раза больше, – пояснил исполняю-
щий обязанности генерального директо-
ра Полевской коммунальной компании 
Максим Осипов.
При подготовке к отопительному сезону 

2020-21 годах на ремонт тепловых сетей 
компанией запланировано потратить 8,3 
миллиона рублей, уже освоено 8,2 милли-
она рублей. Что касается газовых котель-
ных, которые обслуживает Полевская ком-
мунальная компания: в селе Мраморское, 
Курганово, а также две котельные в Косом 
Броду, – то затраты по подготовке к ото-
пительному сезону составили 88%.
На ремонт водопроводных сетей запла-

нировано потратить 3,3 миллиона рублей – 
освоено 2,4 миллиона. По канализаци-
онным сетям из 3,5 миллиона рублей, 
на сегодняшний день выполнены работы 
на сумму 1,1 миллионов рублей.

– К отопительному сезону по жилому 
фонду мы также запланировали выпол-
нить работы на 16,1 миллиона рублей, 
но фактически пока освоено 6,6 миллио-
на рублей, и выполнение составляет 41%, – 
рассказал Максим Осипов. – Основная про-
блема на сегодняшний день – нехватка 
денежных средств. Упал сбор как с насе-
ления, так и с юридических лиц
Вот и Южное коммунальное предприя-

тие проводит работы по ревизии, ремон-
ту, промывке и опрессовке внутридомо-
вых систем отопления. Выполняют работы 
по утеплению внешнего контура: установ-
ка и замена входных дверей, замена окон, 
утепление подъездов.

Ж К Х

Предизолированные трубы для теплотрассы улицы Розы Люксембург – это гарантия длительной 
эксплуатации коммуникаций

На коммунальном фронте 
кипит работа
В регионе идёт подготовка к отопительному сезону 
с опережением графика

Ограничен рост 
платы жителей 
за коммунальные 
услуги в 2021 году
Губернатор Свердловской области внёс 
в Федеральную антимонопольную службу 
России предложение об установлении 
для региона предельно допустимого индек-
са изменения платы граждан за коммуналь-
ные услуги на 2021 год.
По предложению Евгения Куйвашева 

с 1 января по 30 июня 2021 года размер 
платы уральцев за коммунальные услуги 
останется на уровне текущего года, 
а во втором полугодии (с 1 июля по 31 дека-
бря 2021 года) будет проиндексирован 
не более чем на 5,24 %.
Как пояснили в Региональной энергети-

ческой комиссии, предельным индексом 
ограничивается плата не за отдельные 
виды услуг, а за их совокупное ежемесяч-
ное потребление. Таким образом, утвер-
ждение данной величины позволяет сни-
зить финансовую нагрузку на жителей и вне 
зависимости от изменения тарифов защи-
тить их от резкого роста платы за комму-
нальные услуги. 
Стоит отметить, предложенный на сегод-

няшний день главой региона индекс изме-
нения платы за коммунальные услуги 
является проектным и рассчитан с учётом 
средних значений для региона в целом. 
Окончательное решение губернатора будет 
утверждено соответствующим указом 
и вступит в действие с 1 января 2021 года.
Что касается конкретных муниципали-

тетов, для каждого из них предельный 
индекс будет определяться дифференци-
рованно, в сопоставимых с предыдущим 
годом условиях. В итоге при соблюдении 
всех параметров: неизменном наборе 
и объёмах оказываемых услуг (горячего 
и холодного водоснабжения, водоотве-
дения, тепло-, газо- и электроснабжения), 
а также без учёта льгот и перерасчётов – 
ежемесячный платеж жителей за комму-
нальные услуги не будет превышать утвер-
ждённый для их территории максимум.
Напомним, установление предельного 

индекса изменения платы за коммунальные 
услуги на уровне региона предусмотрено 
действующим законодательством и осу-
ществляется ежегодно. В прошлом году 
от Свердловской области в Федеральную 
антимонопольную службу России направи-
ли предложение об ограничении данной 
величины на уровне 7,0%. Указом губерна-
тора в муниципальных образованиях реги-
она с 1 июля по 31 декабря 2020 года зна-
чения предельных индексов установлены 
ещё ниже – в размере до 5,6%.
Напомним, если рост платы гражданина 

за коммунальные услуги превышает уста-
новленный на соответствующий период 
предельный индекс, у него появляется 
законное право на получение социальной 
поддержки по частичному освобождению 
от их оплаты. Для малообеспеченных семей 
и граждан предусмотрено предоставление 
субсидии. В соответствии с региональным 
законодательством стандарт максималь-
но допустимой доли расходов ураль-
цев на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе 
семьи для одиноко проживающих гра-
ждан и семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума установлен 
на уровне 12%, для иных одиноко прожи-
вающих граждан и семей – на уровне 22%.
В случае превышения данного уровня 

для получения компенсационных выплат 
жителям необходимо обращаться в органы 
местного самоуправления.

Ольга ОРЛОВА
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«Уж небо осенью дышало...»
В администрации Полевского округа считают, 
что город готов к отпительному сезону пока на 65%

К началу отопительного сезона 
в Полевском городском округе 
заблаговременно выполняется 
целый комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение жизне-
деятельности целого города в осенне-
зимний период,  считает исполняю-
щий обязанности заместителя главы 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Полевского 
городского округа Татьяна Комякова. 
Мы встретились со специалистом 

в сфере ЖКХ, чтобы задать интересую-
щие вопросы.

– Татьяна Александровна, 
каким документом в этом 
направлении руководствуетесь 
в первую очередь?

– Ежегодно подготовка к очередному 
отопительному сезону ведётся в соот-
ветствии с планом мероприятий по под-
готовке жилищного фонда, инженерных 
сетей и котельных к работе в осенне-
зимний период. План утверждает-
ся постановлением главы Полевского 
городского округа по окончанию пред-
шествующего отопительного сезона 
(постановление главы ПГО от 02.06.2020 
№ 5050 «Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке жилищно-
го фонда, объектов социально-бытово-
го назначения и коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период 
2020/2021 года на территории Полев-
ского городского округа»).

– Что вы можете сказать 
о готовности жилищного 
фонда к зиме?

– При подготовке к отопительному 
сезону выполняются следующие работы: 
текущий ремонт кровель; ремонт меж-
панельных швов, козырьков над верх-
ними этажами и подъездами; остекле-
ние мест общего пользования; ремонт 
и замена входных дверей в подъезды 
и подвалы; ревизия и замена запорной 
арматуры на инженерных сетях жилых 
домов; замена труб горячего, холодно-
го водоснабжения, канализации в жилых 
домах. На сегодняшний день, по данным 
управляющих компаний, работы выпол-
нены на 50%.

– Какие работы выполняются 
по подготовке котельных 
на территории нашего округа?

– При подготовке к предстоящему 
отопительному периоду главой Конс-
тантином Поспеловым перед Полев-
ской коммунальной компанией Энерго 
поставлена одна из самых важных 
задач: на котельной в южной части 

в 60 мегаватт необходимы работы 
по замене и монтажу нового оборудо-
вания для приведения горячей воды 
к нормативному состоянию. Это позво-
лит в следующем году не отключать 
горячую воду в южной части в летний 
период. В этом году Полевская ком-
мунальная компания должна начать 
строительство новой блочной газовой 
котельной в селе Курганово, рассчитан-
ное на 2 года. Кроме того, традиционно, 
при подготовке котельных к зиме про-
водятся ремонт и ревизия оборудова-
ния и запорной арматуры.

– Какие работы выполнены 
на сетях тепло-, водоснабжения 
и водоотведения 
в период подготовки 
к отопительному сезону?

– На сетях теплоснабжения проводятся 
ремонтные работы, в том числе ремонты 
самих сетей, запорной арматуры, тепло-

вых камер, теплоизоляции, инженерного 
оборудования тепловых пунктов. Боль-
шой объём работ в этом году выполня-
ется силами Полевской коммунальной 
компании на участках тепловых сетей 
по улицам Розы Люксембург, Ленина 
и в районе перекрёстка улиц Комму-
нистической и Декабристов. Процент 
готовности тепловых сетей на сегодняш-
ний день составляет более 85% от плана.
На сетях водоснабжения и водоотве-

дения запланированы работы по реви-
зии и ремонту водопроводных и кана-
лизационных сетей, водоразборных 
колонок, колодцев, запорной армату-
ры, насосов и другого инженерного обо-
рудования. По муниципальному кон-
тракту Администрации округа в этом 
году уже окончены работы по ремон-
ту сетей водоснабжения по улице Карла 
Маркса общей протяжённостью более 
900 метров. По муниципальному кон-
тракту Управления городского хозяйст-

ва Полевского городского округа ведутся 
работы по капитальному ремонту водо-
вода по улицам Горная и Революцион-
ная от резервуаров на горе Никольской 
общей протяжённостью 1300 метров, 
работы выполнены на 75 %. Полевской 
коммунальной компанией запланирова-
но проведение работ по модернизации 
напорного коллектора канализационной 
насосной станции «Косой Брод» общей 
протяжённостью более 600 метров.
Процент готовности на сегодняшний 

день по сетям водоснабжения составля-
ет более 67%, по сетям водоотведения – 
около 45% от плана.

– Как прошли гидравлические 
испытания в этом году? Много 
ли утечек на тепловых сетях?

– При проведении гидравлических 
испытаний на сетях теплоснабже-
ния в южной части выявили 4 утечки, 
в северной – 6.

– Так на сегодня насколько 
готов Полевской городской 
округ к зиме?

– На сегодняшний день округ готов 
к зиме на 65%

– Обозначен ли срок готовности 
к работе всех объектов 
в осенне-зимний период?

– Да, этот срок готовности — 15 сентя-
бря 2020 года.

– Какие есть проблемы 
в подготовке к зиме?
В этом году подготовка к отопительно-

му сезону 2020-2021 проводится в усло-
виях распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-19. 
К сожалению, пандемия сказывает-
ся на растущей задолженности физиче-
ских и юридических лиц перед комму-
нальными организациями. Проблемы 
экономического и технического харак-
тера: взаимных неплатежей организа-
ций теплоэнергетического комплекса, 
наличия задолженности у организаций 
сферы жилищно-коммунального хозяйст-
ва по оплате за топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги, а также 
износ инженерных сетей.

Подготовила Валентина АВЕРЬЯНОВА
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ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПОБЕДИЛИ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1
«Энергоэффективное городское 
освещение, включая архитектурную 
и художественную подсветку». 

2
«Система онлайн-мониторинга 
качества атмосферного 
воздуха и воды». 

3
«Создание системы 
интеллектуального 
видеонаблюдения».

Специалистами компании «Ростелеком» сов-
местно с администрацией Полевского город-
ского округа разработана дорожная карта 
проекта «Умный город – Полевской», в кото-
рой обозначены приоритетные направления 
и взаимосвязь реализации модулей проекта.

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

Национальный проект «Цифровая экономика»
10 апреля 2019 года в ходе форума «Цифро-
вая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный 
город-2019» подписали трёхстороннее соглаше-
ние о намерении компании «Ростелеком», прави-
тельства Свердловской области и администрации 
Полевского городского округа взаимодействовать 
для реализации пилотного проекта «Умный город».

«Умный город» складывается из разнообразных 
цифровых решений, охватывающих на сегодняш-
ний день уже все сферы жизни муниципалите-
та: от домофона и датчика учёта энергоресурсов 
до единого мониторингового центра. Мы стре-
мимся создать наиболее комфортные и безопас-
ные условия жизни для горожан. Полевской пошёл 
по уникальному пути – жителям предоставили 
возможность проголосовать и выбрать те сферы 
городского хозяйства, которые они хотят увидеть 
модернизированными в первую очередь. Продолжение в следующем номере газеты
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ли несанкционированную рекла-
му и объявления. На данный 
момент работают также 4 бри-
гады, одна из них – на «юге», 
работы у нас те же самые.
Куратор группы Анна Новик 

отмечает, что работают ребята 
на совесть, приходят всегда 
вовремя.

– Если на пере-
рыв их не позову, 
могут забыть 
про него. Ребята 
ежедневно со-
бирают боль-
шое количест-
во мусора, горы 

пакетов. Они получают удов-

Как сообщила Диалогу специа-
лист Центра по работе с молодё-
жью «Феникс» Марина Клюева, 
в общей сложности на базе этой 
организации на данный момент 
трудоустроено 64 подростка. 
В июле работали 58 человек.

–Помимо детей 
из благополуч-
ных семей, есть 
дети, которые 
состоят на учёте 
в подразделе-
нии по делам 
несовершенно-

летних. У нас работают опекае-
мые сироты, дети из малообе-
спеченных семей и семей группы 

летворение от того, что делают 
город чище. Мне им даже гово-
рить ничего не приходится, 
все активные и инициативные, 
приходят и работают с радо-
стью, в хорошем настроении. 
Все дети воспитанные, вежли-
вые. Мне с ними легко, общаем-
ся на равных, где-то пошутим, 
посмеёмся, – с улыбкой расска-
зывает она.
Стоит отметить, что Анна 

до пандемии работала космето-
логом в престижном отеле Сочи, 
ей пришлось вернуться оттуда 
и искать работу в Полевском.

– Искала работу по профессии, 
но всё было закрыто, салоны 
красоты не работали. Поняла, 
что нужно менять мировоззре-
ние и настраиваться на смену 
деятельности, – говорит Анна 
Игоревна. – Меня, признаюсь, 
удивило, насколько друже-
ской и позитивной оказалась 
атмосфера в нашем неболь-
шом коллективе. Убедилась, 
что молодое поколение в Полев-
ском – это умные, целеустрем-
ленные ребята. Они искренне 
хотят сделать наш город чище, 
даже негодуют порой, что взро-
слые бросают мусор где попало. 
Думаю, что для них работа 
по уборке общественных тер-
риторий – это неплохая школа 
жизни: сами уже не будут мусо-
рить, зная, как это тяжело потом 
всё убирать.

риска. В июле при трудоустрой-
стве мы их поделили на 4 бри-
гады. Одна из бригад работала 
в южной части города, осталь-
ные – на «севере», – поясняет 
Марина Олеговна. – В южной 
части дети убирали территории 
бульвара Трояна и возле Центра 
развития творчества имени 
Павла Бажова. Ребята выходили 
на уборку памятников и набе-
режной. На «севере» основ-
ной вид деятельности – уборка 
территории парка культуры 
и отдыха. Одна бригада убирала 
улицу Коммунистическую, в том 
числе остановочные комплексы, 
фонарные столбы. Ребята снима-

Ученик школы №13 Алек-
сандр Исупов попал 
в «отряды мэра», когда 
узнал от мамы про орга-

низацию, занимающуюся трудо-
стройством подростков на летний 
период в Полевском.

– Искал информа-
цию в Интернете, 
нашёл «Феникс», 
пришёл и запи-
сался. Родите-
ли поддержали 
моё намерение 
пойти работать, –

говорит Александр. – Лучше 
где-то подрабатывать, чем 
сидеть дома. Уборка территории, 
парка – без проблем. Работа хоть 
и не из легких, но мне нравится, 
подружился с ребятами.

– Я тоже рада 
здесь работать, –
включается в бе-
седу  ученица
школы №21 Вик-
тория Томи-
лова. – Просто 
так сидеть дома 

или слоняться по городу – это 
скучно. Вот и решила занять себя, 
да и карманные деньги никог-
да не лишние. Убираем мусор, 
делаем наш город чище. Это 
круто.
Группы подростков подра-

батывают в летний период уже 
не первый год, впервые так назы-
ваемые «отряды мэра» присту-
пили к работе в 2011 году. В этом 
году из-за пандемии начали 
работать только с 1 июля. Сейчас 
они убирают территорию парка 
культуры и отдыха. Собирают 
мусор в большие мешки ежеднев-
но двумя группами: одна группа 
работает с утра, а вторая выходит 
после обеда.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Время первых заработков
В период летних каникул трудоустроено более 100 подростков 
на базе Центра по работе с молодёжью «Феникс» 

Сотрудниками отдела Министерства внутренних дел Полевского проведены дневные 
и ночные рейды в неблагополучные семьи 
В период пандемии тема занятости детей 
актуальна почти в каждой семье: детские 
сады работают в дежурном режиме, закрыто 
большинство загородных лагерей, не рабо-
тают детские оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания. Нередко ребята, которым 
нечем заняться на каникулах, попадают 
в поле зрения правоохранительных органов.
На территории Полевского городско-

го округа в период с 24 по 31 июля 2020 
года при участии представителей органов 
власти, в том числе Федеральной службы 
исполнения наказаний и Министерства 
чрезвычайных ситуаций, проведено опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Комендантский патруль». 

Как сообщила Диалогу временно испол-
няющий обязанности начальника Подразде-
ления по делам несовершеннолетних майор 
полиции Наталия Храпунова, за период про-
ведения мероприятия в отдел Министерст-
ва внутренних дел России по городу Полев-
скому доставлено 8 несовершеннолетних. 
Один из них находился в розыске. Четверых 
задержали в состоянии алкогольного опья-
нения. Все переданы законным представи-
телям. На улицах города в неположенное 
время за период проведения мероприятия 
задержано 14 подростков возрастом до 16 
лет, все учащиеся образовательных орга-
низаций. Данные подростки с законными 
представителями приглашены  на заседа-
ние территориальной комиссии Полевско-
го по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по факту нахождения на улице 
в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей.

– Совместно с сотрудни-
ками Центра социальной 
помощи семье и детям 
города Полевского мы про-
вели рейды в неблагопо-
лучные семьи. Проверено 
60 родителей, состоящих 
на учёте в Подразделении 

по делам несовершеннолетних и 7 семей 
«группы риска», а также 64 несовершенно-
летних, состоящих на профилактическом 
учёте, – поясняет Наталия Игоревна. – Кроме 
того, в период проведения Комендантского 

занности по воспитанию своего несовер-
шеннолетнего сына 2007 года рождения. 
Мужчина плохо кормил ребёнка, жестоко 
с ним обращался, не обеспечивал одеждой 
и обувью – говорит Наталия Храпунова.
Но есть и хорошие новости. Правоохра-

нительными органами отдела Министерства 
внутренних дел города Полевского оказа-
на помощь в трудоустройстве 7 несовер-
шеннолетним. Ребята приступили к работе 
в «отрядах мэра» с 3 августа. В конце июля 
для детей, трудящихся в этих «отрядах», про-
вели «Веселые старты» и «Мозговой штурм». 
В мероприятии приняли участие 24 несо-
вершеннолетних

– Безусловно, мы рекомендуем родите-
лям обращать внимание на то, как проводят 
время их дети, осуществлять контроль за тем, 
с кем они общаются. Будьте внимательны 
к любым признакам возможной опасности 
для ребенка или к моментам, указываю-
щим на возможное противоправное пове-
дение ребенка. Принимайте детей как лич-
ностей, беседуйте с ними, будьте для них 
другом. Лучший пример для наших детей – 
это мы сами. Это касается и употребления 
алкоголя, курения и других вредных при-
вычек.
Обращения от граждан примаются 

по телефону 3-43-40, 02 дежурная часть 
ОМВД России по г.Полевскому, единый теле-
фон доверия ГУ МВД России по Свердлов-
ской области 8 (343) 358-17-71.

Полосу подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Основной вид деятельности ребят из трудовых «отрядов мэра» – уборка парков, скверов и остановочных комплексов

В ходе Комендантского патруля с ребятами из трудовых «отрядов мэра» проводили 
«Весёлые старты» и «Мозговой штурм»
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патруля в розыск заявляли законные пред-
ставители 6 несовершеннолетних, местона-
хождение всех установлено.
Наталия Игоревна сообщает, что за период 

проведения мероприятия к административ-
ной ответственности привлекались жители 
Полевского городского округа за следующие 
нарушения: продажа алкоголя несовершен-
нолетним, вовлечение их в употребление 
алкоголя, «совершение иных насильствен-
ных действий» по отношению к подросткам.

– Возбуждено уголовное дело по статье 
156 УК РФ в отношении Полевчанина 1981 
года рождения, который в период с июня 
2019 года по настоящее время ненадлежа-
щим образом исполнял родительские обя-

Найдены подростки, числившиеся в розыске
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Избавление 
от неприятного запаха
Начались работы по переносу производственной площадки 
свинокомплекса с территории Полевского

10 августа вице-губернатор 
Свердловской  обла-
сти Сергей Бидонько 
и директор свинокомплек-

са «Уральский» Владимир Стогний 
подписали актуализированную «дорож-
ную карту».

– Мы системно занима-
емся решением вопросов, 
влияющих на качество 
жизни жителей Свердлов-
ской области. Ситуация со 
свинокомплексом «Ураль-
ский» в Полевском нахо-
дится под нашим контр-

олем. Ещё в прошлом году мы нашли 
решение, и я благодарен за это руководст-
ву свинокомплекса: подписали «дорожную 
карту», подразумевающую полное закры-
тие производства в Полевском в феврале 
2021 года. Правда, из-за инфекционной 
ситуации в регионе, до сих пор достаточ-
но сложной, пришлось подкорректировать 
сроки реализации. Они сдвинулись на 5-6 
месяцев, на ноябрь 2021 года, – рассказал 
Сергей Бидонько.
Напомним, о переносе производствен-

ной площадки свинокомплекса «Полев-
ской» с территории муниципалитета 
правительство Свердловской области 
и бизнес договорились ещё в декабре 
2019 года. Это решение – ответ на запрос 
жителей Полевского, которые неодно-
кратно жаловались на неприятный запах, 
связанный с деятельностью предприя-
тия. По поручению Сергея Бидонько 
для решения вопроса создали рабочую 
группу, в которую вошли все заинтере-
сованные стороны: бизнес, администра-
ция Полевского, областные власти, пред-
ставители общественности.
Отметим, значительная часть работ 

по этой «дорожной карте» выполнена.
– В «дорожной карте» по сути ничего 

не меняется: все обязательства, кото-
рые берёт на себя правительство обла-
сти, город, руководство свинокомплек-
са, остаются в полном объёме, – говорит 
Сергей Бидонько. – В 2021 году мы под-
ключим бюджетное финансирование 
через министерство агропромышленно-
го комплекса области, чтобы ускорить эти 
работы и в следующем году окончатель-
но завершить переезд данного предпри-
ятия на новое место.
Вице-губернатор подчеркнул, что 

освободившаяся площадка не будет 
пустовать.

– Мы уже начинаем искать инвестора 
на эту площадку. Это не будет животно-
водческое или какое-то вредное произ-
водство, – пояснил Сергей Бидонько.
И уже сегодня, 11 августа, по итогам 

большого совещания в правительст-
ве Свердловской области её участники: 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Полевского городского округа 

Андрей Федюнин и заведующий отде-
лом по охране окружающей среды Юлия 
Бережнова – провели брифинг для СМИ.
В частности Андрей Федюнин расска-

зал о том, какая работа проводилась сов-
местно с руководством свинокомплекса 
накануне совещания.

– Мы обратились к руко-
водству предприятия 
с целью получить характе-
ристики тех помещений 
и той площадки, которые 
в скором времени будут 
перепрофилированы . 
Эти сведения админист-

рации города необходимы для направле-
ния заявки в агентство по привлечению 
инвестиций, и они же будут предложены 
потенциальному владельцу освободив-
шейся площадки. По результатам боль-
шого совещания при вице-губернато-
ре могу доложить, что на сегодняшний 
день планы по консервации производст-
ва и освобождению этой производствен-
ной площадки от деятельности по живот-
новодству не изменились, – подчеркнул 
Андрей Федюнин. 

Исполняющий обязанности главы 
добавил, что вице-губернатор подтвер-
дил важность подобных встреч в таком 
серьезном составе в целях проверки 
выполнение дорожной карты.

– Следующая встреча назначена 
на первую половину декабря текуще-
го года. Мы со своей стороны организу-
ем фотоотчёты, чтобы информировать 
население о ходе строительно-монтаж-
ных работ на свинокомплексе. Админи-
страция Полевского городского округа 
хоть и не является в обсуждаемой теме 
участником, а только заинтересованная 
сторона, все-таки проводит большую 
работу по координации взаимодейст-
вия предприятия и агентства по при-
влечению инвестиций, – комментирует 
Андрей Федюнин своё участие на сове-
щании при вице-губернаторе в прави-
тельстве Свердловской области. – Зани-
маемся мы и поисками потенциального 
инвестора на освобождаемую площад-
ку, который мог бы воспользоваться 
этими мощностями.
А пока, как сообщила на сегодняшнем 

брифинге в городской администрации-

заведующий отделом по охране окружа-
ющей среды Юлия Бережнова, на сви-
нокомплексе идёт привычная текущая 
работа.

– С точки зрения при-
родоохранного зако-
нодательства и сани-
тарно-эпидемического 
законодательств здесь 
всё неизменно. Пред-
приятие до момента 
консервации работать 

будет в штатном рабочем режиме. Все 
программы мониторинга производст-
венного контроля выполняются. Пого-
ловье, как и прописано в «дорожной 
карте» увеличиваться не будет. Сейчас 
там примерно 4 600 свиней, – сказала 
Юлия Викторовна.
Изучив итоги прошедшего совеща-

ния при вице-губернаторе, исполняю-
щий обязанности председателя Полев-
ской городской Думы Илья Бориско 
высказал мнение, что переезд свино-
комплекса, даже в немного отложен-
ные сроки, – замечательное событие. 
По его словам, депутаты поддержива-
ют «дорожную карту».
Правда, ему хотелось бы прояснить 

ситуацию с изменением зоны земле-
пользования.

– Хотелось бы только 
понять, кто должен 
выйти с инициативой 
на городскую комиссию 
по землепользованию 
и застройке с вопро-
сом о смене зоны гра-
достроительного зони-

рования. Как мне кажется, это должен 
сделать арендатор. А это и есть свино-
комплекс. Он готов? И если зона изме-
нится, то будем считать, что свино-
комплекс «Уральский» покинул нашу 
территорию навсегда, – прокомменти-
ровал Илья Бориско.
Напомним, сельскохозяйственное 

предприятие свинокомплекс «Полев-
ской» является структурным подра-
зделением Богдановичского свино-
комплекса «Уральский» – крупнейшего 
современного сельскохозяйственного 
предприятия в Свердловской области.

Таисия МАКАРОВА
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Реализацию приоритетных инвестиционных проектов держат на контроле
Исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов ознакомился 
с ходом реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов 
в регионе. В настоящее время 
на Среднем Урале 15 проектов 
наделены этим статусом.

– Мы занимаем 
достаточно ак-
тивную  пози-
цию в реализа-
ции проектов . 
Необходимо, что-
бы предприятия-
участники полу-

чали всю помощь, которую мы 
декларируем, – подчеркнул Алек-
сей Орлов.

Как сообщила исполняющий 
обязанности министра инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти Елена Хлыбова, в настоящее 
время приоритетные проекты реа-
лизуются в 12 муниципалитетах: 
11 предприятий выполняют проек-
ты по новому строительству, 4 орга-
низации проводят модернизацию.
По её словам инвестиционная 

политика Свердловской области 
направлена на создание благопри-
ятных условий для формирования 
крупных проектов, выступающих 
точками притяжения инвестиций, 
развития инноваций и инфра-
структуры. С начала реализации 
проектов освоено 78,9  милли-
арда рублей, создано 1,4 тысячи 

новых рабочих мест. Совокупный 
объём полученных льгот участни-
ками проектов составил 7,6 мил-
лиарда рублей.
Участникам приоритетных 

инвестиционных проектов Сверд -
ловской области предоставля-
ются налоговые преференции. 
По данным Министерства инвес-
тиций, на каждый рубль льгот при-
ходится 5 рублей налоговых посту-
плений.
В ходе заседания согласовали 

изменение ключевых параметров 
одного из инвестиционных проек-
тов «Атомстройкомплекс Цемент»: 
строительство и эксплуатация 
завода по производству цемент-
ного клинкета.

– Мы заканчиваем строи-
тельство цементного завода. 
Объём производств, отно-
сительно ранее заявленно-
го, мы увеличили с 460  тысяч 
тонн до 550  тысяч тонн клин-
кета в год. Объём инвестиций 
также увеличился с 3,6 милли-
арда рублей до почти 4,8 мил-
лиарда рублей. Как и планиро-
валось, будет создано 150 новых 
рабочих мест, – рассказал руко-
водитель проекта «Атомстрой-
комплекс Цемент» Василий Лит-
винцев.
Запуск цементного завода 

намечен на 4 квартал 2020 года 
на территории Сысертского 
городского округа. Здесь наладят 

производства серого и импорто-
замещающего белого цемента.
Напомним, в конце 2018 года 

в Свердловской области внедре-
на комплексная система мони-
торинга реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов 
Сверд ловской области, предус-
матривающая заключение согла-
шений с инвестором на уровне 
правительства Свердловской 
области, что позволяет оператив-
но выявлять проблемные аспекты 
и нивелировать риски отклоне-
ния от плановых сроков,  пока-
зателей проекта, невыполне-
ние условий присвоения статуса 
участника проекта.

Ольга ОРЛОВА

Универсальный инструмент планирования по переносу производственной площадки 
свинокомплекса «Полевской» с территории Полевского подписали вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько и директор свинокомплекса «Уральский» Владимир Стогний
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Где находится?
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 51, 52 этаж
Как связаться? 
8 (343) 378-45-55 
Маршрут: 48,4 км
Время в пути: 59 мин.

Т У Р И З М

Куда поедем на выходные?
Обзор популярных мест для семейного отдыха на Урале, 
открытых для посетителей 

Период исключительно домашних 
выходных подошёл к концу, 
а это значит, что можно наконец 
вырваться из городских будней, 
чтобы насытиться впечатлениями, 
свежим воздухом и просто активно 
провести выходные или отпуск. 
Отдых за границей в этом году 
не настолько популярен. 
Что ж самое время оценить 
внутренний уральский туризм, 
тем более, что за последние годы 
он серьёзно шагнул вперёд! 
Перед вами топ-10 мест, которые 
уже сегодня открыты для посетителей. 
Конечно, с соблюдением необходимых 
санитарных норм. Этот обзор 
вы не найдёте в Интернете, 
он подготовлен специально 
для читателей газеты «Диалог». 
Мы подобрали лёгкие поездки 
на любой вкус, которые не требуют 
специальной подготовки 
или снаряжения и подходят 
для всей семьи. Для вашего удобства 
мы рассчитали самый короткий 
маршрут и время, 
необходимое на дорогу. 
Ну что? Поехали?

Развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» 

Мараловая фермаМараловая ферма
Это интереснейшее место, в котором 
можно увидеть, как олени живут в есте-
ственных условиях, и вволю налюбо-
ваться этими прекрасными благород-
ными животными. 
Оленья ферма представляет собой при-

родный парк, раскинувшийся на терри-
тории около 100 гектаров. Здесь в есте-
ственной среде содержится несколько 
сотен пятнистых оленей и маралов. 
Животные завезены сюда в 2008 году 
из Алтайского края. Постепенно коли-
чество видов увеличилось: добавились 
свиньи редких пород, якутские лошади, 
кролики, мохнатые козлы, и даже стра-

усы. Животных и птиц можно кормить 
под присмотром работников фермы. 
В окрестностях есть площадки для пик-

ника, установлены столы и мангалы. Так 
что можно устроить полноценный отдых 
на природе. 

Где находится?
г.Нижний Тагил, 
1,5 км от посёлка Висим
Как связаться? 
8 (922) 225-90-61
Маршрут: 214,3 км
Время в пути: 3 ч. 3 мин.

Питомник ездовых собак «Эльбрус»

Это первый на Урале семейный тема-
тический парк, посвящённый тради-
ционной уральской народной куль-
туре, сказам Павла Бажова и русской 
сказке. Парк принимает организован-
ные школьные группы, а по выходным 
открыт для индивидуального посеще-
ния. Расположен на берегу реки рядом 
с сосновым бором. 
Цветные домики парка отлично впи-

сываются в уральскую природу. На изви-
листых дорожках гостей встречают ска-
зочные герои, они загадывают загадки 
и рассказывают истории. Здесь вас ждёт 
уникальная поворачивающаяся избуш-
ка Бабы-яги, пещера Хозяйки Медной 

горы и загадки от её обитательницы, 
подворье бабушки Нины с большим 
животным двором, где питомцев можно 
покормить и погладить. В доме Данилы-
мастера вы увидите коллекцию ураль-
ских самоцветов, поучаствуете в спек-
такле и смастерите поделки. 

Где находится?
пос. Арамиль, ул. Парк Сказов,1 
Как связаться? 
8 (343) 372-06-03
Маршрут: 61,2 км
Время в пути: 1 ч 12 мин.

Парк сказовПарк сказов

Смотровая площадка 
Бизнес-центра «Высоцкий»
Открытая смотровая площадка распо-
ложена в Бизнес-центре «Высоцкий» 
на 52 этаже – на высоте 186 метров. Отсюда 
открывается поистине фантастический 
вид: панорама Екатеринбурга простира-
ется на 25 километров.
Посетители смотровой площадки могут 

ближе познакомиться с городом, прослу-
шав увлекательную аудиоэкскурсию, рас-
крываюшую интересные факты из исто-
рии города, памятников, зданий, парков 
и других знаковых мест.
Со смотровой площадки небоскрёба 

можно в непривычном ракурсе увидеть 
и архитектурные ансамбли исторической 
застройки, и екатеринбургские магистра-
ли, и купола храмов. 
Смотровая площадка находится 

под открытым небом, по периметру она 
огорожена высоким сверхпрочным сте-
клом, так что нахождение на ней совер-
шенно безопасно для всех без исклю-
чения. 

Уникальное для Урала место. Настоя-
щая каменная крепость, улочки и пло-
щади, вымощенные камнем, перенесут 
вас в эпоху лихих пиратов и бесстраш-
ных рыцарей. Здесь можно исследовать 
пиратский корабль, постоять у штурва-
ла, забраться на капитанский мостик, 
погулять по висячему мосту, пообе-
дать в таверне «Бешеный Бен», сесть 
на корабль и отправиться на настоящий 
остров. Жители и гости Уральского реги-
она прозвали это место уральским Дис-
нейлендом.
На территории развлекательного ком-

плекса есть настоящий зоопарк, а также 
гостиница, рестораны, таверны и даже 
пляж с лежаками и водными горками. 

Где находится?
г. Сатка ул. Бочарова, 16

Маршрут: 244,9 км
Время в пути: 3 ч. 59 мин.

Как связаться? 
8 (982) 110-72-22

Подопечные «Эльбруса» до сих пор 
ходят в экспедиции, участвуют в гонках 
и покоряют вершины гор. Это 50 собак 
северных ездовых пород: самоеды, 
маламуты, лайки, сибирские хаски. 
Здесь у вас есть возможность позна-
комиться с настоящими северными 
ездовыми собаками, а также окунуть-
ся в удивительный мир дикой природы 
Урала, Севера и других уголков России, 
заглянув в фотомузей.
В питомнике предусмотрена обору-

дованная трасса для катания на собачь-
их упряжках, детская горка, несколько 
мангальных зон, а также тёплые поме-
щения. 

Где находится?
г. Екатеринбург, мкр. Медный, 
ул. Метео, 23 
Как связаться? 
WhatsApp 8 (912) 226-62-28
Маршрут: 51,7 км
Время в пути: 53 мин.
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Озеро Тургояк – лучшая жемчужи-
на из озёрного ожерелья Челябинской 
области. Тургояк называют младшим 
братом Байкала за его удивительно 
вкусную и прозрачную воду. Благо-
даря особому планктону вода в озере 
под лучами солнца как бы светит-
ся, серебрится изнутри. Озеро Турго-
як – не просто один из самых чистых 
водоёмов, но и один из самых глубо-
ких на Урале. Поэтому здесь отличная 
рыбалка на карася, форель, щуку, песка-
ря, налима. 
Здесь же можно посетить остров 

святой Веры, представляющий собой 
археологический заповедник. В былые 
времена на этом острове жили старо-
обрядцы. Даже сохранились остатки 
старообрядческого скита, а также дои-

сторические сооружения: мегалиты воз-
растом около 6 тысяч лет. 
На Тургояке организован тур на ква-

дроциклах, можно посетить ярмар-
ку «Малахитовый торжок» возле храма 
Михаила Архангела в посёлке Турго-
як. Ярмарка работает с июня по август. 
Многие жители посёлка – масте-
ра народных промыслов. На ярмар-
ке всегда представлен большой выбор 
сувениров ручной работы. 

Где находится?
Челябинская область, 
вблизи города Миасс 
Маршрут: 206,5 км
Время в пути: 3 ч. 49  мин.

Парк создан в 1999 году на площади 
12 тысяч гектаров в одном из самых 
популярных туристических районов 
Среднего Урала. 
Это удивительные по красоте пейзажи 

древней речной долины, изобилующие 
разнообразными природными и исто-
рическими объектами. Особый инте-
рес представляют многочисленные кар-
стовые образования, в том числе одна 
из крупных в области пещера Дружба 
протяжённостью более полукилометра 
и Большой карстовый провал. Многие 
из пещер – палеозоологические и исто-
рические памятники. На территории 
парка обнаружены стоянки древнего 
человека, их возраст более 15 тысяч лет. 
В центральной части парка оборудова-

но несколько туристических маршрутов 

общей протяжённостью более 40 кило-
метров. Наиболее популярен среди посе-
тителей парка малый кольцевой мар-
шрут протяжённостью 6 километров, 
связывающий основные достопримеча-
тельности парка: скалистые берега реки 
Серги, гроты и пещеры. Тропа оборудо-
вана специальными противоэрозион-
ными сооружениями, по ней разработан 
подробный экскурсионный сценарий. 

Где находится?
Нижнесергинский район, 
п. Бажуково, ул. Станционная, 1
Как связаться? 
8 (904) 17-255-65
Маршрут: 129,8 км
Время в пути: 1 ч. 59 мин.

Т У Р И З М

Природный парк «Бажовские места»Природный парк «Бажовские места»

Всего в 40 километрах от Екатерин-
бурга находится уникальный уголок 
природы и истории. Пешие, конные, 
велосипедные прогулки, походы и экс-
курсии откроют мир завораживающих 
пейзажей, звенящего чистого воздуха, 
бережно охраняемой природы, погрузят 
в атмосферу тайн и мифов богатейшей 
истории Сысертского района – колыбе-
ли железного дела Урала. 
Парк предлагает множество вариан-

тов экскурсий, в том числе театрализо-
ванных, и мастер-классы по изотовле-

нию поделок из природных материалов. 
Сотрудники парка даже дают уроки 
выживания в лесу. Все желающие 
могут арендовать комнату для ночле-
га и беседку. 

Где находится?
г.Сысерть, ул. Тимирязева, 68А
Как связаться? 
8 (343) 227-25-70
Маршрут: 34,4 км
Время в пути: 49 мин.

Природный парк «Оленьи ручьи»Природный парк «Оленьи ручьи»

Термальный комплекс «Баден-Баден»Термальный комплекс «Баден-Баден»
Термальные источники «Баден-Баден» – 
это чистая артезианская вода, поступа-
ющая в бассейн из глубинной скважи-
ны и имеющая постоянную комфортную 
температуру как в летнее, так и в зимнее 
время. Здесь есть один открытый горя-
чий бассейн и один закрытый бассейн 
для детей, а также русская баня, хамам 
и сауна. 
В комплексе представлены развле-

чения на любой вкус: можете весь 
день просидеть в бассейне, оценив 
водные массажные установки, водопа-
ды, водную пушку, гидро- и аэрозоны, 
также можете пройти спа-процедуры, 

позагорать на песчаном пляже, поиг-
рать в бильярд или отправиться с дру-
зьями на велопрогулку и приготовить 
на берегу шашлыки или порыбачить. 
Для детей здесь предусмотрена детская 
комната и площадка. 

Где находится?
г. Реж, Ленина, 118
Как связаться? 
WhatsApp 8 (950) 656-98-22
Маршрут: 136,8 км
Время в пути: 2 ч. 24 мин.

Озеро Тургояк – уральский БайкалОзеро Тургояк – уральский Байкал

Где находится?
На территории 
национального парка «Таганай», 
в 12 км к северу от города Злотоуста
Как связаться? 
8 (912) 314-34-34
Маршрут: 213,4 км
Время в пути: 3 ч. 34 мин.

Чёрная скала
Чёрная скала находится в самом сердце 
национального парка Таганай. Это 
место, куда добраться может каждый 
и без многокилометрового похода. 
В отличие от других природных досто-
примечательностей, до которых нужно 
долгое время идти по диким местам. 
Сюда можно приехать на автомоби-
ле. Пешком пройтись придётся всего 
600 метров, а ваша машина останется 
на охраняемой парковке.
Чёрная скала привлекает отдыхаю-

щих своей красотой и открывающими-
ся великолепными видами на горные 
хребты и хвойные леса. Любители пола-
зать по скалам могут это сделать в своё 
удовольствие. В окрестностях можно 
гулять часами, наслаждаясь природой 
и делая великолепные фотографии.
Вы также можете отправиться в сплав 

по горной реке Белая, посетить заповед-
ник Шульган-Таш и национальный парк 
Таганай. Все эти места просто вызыва-
ют культурный шок и трепет, а также 
огромную любовь к природе нашей 
Родины. 

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Как живёте, 
внуки?
Организаторы конкурса «С лейкой 
и блокнотом», объявленного газетой 
«Диалог» и ЦРТ имени Н. Бобровой, 
готовятся к подведению итогов

Полевской район в годы Великой Отечественной войны. События. Факты
Продолжение. Начало в № 30 (2123) от 29 апреля 2020 года

1944 год

ИЮНЬ 
Для оказания помощи военнослужащим, 
инвалидам Отечественной войны, рабо-
чим и служащим в деле укрепления здо-
ровья их детей в летний период 1944 года 
организовать с 15 июня сего года рай-
онные и пионерские лагеря в дерев-
не Косой Брод, с количеством детей 345 
человек. Открыть школьную площадку 
на 150 человек при Северской начальной 
школе, дошкольную площадку на 50 чело-
век при начальной школе №1 Полевско-
го (из постановления исполкома Полев-
ского райсовета и бюро РК ВКП(б) №169 
от 03. 06. 44).
Итоги 1943-1944 учебного года. 

В школах района полностью проведены 
в жизнь приказы наркомпроса о цифровой 
пятибалльной системе, об отмене социали-
стического соревнования в школе, о вне-
дрении правил для учащихся, об укре-
плении дисциплины в школе – о мерах 
поощрения и наказания для учащихся. 
Школы добились значительного укрепле-
ния дисциплины и повышения качества 
знаний учащихся. Выпускные и перевод-

ные экзамены в школах показали, что уча-
щиеся в основном овладели учебным 
материалом, из 3168 учащихся успеш-
но закончили учебный год 2483 челове-
ка. Школы принимали активное участие 
в проведении общественно-политических 
мероприятий: в фонд обороны страны 
собрано 22850 рублей, в фонд помощи 
детям фронтовиков 4532 рублей. Посла-
но на фронт 63 посылки, собрано золы 
для колхозных полей 1450 ведер и т. д. 
(из протокола заседания бюро РК ВКП(б) 
№89 от 27. 06. 44).

ИЮЛЬ 
Коллектив под руководством товарища 
Шперкина (мехлесопункт) встал на стаха-
новскую вахту, заявив: «Наш труд – победа 
над гитлеровской Германией!». От зари 
до зари работают лесорубы. Возчики на тре-
левке работали с небывалым подъёмом, 
вместо 7 кубов дают 16-17 кубов (из про-
токола совещания стахановцев промыш-
ленности Полевского района от 12. 07. 44).
После обучения в школе ФЗО №23 

выпущено 259 человек квалифицирован-
ных рабочих, в том числе подручных ста-
леваров 29 человек, канавных 30 чело-
век, каменщиков 32 человека, подручных 

вальцовщиков и сварщиков 94 человека, 
электромонтеров 32 человека, слесарей 
42 человека.
Из числа учащихся сдали испыта-

ния на «отлично» 68 человек, «хорошо» - 
140 человек, «посредственно» – 51 человек, 
31 человек получил похвальную грамоту.
Встав на штатные места ранее срока, 

установленного программой, учащиеся 
отработали 6146 человеко-смен, зарабо-
тали 122 тысяч рублей (из протокола засе-
дания бюро РК ВКП(б) №91 от 18. 07. 44).

СЕНТЯБРЬ 
Колхозы и подсобные хозяйства нашего 
района августовский план хлебосда-
чи не выполнили. Вместо 69 тонн сдали 
на 02. 09. 44 г. 10 тонн. Колхозы «Трудо-
вик», «Мрамор», «Красный Урал – 1», имени 
Ильича до сих пор не приступили к хлебос-
даче. Уборка урожая идёт крайне медленно.
Зав. районо в трёхдневный срок орга-

низовать всех учащихся на сбор колосьев 
и уборку урожая (из протокола заседания 
бюро РК ВКП(б) №96 от 02. 09. 44).
Обеспеченность стройуправления №4 

рабочей силой составляет только 71%. 
За 1944 год выбыло 1146 человек, в том 
числе самовольно 577 человек, по болез-

ни 202 человека, в РККА – 46 человек 
и прочим причинам 321 человек. Быто-
вые условия рабочим созданы недостаточ-
ные. Большинство рабочих не имеют смены 
постельного белья, мыло не выдавалось 
в течение трёх месяцев, питание в столовой 
ухудшилось, спецодеждой большая часть 
рабочих не обеспечена (из протокола засе-
дания бюро РК ВКП(б) №98 от 28. 09.44).

ОКТЯБРЬ 
План развития животноводства по кол-
хозам района по состоянию на 1. 10. 44 г. 
выполнен по крупному рогатому скоту 
на 90,5%, по овцам на 90,2%, по свино-
поголовью лишь на 25%, по птице 46,6%. 
Невыполнение плана по животноводству 
объясняется тем, что в текущем году кол-
хозы района допустили большой падёж 
скота, особенно свиней и овец, из-за отсут-
ствия достаточного количества качествен-
ных грубых и сочных кормов, а также из-за 
отсутствия теплых помещений (из прото-
кола внеочередного заседания бюро РК 
ВКП(б) №99 от 06. 10. 44).

К публикации подготовила заведующий 
архивным отделом администрации ПГО 

Наталия ЩУКИНА
Продолжение в следующих номерах газеты

Письмо 
в далекий 44-ый год
Здравствуй, дорогой дедушка! Меня зовут 
Катя! Я твоя правнучка из далёкого XXI века. 
Моя бабушка Оля – твоя внучка. Она родилась 
28 июня 1941 года, через неделю после твоего 
ухода на фронт. Она, как и я, тоже видела 
тебя только на фотографиях.
Ты не вернулся с войны! Долгое время, почти 

75 лет, мы ничего не знали о твоей судьбе. 
Все документы о людях, которые «пропали 
без вести», рассекретили только в начале 
XXI века. Совсем недавно моя мама нашла 
информацию о тебе в Интернете. Сейчас 
мы знаем: ты воевал в 19 армии 49 стрелково-
го полка, попал в плен после боев за Смоленск. 
А дальше – шталаг 316, лагерный номер 6382!!! 
«Шталаг – это канцелярия для военнопленных 
рядового и сержантского состава. Страшно! 
Дедушка, я прочитала про шталаг 316. Какие 
же испытания выпали на твою долю!
Вот только цифры из монографии немец-

кого историка Зигмунта Лейбца: «Во время 
зимы 1941-1942 в лагере умерло очень много 
людей, но точной цифры установить не уда-
лось. В начале февраля в этом лагере пребыва-
ло 5414 советских военнопленных, а через два 
месяца их осталось 2087» Страх! Голод! Холод!
Дедушка, моя мама выяснила, что в кон-

цлагерях ты был до июля 1944 года. Тебя 
освободили войска Белорусского фронта. 
В 1945  году от тебя было одно-единствен-
ное письмо домой, ты писал о скорой встрече 
после Победы! Так почему же ты не вернулся?! 
Твой друг написал, что ты умер в госпитале.
На твоё единственное письмо, которое 

мы часто перечитываем, я хочу ответить, 
надеюсь, что ты меня услышишь: прабабушка 
Анна справилась со всеми тяготами военно-
го и послевоенного времени, вырастила трех 
дочерей. Сейчас у тебя 6 внуков и 8 правнуков.
Дедушка, низкий тебе поклон и всем, пере-

жившим эту страшную войну! Каждому выпа-
дает своя судьба, но ты не сдался! 75  лет 
прошло со Дня Победы! Мы тебя помним!

Твоя правнучка Катя

Подготовила 
Валентина АВЕРЬЯНОВА

Дорогие участники большо-
го патриотического проек-
та «С лейкой и блокнотом», 
уважаемые школьники, вот 

и заканчивается наша совместная 
в этом году работа, посвящённая 
большой истории Великой Отечест-
венной войны, в которой участво-
вали ваши славные, смелые, несги-
баемые прадеды. Наши читатели 
с особой теплотой отзывались о про-
екте, призванном рассказать непри-
думанные истории о войне, напом-
нить землякам знакомые имена. 
Все мы ещё раз пересмотрели фото-
графии дедов и прадедов, кото-
рые не вернулись с полей сражений 
или умерли после войны от ран.
Скажите, что оставил проект 

в вашем сердце, не появилось ли у вас 
желания побольше узнать о герое, 
отыскать семейные реликвии, про-
никнуться его прошлым?
А знаете ли вы, что ваши коротень-

кие рассказы запали в душу полев-
чанам? Некоторые даже всплакнули 
из-за того, что тоже могли бы напи-
сать о своём родственнике, да только 
уже по возрасту не подходят в участ-
ники нашего проекта.
Дорогие внуки и правнуки солдат 

Победы, а у вас, написавших в газету 
«Диалог» проникновенные истории 
о героях не возникало непреодоли-
мого желания поговорить с ними, 
спросить о том, как они жили в вашем 
возрасте, о чем думали, мечтали? 
А что бы вы рассказали своему деду 
если бы он спросил вас: «Как внучка, 
живёшь?»

Вот наш коротенький опрос школь-
ников на улицах города.

– Сказала бы ему «спасибо» за муже-
ство, за его вклад в победу, за возмож-
ность жить и дышать. Сказала бы: 
«Люблю тебя».  

– Я рассказал бы дедушке о своей 
учёбе, кем хочу стать и о том, что 9 
мая собирается вся его большая семья. 
Порадовал бы его, что у него много 
внуков и правнуков. 

– Я спросила бы свою бабушку: рада 
ли она тому, что меня назвали в её 

часть, Настей. 
– Мне так хочется спросить деда, 

что он чувствует, когда мы шагаем 
с ним, или он шагает с нами в «Бес-
смертном полку». 
Ученица 8 Б класса школы №20 

Екатерина Григорьева однажды 
прочла и согласилась с утвержде-
нием, что «человек жив, пока о нём 
помнят…», вот и решила написать 
письмо своему «незнакомому» дедуш-
ке. Вот такая неожиданная конкурс-
ная работа.
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Дорогие ветераны треста 
«Северскстрой»!
Поздравляем вас
с Днём строителя!

Желаем вам крепкого здоровья, 
тепла, радости и гармонии, удовлет-
ворения от каждого прожитого дня.

Хотим успехов
пожелать во всём,

Сама судьба пусть 
в жизни помогает.

И за одним 
хорошим днём

Другой, ещё 
прекрасней, наступает!

Городской совет ветеранов

Уважаемая 
Т.Н. ПТУХИНА!

С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют.

Роскошь, блажь
и наслаждения

Создают пусть 
впечатления!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада 63

Поздравляем с юбилеем 
Т.Ф. ФИЛИМОНОВУ!

Промчались в жизни чередой
Не мало лет и дней,
И вот пришёл Ваш юбилей.
Желаем Вам мы очень
Здоровья, счастья и любви,

Не знать обид, 
страданий, бед.

Прожить ещё 
две сотни лет! 

Совет ветеранов ЖБИ

Детский дорожно-транспорт-
ный травматизм – одна из са-
мых болезненных проблем 
современного общества. Еже-
годно на дорогах России слу-
чаются десятки тысяч дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков. 
Знание и соблюдение правил 
дорожного движения поможет 
сформировать безопасное пове-
дение детей на дорогах.
Международный День свето-

фора облюбовал себе жаркий 
день, 5 августа, и празднует 
свой индивидуальный праздник 
весёлым трехцветным подмиги-
ванием. В честь этого дня в дет-
ском саду № 53 прошёл очеред-

ной познавательный игровой 
тренинг, в котором приняли 
участие воспитанники дежур-
ных групп. Вместе с воспитате-
лями и музыкальным руково-
дителем, Верой Рыбниковой, 
ребята побывали в волшебной 
стране Светофории. Дети легко 
справлялись с предложенными 
заданиями; дружно отвечали 

на вопросы о назначении све-
тофора и его сигналах; отгады-
вали несложные загадки; слуша-
ли шуточные стихи; с интересом 
рассматривали иллюстрации 
с различными дорожными ситу-
ациями. Всё это позволило им 
без труда закрепить основные 
правила поведения на дороге. 
Праздник «День рождения 

Светофора» получился познава-
тельным, весёлым, интересным.
Педагоги детского сада уве-

рены, что правила дорожного 
движения, усвоенные ребён-
ком в детстве, впоследствии 
становятся нормой поведения 
на дороге.

Старший воспитатель В. БЕССОНОВА

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)

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

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Лаби-
ринты» (12+)

01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 
23.00 Новости

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

13.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

15.35 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» (12+)

16.05 «Нефутболь-
ные истории» (12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» (0+)

17.55 Все на хоккей!
18.25 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта» (12+)

20.20 Профессиональный бокс (16+)

21.45 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live» (12+)

22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

23.10 Все на футбол! (12+)

23.45 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

02.00 Тотальный футбол (12+)

02.30 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live» (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 

«Человек и солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
17.35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 Острова
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов»
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.15 Т/с 
«Ростов» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.05 «Их нравы» (12+)

03.40 Т/с «Дело 
врачей» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.30 М/ф «Фиксики» (0+)

08.10 Д/с «Невероятная 
наука. Долголетие» (12+)

09.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.05 «Парламентское 
время» (16+)

12.05 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутин-
ского «Артист» (16+)

14.30 Муз/ф «Голос» (16+)

16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.00, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Список ее 
желаний» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

11.05, 19.00 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» (0+)

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

07.25 Комедия 
«Няня» (12+)

09.20 Х/ф «Вкус 
жизни» (12+)

11.25 Х/ф «(Не)идеаль-
ный мужчина» (12+)

13.20 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее» (12+)

22.10 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

00.10 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

02.10 Х/ф «Няня 2» (16+)

03.40 Комедия «Няня 
3. Приключения 
в раю» (12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» (16+)

07.05 «Не факт!» (12+)

07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Викинг 2» (16+)

14.20 Д/с «Битва за небо. 
История военной ави-
ации России» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Операция «Барбаросса» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века». 
«Жизнь за доллар» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Никита Хрущев» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Т/с «Каменская». 
«Убийца поневоле» (16+)

10.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. На-
талия Санько» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

18.15, 02.55 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

22.35 «История одной 
эпидемии» (16+)

23.05, 01.35 «Знак 
качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить 

любой 
ценой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить 

любой 
ценой» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

19.40 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Крылья» (16+)

19.00 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.05 Д/ф «Порча» (16+)

01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3: Возмездие» (16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

02.50 Х/ф «Майкл» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Внизу» (16+)

01.00 Х/ф «Авто-
мобиль: Дорога 
мести» (16+)

02.30 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

12.00, 18.50 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

17.50 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

19.50 «Время выбора» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Новости

Храм Иоанна Предтечи с. Мраморское объявляет сбор средств 
(300 000 рублей) на установку окон в восстанавливаемом храме. 
Просьба всех неравнодушных помочь в этом благом деле.

Реквизиты храма:
номер счета 40703.810.0.16540003777 
ИНН 6626014071 
КПП 667901001 
Уральский банк ПАО Сбербанк 
МПРО Приход во имя Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна. 

с. Мраморское, г. Полевского Свердловской обл.
Или на карту, привязанную к телефону (о. Виктор Мартынов) 

8 (950) 659-75-06.

День светофора в детском саду
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Новый график приёма полевчан 
в Управлении Пенсионного фонда
С 1 августа организован личный приём граждан в клиентской 
службе Управления Пенсионного фонда России в Полевском.
Жители Полевского городского округа могут обратиться 

в Управление Пенсионного фонда России для получения кон-
сультации специалистов клиентского отдела в понедельник, 
вторник, четверг с 8.30 до 17.30 (без перерыва).
В неприёмные дни в клиентской службе будет производить-

ся обработка поступивших документов и сведений, обеспечи-
ваться подготовка результатов предоставления государственных 
услуг, будут обрабатываться заявления, поступившие в элек-
тронном виде.
Обращаем внимание, что в любой рабочий день недели будет 

организован приём граждан по следующим вопросам:
 ■ регистрации, подтверждения или восстановления учётной 
записи в ЕСИА;
 ■ установления отдельных жизненно важных и срочных выплат 
по линии Пенсионного фонда России (пособие на погребение);
 ■ заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию.
Для оказания государственных услуг Пенсионного фонда 

России в неприёмные дни гражданам будет рекомендова-
но обращаться в Многофункциональный центр «Мои доку-
менты».
Телефоны горячей линии: 8 (34350) 5-94-59, 8 (34350) 5-76-24.

Информация предоставлена администрацией Полевского городского округа
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ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

СРЕДА, 19 АВГУСТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)

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

01.15 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Лаби-
ринты» (12+)

01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости

08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

14.50 «Команда Федора» (12+)

15.20 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live» (12+)

15.35 «Тот самый бой. 
Денис Лебедев» (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» (12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» (0+)

17.55 «Спортивный детектив» (16+)

19.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

20.20 Все на футбол! (12+)

20.50 Футбол. «Тамбов» 
- «Химки» (0+)

23.10 Все на футбол! (12+)

23.45 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

02.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

04.20 «Не о боях». А. Янькова (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф 

«Человек и солнце»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, за-

глянувшие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 

«Цивилизация»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «По-

следняя жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро». 
Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.15 Т/с 
«Ростов» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.20 Т/с «Дело 
врачей» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)

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

11.05, 17.10 Х/ф «Так 
не бывает» (16+)

16.00 «О личном и 
наличном» (12+)

16.20, 00.35 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.30 Д/с «Наше кино. 
История большой 
любви: «Не горюй» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)

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

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Лаби-
ринты» (12+)

01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.10 Новости

08.05, 20.05, 02.00 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

13.00 «Исчезнувшие» (12+)

13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

14.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.35 «Малышка на 
миллион» (12+)

15.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (0+)

17.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)

18.05 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live» (12+)

18.25 Гандбол. «Астраха-
ночка» - ЦСКА (0+)

20.30 Футбол. «Динамо» 
- «Ростов» (0+)

23.20 Все на футбол! (12+)

23.45 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

02.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

04.20 «Не о боях». Н. 
Дьячкова (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Рас-

крывая тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, за-

глянувшие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 

«Тайны льда»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.15 Т/с «Ростов» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.20 Т/с «Дело 
врачей» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)

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

11.05, 17.10 Х/ф «Так 
не бывает» (16+)

16.00 Д/с «Наше кино. 
История большой 
любви: «Не горюй» (12+)

16.30 Д/с «Наше кино. 
История большой 
любви: «Золушка» (12+)

17.00, 22.30, 03.00 
«Акцент» (16+)

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

23.00 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

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

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

08.00 Т/с 
«Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

11.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

13.05 Т/с «Кухня» (16+)

16.50 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

19.00 Т/с 
«Сториз» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного 
ковчега» (12+)

00.30 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная 
дыра» (16+)

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

04.00 М/ф «Квар-
тирка Джо» (12+)

05.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
«Тревожный вылет» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
03.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших. . .» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок». «Кру-
шение «Барбароссы» (12+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассе-
креченные материалы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

02.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Люд-
мила Зыкина» (12+)

18.15, 02.55 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» (16+)

23.05, 01.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. «Басаевцы» (16+)

02.20 Д/ф «Ракетчики 
на продажу» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить 

любой 
ценой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить 

любой 
ценой» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (16+)

19.00 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. На-
всегда. . .» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.00 Д/ф «Порча» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Неизвестная 
история» (16+)

10.00, 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, 03.35 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

01.15 Х/ф «Исте-
рия» (18+)

02.45 «Знахар-
ки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

12.00, 18.50 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Сторона 
хоккейная» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 Т/с «Семь гномов и я» (6+)

18.15 М/с «Воин Редволла» (6+)

19.50 «Время выбора» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

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

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

11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13.45 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Комедия «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» (12+)

21.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

00.20 Комедия «Пятница» (16+)

02.00 Х/ф «Заплати 
другому» (16+)

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

05.40 Т/с «На углу, у 
Патриарших. . .» (16+)

06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших 2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва 
ставок». «Сражение 
за Москву» (12+)

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Секретные 
материалы»: «Дирлеван-
гер: черная сотня СС» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

01.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Взять 
с поличным» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Ев-
гений Осин» (16+)

18.15, 02.55 Х/ф «Отрав-
ленная жизнь» (12+)

22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

02.15 Д/ф «Железный 
занавес опущен» (12+)

05.35 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Вчера. 
Сегодня. На-
всегда. . .» (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.45 Д/ф «Порча» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Снегоу-
борщик» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки»

08.45 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Са-
ботаж» (16+)

01.15 «Кинотеатр 
«Arzamas». 
Курьер» (12+)

02.00 «Человек-
невидимка» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

12.00, 18.50 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Точка опоры» (16+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

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

16.00 «Кухня» (12+)

16.50 «Литературное 
наследие» (12+)

17.20 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

18.15 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

19.50 «Время выбора» (12+)

21.00 Хоккей. «Ак 
Барс» - СКА (6+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)

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

01.20 «Гол на миллион» (18+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Лаби-
ринты» (12+)

01.40 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

03.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.35 Новости

08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои (16+)

15.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

16.55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final» (0+)

17.25 Гандбол (0+)

19.10 «Правила игры» (12+)

19.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live» (12+)

19.55 Гандбол (0+)

21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (12+)

22.45 Футбол. На пути к финалу (12+)

01.45 «Точная ставка» (16+)

02.05 Профессиональный бокс (16+)

03.50 «Не о боях». Мурат 
Гассиев (16+)

04.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер 

и Кох: битва гигантов 
в мире микробов»

08.25 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее»

08.55, 22.15 Х/ф «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод». «Человек»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25, 23.20 Д/с «Соло для 

одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 И. Ильф, Е. Петров 

«Золотой теленок»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро». 
Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.15 Т/с 
«Ростов» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.20 Т/с «Дело 
врачей» (16+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)

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

11.05, 17.10 Х/ф «Так 
не бывает» (16+)

16.00 «Парламентское 
время» (16+)

16.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.30 Д/с «Наше кино. 
История большой 
любви: «Особенно-
сти национальной 
охоты» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Вне 
времени» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

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

21.30 «Точь-в-точь» (16+)

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

01.00 «Я могу!» (12+)

02.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.25 «Модный при-
говор» (12+)

04.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

03.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 
22.45 Новости

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. На пути 
к финалу (12+)

13.15 «Динамо» - 
«Ростов». Live» (12+)

13.30 «Правила игры» (12+)

14.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.35 «Самые сильные» (12+)

16.05 «Заклятые соперники» (12+)

17.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+)

17.55 Регби. «Стрела» 
- «Булава» (0+)

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

22.55 Все на футбол! (12+)

23.50 Футбол. «Финал 8-ми» (0+)

02.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)

04.20 «Дома легионеров» (12+)

04.50 Футбол. «Марсель» 
- «Сент-Этьен» (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель»
08.25 Х/ф «Сильва»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 

«Психология»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Ю. Башмет и Всерос-

сийский юношеский сим-
фонический оркестр

14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обрете-

ние утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 Красивая планета
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики» (18+)

01.55 Искатели

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

06.00 «Утро». Самое 
лучшее (16+)

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

08.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди 
меня» (12+)

18.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

21.15 Т/с 
«Ростов» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.25 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

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

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 14.25 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» (16+)

10.40, 14.00, 22.40, 01.40 
«Участок» (16+)

11.05, 17.10 Х/ф «Так 
не бывает» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.30 Д/с «Наше кино. 
История большой любви: 
«Джентльмены удачи» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

02.00 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

07.20 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

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

11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

13.45 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Комедия «Одинокий 
рейнджер» (12+)

23.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

01.00 Х/ф «Мстители» (12+)

02.35 М/ф «Квартир-
ка Джо» (12+)

03.50 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (12+)

04.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

05.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 
Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва 
ставок». «Пе-
релом» (12+)

19.40 «Код доступа». 
«Экстрасенсы 
государственной 
важности» (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

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

08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Прощание. Евге-
ний Леонов» (16+)

18.15, 03.00 Х/ф «Мастер 
охоты на единорога» (12+)

22.35 «10 самых. . . Забы-
тые кумиры» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

02.15 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

05.40 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пят-

ницкий» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

19.00 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

01.40 Д/ф «Порча» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 04.40 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шальная 
карта» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Слад-
кий ноябрь» (12+)

01.30 «Сверхъ-
естествен-
ный отбор. 
Рязань» (16+)

04.30 «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00, 18.50 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)

13.00 «Точка опоры» (16+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Д/ф «Суровая 
планета» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Рыцари вечности» (12+)

17.15 Т/с «Семь 
гномов и я» (6+)

18.15 М/с «Воин 
Редволла» (6+)

19.50 «Время выбора» (12+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Металлург» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

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

07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине» (16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

11.05 Комедия «Одино-
кий рейнджер» (12+)

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

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «За 
бортом» (16+)

23.15 Комедия 
«Цыпочка» (16+)

01.15 Комедия 
«Пятница» (16+)

02.45 Х/ф «Ваниль-
ное небо» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 10.05, 13.20 
Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

18.40, 21.25 Т/с 
«Орден» (12+)

22.55 Х/ф «Кровь 
за кровь» (16+)

00.50 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» (12+)

02.20 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

03.50 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

04.55 Х/ф «Частное 
пионерское» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

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

08.25 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 03.50 Т/с «Она напи-

сала убийство» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

16.10 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)

20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

22.35 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради смерти» (16+)

00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

01.25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

02.05 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)

13.45 Т/с «Пят-
ницкий» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

19.00 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

23.45 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

03.20 Д/ф «Порча» (16+)

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Черно-белое кино: 
кто виноват?» (16+)

21.00 Х/ф «Остров» (12+)

23.40 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

01.25 Х/ф «Перво-
бытное зло» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.00 «Знаки 
судьбы» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.30 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Клау-
строфобы» (16+)

21.30 Х/ф «Выкуп - 
миллиард» (16+)

23.45 Х/ф «Без-
умие 13» (16+)

01.30 «Психосо-
матика» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Великий океан»
12.00, 18.50 Т/с «Запрет-

ная любовь» (12+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Т/с «Семь гномов и я» (6+)

18.15 М/с «Воин Редволла» (6+)

19.50 «Время выбора» (12+)

21.00 «Родная земля» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Здоровая семья» (6+)

01.00 Х/ф «Далеко по 
соседству» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя. . .» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.50 «На дачу!» с 
Н. Барбье (12+)

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

17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Познер» (16+)

00.00 Х/ф «Обмен 
принцессами» (16+)

01.35 «Я могу!» (12+)

03.15 «Модный приговор» (12+)

04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «100янов» (12+)

12.30 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Подсад-
ная утка» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Роман с 
прошлым» (12+)

01.00 Х/ф «Сводная 
сестра» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

09.00, 16.05, 00.15, 02.45 
Все на Матч! (16+)

10.55 «Команда 
мечты» (12+)

11.25 «Русские ле-
гионеры» (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии (0+)

14.00, 18.25 Новости
14.05 Футбол. «Финал 

8-ми» (0+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

18.30 Все на футбол! (12+)

19.20 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Динамо» (0+)

21.30 Футбол. ЦСКА 
- «Рубин» (0+)

00.40 Профессио-
нальный бокс (16+)

03.30 «Капитаны» (12+)

04.00 Д/с «Одер-
жимые» (12+)

04.30 «Высшая лига» (12+)

07.00 М/ф «Мук-скороход», 
«Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»

08.25 Х/ф «Переход-
ный возраст»

09.40 Передвижники
10.05 Х/ф «Земля 

Санникова»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 Д/ф «При-

брежные обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Федор Литке»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий 

Кабалевский»
17.20 Д/с «Предки 

наших предков»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «Кентерберий-

ские рассказы» (18+)

00.05 Клуб 37

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

08.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.25 «Ты не поверишь!» (16+)

20.10 «Секрет на 
миллион» (16+)

22.15 Х/ф «Запрет на 
любовь» (16+)

00.05 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.30 Х/ф «Перелет-
ные птицы» (16+)

04.35 Д/с «Таинствен-
ная Россия» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)

07.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.30 Д/с «Наше кино. 
История большой любви: 
«Джентльмены удачи» (12+)

11.00 «Решение есть!» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 Спектакль «Господа 
Головлевы» (12+)

16.00 Д/с «Невероятная 
наука. Долголетие» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 Х/ф «Список ее желаний» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Концерт «Несчаст-
ный случай» (12+)

23.40 Х/ф «Правила жизни 
французского парня» (16+)

01.10 Х/ф «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме» (16+)

03.10 «МузЕвропа: Alice Merton» (12+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Вестник Православия» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко при-
чащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

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

07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.45 «На дачу!» с Л. 
Гузеевой (12+)

15.00 Новости (16+)

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

17.20 «Русский ниндзя». 
Финал (12+)

19.30 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Налет» (16+)

23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.50 «Я могу!» (12+)

02.30 «Модный приговор» (12+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Ве-
зучая» (12+)

06.00 Х/ф «Пять лет 
и один день» (12+)

08.00 Местное 
время. Вос-
кресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Т/с «Замок 
из песка» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

22.00 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «Ве-
зучая» (12+)

02.50 Х/ф «Пять лет 
и один день» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» (12+)

09.00, 15.20, 20.05, 02.30 
Все на Матч! (16+)

10.55 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу (12+)

12.20 Автоспорт. «Moscow 
Raceway» (0+)

13.25, 20.00 Новости
13.30 Автоспорт. «Moscow 

Raceway» (0+)

14.20 Профессиональный бокс (16+)

15.55 Футбол. «Монако» 
- «Реймс» (0+)

17.55 Футбол. «Монпе-
лье» - «Лион» (0+)

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу (12+)

22.05 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

22.55 Все на футбол! (12+)

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми» (0+)

03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

04.50 «Не о боях». А. Малыхин (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «Чужой случай»
09.40 Обыкновен-

ный концерт
10.10 Х/ф «Золотая баба»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги 

о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу. . .»
15.20 Х/ф «Выбор Хобсона»
17.05 Д/ф «Неизвест-

ный Свиридов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком. . .»
19.00 «Республика песни»
20.05 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.25 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна»
22.20 Опера «Саломея»
00.20 Х/ф «Переход-

ный возраст»

05.20 Т/с «Пляж» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

02.00 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

06.00, 23.10 «События 
недели» (16+)

06.55 Д/с «Неве-
роятная наука. 
Долголетие» (12+)

07.45 М/ф «Фик-
сики» (0+)

08.30 «Би-Би-
Знайки» (0+)

09.00, 00.30 Х/ф «Наш 
бронепоезд» (16+)

11.30, 02.55 Х/ф 
«Ассоль» (12+)

12.45 Х/ф «Судьба 
напрокат» (16+)

14.30 Джош Хартнетт 
в мистической 
мелодраме «Вне 
времени» (16+)

16.20 Х/ф «Чужая 
милая» (16+)

19.25 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

21.35 Х/ф «Больше, 
чем жизнь» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 20.00 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

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

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Комедия «Цыпочка» (16+)

12.35 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)

14.40 Комедия «Ночь в музее» (12+)

16.55 Комедия «Ночь 
в музее 2» (12+)

19.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (12+)

21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+)

02.20 Х/ф «Мстители» (12+)

03.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+)

04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

06.45, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское 2» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Сябры»
09.30 «Легенды кино». Ев-

гений Моргунов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Дмитрий Быстролетов. 
Охотник за шифрами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль». «Крас-
нодар - Новороссийск» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». 
«Музыка нашей молодости» (12+)

14.35, 18.20 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

22.05 Х/ф «Форт Росс» (12+)

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

01.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

02.55 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть» (0+)

06.00 Х/ф «Школь-
ный вальс» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)

08.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

09.30, 11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.55 Х/ф «Маруся» (12+)

16.15 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)

18.15 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (12+)

22.15 «Хроники москов-
ского быта. Все мы 
там не будем» (12+)

23.55 «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)

00.45 «До чего дошел 
прогресс» (16+)

01.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

01.55 «Прощание. Люд-
мила Зыкина» (12+)

02.40 «Прощание. Ев-
гений Осин» (16+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои 
2» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

10.45 Х/ф «Чужая 
дочь» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.10 Х/ф «При-
летит вдруг 
волшебник!» (16+)

01.10 Х/ф «Чужая 
дочь» (16+)

04.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.25 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полез-
ная программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Привет, оружие! 
13 шокирующих 
открытий» (16+)

17.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (16+)

19.25 Х/ф «Миссия не-
выполнима 2» (16+)

21.40 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

23.45 Бокс. Диллиан 
Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

01.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

02.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 «Полный 
порядок» (16+)

10.30 Х/ф 
«Няня» (16+)

12.15 Х/ф 
«Сладкий 
ноябрь» (12+)

14.45 Х/ф 
«Выкуп 
- милли-
ард» (16+)

17.00 Х/ф 
«Клаустро-
фобы» (16+)

19.00 Х/ф 
«Иллюзия 
обмана» (12+)

21.15 Х/ф 
«Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.45 Х/ф «Дом 
восковых 
фигур» (16+)

01.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юбилейный 
концерт ИлСафа (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие 
на край света» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Литературное 
наследие» (12+)

15.30 Спектакль 
«Шесть невест и 
один жених» (12+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Неж-
ность» (12+)

01.50 «КВН РТ-2020» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

10.15 Комедия «За бортом» (16+)

12.35 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление» (0+)

14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)

17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

18.40 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

21.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

23.45 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)

02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла» (12+)

07.35 Х/ф «Берем все на себя» (0+)

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» (12+)

11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)

12.30 «Официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
Армия 2020 и Международных 
Армейских игр 2020» (12+)

13.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.25 Дневник АрМИ 2020 г. (12+)

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.15 Танковый биатлон 2020 г. 
Индивидуальная гонка (12+)

00.15 Х/ф «Дерзость» (12+)

01.55 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

05.30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Комедия «Опекун» (12+)

09.50 Д/ф «Пророки по-
следних дней» (16+)

10.40 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» (16+)

11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «Ад и рай 

Матроны» (16+)

12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

13.35 Д/ф «Миллио-
ны Ванги» (16+)

14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)

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

21.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)

23.25 Х/ф «Оружие» (16+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (16+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

09.20 Т/с «Месть» (16+)

10.20 Т/с «Месть» (16+)

11.20 Т/с «Месть» (16+)

12.15 Т/с «Месть» (16+)

13.15 Т/с «Месть» (16+)

14.15 Т/с «Месть» (16+)

15.05 Т/с «Месть» (16+)

16.05 Т/с «Месть» (16+)

17.05 Т/с «Месть» (16+)

18.00 Т/с «Месть» (16+)

19.00 Т/с «Месть» (16+)

20.00 Т/с «Месть» (16+)

20.55 Т/с «Месть» (16+)

21.55 Т/с «Месть» (16+)

22.55 Т/с «Месть» (16+)

23.50 Т/с «Месть» (16+)

00.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

10.25 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

15.05 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.05 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

02.55 Х/ф «Чужая 
дочь» (16+)

06.30 Х/ф 
«Остров» (12+)

09.00 Х/ф «Миссия 
невыпол-
нима» (16+)

11.05 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 2» (16+)

13.35 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 3» (16+)

16.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма: Протокол 
Фантом» (16+)

18.35 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма: Племя 
изгоев» (16+)

21.10 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Последст-
вия» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.35 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

08.45 «Новый 
день» (12+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

11.00 «Погоня 
за вкусом. 
Франция» (12+)

12.00 Х/ф «Дом 
восковых 
фигур» (16+)

14.15 Х/ф «Иллю-
зия обмана» (12+)

16.30 Х/ф 
«Иллюзия 
обмана 2» (12+)

19.00 Х/ф «В тихом 
омуте» (16+)

21.00 Х/ф 
«Прочь» (16+)

23.00 Х/ф 
«Няня» (16+)

01.00 Х/ф «Без-
умие 13» (16+)

02.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт. (6+)

10.00, 14.30 «Сту-
пени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Герои нашего 
времени» (6+)

11.15 «Капелька-шоу»
11.45 «Молодежная 

остановка» (12+)

12.15 Концерт (6+)

13.30 «Соотечест-
венники» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

15.00 «Видеоспорт» (12+)

15.30 «Наша ре-
спублика» (12+)

16.30 Концерт Динара 
Бадретдинова (6+)

18.00 «Песочные 
часы» (12+)

19.00 Хоккей. Матч за 
первое место (6+)

21.30, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

23.00 «Судьбы че-
ловеческие» (12+)

01.30 Х/ф «Мария 
- королева 
Шотландии» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А



 12 августа 2020 г. № 60 (2169)    17

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 22 (8/9 эт., 32,9 кв. м, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. окна, 
балкон застекл.), освобождена, 
цена 1 450 тыс. руб. 8 (919) 374-
19-07

 ■ 1-ком. кв-ру (5/5 эт., ремонт, 
все счётчики, балкон застекл.). 
8 (904) 384-92-75

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Комму-
нистической, 46 (44,2 кв. м, 
5/5 эт., балкон, ком. изолир., свет-
лая, уютная, тёплая, домофон). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Риелто-
рам не беспокоить. 8 (912) 27-
888-39 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмуш-
ки, 21 (43,5 кв. м, 2/5 эт., натяж-
ные потолки, пластик. окна, ли-
нолеум, 2-тариф. электросчётчик, 
счётчики воды, хорошая совре-
менная кухня, сейф-дверь, кла-
довка ). Цена 1 млн 650 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 9 
(64,2 кв. м, 3/9 эт., лоджия, юж. сто-
рона, комнаты изолир., две кла-
довки). 8 (950) 63-69-648, 8 (950) 
195-98-46

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

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

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

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

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

 ■ уч-к в к/с ПКЗ-1 (4,26 сот., дом, 
баня, погреб, две теплицы, два 
сарая, вода, эл-во, ухожен). 8 
9908) 924-59-22

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

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). 
8 (950) 642-51-63

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот. 
+ 1 сот. огород, 2-эт. летн. дом, 
нов. баня, беседка, нов. кладовка, 
насаждения). 2-44-31, 8 (904) 54-
54-580

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
45 кв. м, с верандой, 2 теплицы, 
баня, эл-во, лет. водопровод, пло-
щадка для а/м; прописка). 8 (908) 
630-33-92

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

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

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» с урожа-
ем, дёшево. 8 (950) 642-27-01

 ■ гараж в ю/ч в р-не детс. сада 
№ 53 (3,5 х 6 м). 8 (902) 87-84-241

 ■ гараж на ул. Листопрокатчиков. 
8 (950) 65-15-895

 ■ кап. гараж на ул. Победы в р-не 
маг. «Лоза» (автомат. ворота, эл-во 
удобная парковка). 8 (982) 605-
57-00

 ■ гараж на ул. Победы (43 кв. м, 
эл-во, счётчик, овощная яма). 
8 (912) 259-39-23

 ■ гараж на ул. Совхозной (24 кв. м, 
две ямы, эл-во, палати, верстак), 
цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

 ■ гараж, 1-я секция от проход-
ной Т-1 СТЗ (ш/б, оштукатурен 
и окрашен внутри и снаружи, 
сухой погреб глубиной 3 м с кир-
пичными стенами, смотровая яма, 
метал. распашные ворота, крыша 
бетонная с гидроизоляцией). 
8 (950) 54-86-487

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

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

 ■ помещение 200 кв. м на ул. Де-
кабристов, 12 под магазин или про-
изводство. 8 (922) 137-48-75

МЕНЯЮ:

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч в р-не 
горбольницы (57 кв. м) и дом 
в ю/ч (42 кв. м, газ. отопление) 
на 3-ком. таунхауз в мкр-не 
Берёзовая Роща. Док-ты готовы, 
обременения нет, агетствам 
не беспокоить. 8 (902) 872-42-13

КУПЛЮ:

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

СДАЮ:

 ■ комнату (28 кв. м). 8 (919) 37-
25-453

 ■ квартиру-студию в г. Екатерин-
бурге на ул. Буторина, 1 (ЖК «Свой 
круг», рябом Шарташский рынок), 
оплата 18 000 руб. (всё включено). 
8 (953) 05-28-912

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1 
на длит. срок (мебель и бытовая 
техника). 8 (902) 87-17-966

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. 
срок, оплата 10 тыс. руб. 8 (900) 
04-19-803

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

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, у моря 
(мебель и бытовая техника). 
8 (918) 995-18-49

 ■дом в Анапе, на берегу моря 
(все удобства, мебель и бытовая 
техника). 8 (918) 995-18-49

СНИМУ:

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. книж. шкаф, цвет «орех»; 
шкаф для одежды в хор. сост-
ии, цвет «орех»; нов. журнальный 
столик; нов. зеркало р-р 90 х 70 
см. 8 (900) 213-06-79

 ■диван «Престиж», дл. 220 см, 
ширина 140 см, б/у 1 г., сост-ие 
идеальное. 8 (992) 004-45-32

 ■ двухъярусную кровать без 
матрасов. Цена 5 тыс. руб. Фото 
в WhatsApp по тел. 8 (900) 200-
680-7

 ■шкаф-купе со съёмной антре-
солью, зеркальн. двери; два кре-
сла-кровати; 2-спальн. кровать, 
цена 5 тыс. руб.; гладильную 
доску; пластинки. 8 (952) 740-
284-9, 4-03-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ пылесос «Урал». 8 (908) 636-
76-52

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

Продолжение на с.18

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

Мангалы
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

8 (922) 198-64-48, 8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-038 (950) 630-45-03

СКИДКА
–20 %

Ре
кл
ам

а

Наш сайт: Памятники-в-полевском.рф
из МРАМОРА и ГРАНИТА
ПАМЯТНИКИ
РАССРОЧКА на 6 месяцев

ИЗГОТОВЛЕНИЕ    УСТАНОВКА
ОФОРМЛЕНИЕ    ПОРТРЕТЫ

Продаю ш/б кап. гараж 
в с/ч (1-я секция от 
проходной Т-1 СТЗ), 
оштукатурен и окрашен, 
метал. ворота, крыша ш/б 
гриброизолир., погреб 
сухой 3 м, смотр. яма.
8 (950) 54-86-487, 
Александр Ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская обл. 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 5-40-31, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0102023:54, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., город Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок», уч. 53. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хомякова Вера Эдуардовна,  Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 14.09.2020  г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл., г.  Полевской, 
ул. Ленина, 2, каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана  
принимаются с 14.08.2020 г. по 31.08.2020 г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 
2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0102023:55, расположенно-
го: Свердловская область, город Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок», уч. 54; 
66:59:0102023:53, расположенного: Свердловская область, город Полевской, ПО «Кол-
лективный сад «Родничок», уч. 52; 66:59:0102023:28, расположенного: Свердловская 
область, город Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок», уч. 27. При проведении 
процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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

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

 ■шв. машинку «Чайка» много 
операций. 8 (908) 913-45-79 

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 
1000–1500 руб.; дом. кинотеатр 
LG; ЖК монитор 17 дюймов; уси-
лители «Вега», «Кумир»; автосиг-
нализацию «Мангуст» ТТ2 и др. 
8 (908) 63-199-70

 ■ЖК телевизор Toshiba, диаг. 50 
см. 8 (908) 913-45-79

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD, пылесос, 
можно неисправные. 8 (950) 64-
66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Джип Гранд-Чароки», 
2003 г.в. в отл. сост-ии. 8 (922) 
135-41-09

 ■ а/м ВАЗ 21214 2011 г.в., пробег 
74 тыс. км, цвет зеленый, один 
владелец. Цена 220 тыс. руб. 
8 (950) 560-04-50

 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г.в. 8 (904) 
540-45-27

 ■м/ц «Урал» 1990 г.в., цена 
25 тыс. руб. (без торга). 8 (922) 29-
31-986

 ■ нов. скутер Verto Corsa (4-
такт., 150 куб., сигнализация, 3 
степени защиты, нов. гелевый 
аккумулятор, неоновая под-
светка, скорость 115-120 км/ч, 
регистрация не требуется), 
цена 50 тыс. руб. Фото на Юле. 
8 (908) 91-67-568

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 21214 2011 г. в., пробег 
74 тыс. км., 1 владелец, цена 
220 тыс. руб. 8 (950) 560-04-50

 ■а/м ВАЗ-2106, 2107 в разобран-
ном виде, двигатели с ПТС, голов-
ку блока, распредвал, рулевой  ре-
дуктор, руль, кардан, карбюра-
тор, радиатор, стартёр, генератор, 
выхлопную систему, помпу, фары, 
фонари, бензобак, лобовое стекло, 
двери, капот, всю ходовую и 5-ступ. 
КПП. Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00

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

 ■ к а/м ВАЗ-2106, 2109 капоты, 
двери, сиденья, стартёры, генера-
торы, радиаторы, аккумуляторы, 
карбюраторы, двигатели с ПТС, 
КПП, маховики, сцепление. Штан-
говая, 3 с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2109, 2110 двигатель 
в сборе, инжектор, рампу, модуль, 
карбюратор, радиатор, стартёр, 
задний мост, фары, фонари. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ к м/ц «Урал»: катушку зажига-
ния – 300 руб.; колесо в сборе – 
300 руб. 8 (922) 29-31-986

 ■ к а/м ВАЗ-2109, 2110 бамперы, 
двери, сиденья, фары, фонари, ра-
диаторы, печки 09 и 010, вентиля-
торы радиатора и печки, вся хо-
довая, бензобаки. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ-2193, 2110 блок 
двигателя в сборе с ПТС, головку 
блока, распредвал, маховик, сце-
пление, коленвал с вкладыша-
ми и мн. др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

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

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. джинсовую юбку (длинная, 
в талии 75 см. 8 (953) 60-42-406, 
с 9 до 10 час. или после 21 час.

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

 ■ нов. модельные босоножки 
на низком каблуке, цвет белый, 
цена 1 000 руб. 4-05-89

 ■ зимн. пальто; д/с пальто; доху, 
всё нов., дёшево. 8 (952) 740-284-
9, 4-03-82

Продолжение. Начало на с.17

Город проводил в последний путь
Мезенцеву Нину Евдокимову  15.04.1935 г. – 06.08.2020 г.
Сергеева Василия Ивановича  30.10.1946 г. – 06.08.2020 г.
Гера Николая Исаковича  15.10.1939 г. – 09.08.2020 г.

Помяните их
добрым словом

Лановая 
Елена Григорьевна 
ищет родственницу 

Курьянову 
Ирину Анатольевну, 

дочь Тушкова 
Анатолия Георгиевича. 

8 (950) 42-27-660, 
Надежда Бобина ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ новый детский диванчик, есть 
короб. 8 (908) 913-45-79

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

 ■ детское автокресло, возр. ре-
бёнка до 5 л. Цена 200 руб. 8 (904) 
38-20-925

 ■ деревян. кроватку с матрацем, 
б/у, в отл. сост-ии. 8 (908) 636-76-52

ВОЗЬМУ:

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

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

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

 ■железн. дверь «Аргус» р-р 
по косяку 97*204 см, 1 класс проч-
ности и теплоизоляции, б/у 3 
мес. Цена 7 тыс. руб. 8 (908) 92-
92-885

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

 ■шуруповёрт-дрель Маkita 
DDF-453, б/у, в хорошем сост-ии, 
кейс, 2 АКБ, ЗУ. Цена 5 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 380-12-60

ИНОЕ:

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

ВОЗЬМУ:

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ бычка, возраст 1 г. 3 мес. 8 (904) 
54-56-978

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■щенков. 8 (919) 37-25-453

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин 
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Срубы домов 
и бань в комплекте 

с пиломатериалами. 
Монтаж. Доставка. 

8 (963) 05-05-922

Продаю целебное 
козье молоко, 

козы пасутся далеко 
от дорог и населённых 

пунктов. 
8 (912) 66-42-867

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

Доставка навалом 
от 1 куб. м 

а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

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

Реклама

ГРУЗЧИКИ на склад магазина одежды.
З/п 30 000 руб. Еженедельные выплаты.

Доставка служебным транспортом.

 8 (343) 317-50-77, 8 (922)029-35-45

Ре
кл
ам

а
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 ■ клетку, р-р 34*57; капкан-кры-
соловку. 8 (908) 913-45-79

 ■навоз в мешках, конский, коро-
вий; смесь для парников. Достав-
ка. 8 (965) 830-32-38

 ■ опил в мешках. 8 (908) 924-60-
24

 ■ банки от 0,2 л до 3 л, недорого, 
под закатку и винтовые. 8 (950) 
65-35-728, 8 (912) 628-19-83

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

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

 ■ корни пионов, цвет бор-
довый,  розовый, 
белый,  ма линовый. 
8 (950) 640-17-41

КУПЛЮ: 

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

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

ЧЕТВЕРГ
13 августа

ПЯТНИЦА
14 августа

СУББОТА
15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа

+11 +16
Давление 728 мм

+9 +16
Давление 729 мм

+9 +14
Давление 729 мм

+9 +14
Давление 729 мм

Ветер
сев.-зап.

2 м/с

Ветер
восточный

3 м/с

Ветер
восточный

4 м/с

Ветер
сев.-восточ.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(13–19 августа)

2 2 2 2 2 2 2
13.08 (чт) 14.08 (пт) 15.08 (сб) 16.08 (вс) 17.08 (пн) 18.08 (вт) 19.08 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

1-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

 ■ котят от кошки-крысоловки, 
окрас пёстрый. 8 (953) 057-68-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ электрообогреватель; алю-
миниевую флягу 40 л; большие 
сани из нержавейки. 8 (908) 636-
76-52

 ■ берёзовые веники .  Цена 
50 руб./шт. Доставка. 8 (902) 256-
80-21, Полдневая

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

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

 ■ лечебный цветок алоэ. 8 (912) 
03-23-101, 5-01-97, 5-38-36

 ■ берёз. веники. 5-01-44

 ■ картофель. Цена 50 руб./ведро. 
8 (908) 63-67-136, Зюзельский, 
Нагорная, 3

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

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

12 августа 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00Грузоперевозки 

на а/м «Газель», тент. 
Переезды, 

вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Юридические услуги: 
консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, 
трудовые споры; 

защита по уголовным 
и административным делам. 

8 (904) 545-37-97

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные во-
енные вещи; фото; монеты; чу-
гунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 
98-37-222

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

ВОЗЬМУ:

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

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Ищем репетитора по истории 
10 класс. 8 (950) 65-89-861 

Остекление балконов 
(рама железная). 

Возможна рассрочка. 
8 (904) 54-800-98

У вас широкая стопа? 
Наши носки из хлопка 

Вам подойдут. 
Цена 10 пар – 300 руб., 

100 пар – 2200 руб. 
Доставка по с/ч 

бесплатно. 
8 (922) 142-95-48

В образовательное 
учреждение 

требуются главный 
бухгалтер, социальный 

педагог, учитель-логопед. 
Возможно обучение. 

Оплата при собеседовании.
2-46-92

Продаются 
прямо с грядки 

крепкие саженцы 
клубники сортов 

«ред готлинд» и «лорд». 
Обращаться 

в к/с «Красная гора», 
улица № 2, 
участок 43. 

8 (982) 63-45-464

Памятники. 
Гравировка на станках 

с ЧПУ (глубокая), 
портреты. 
Установка. 

Добросовестные 
цены. 

8 (912) 252-90-01

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО:

ЗАРПЛАТА ОТ 40 000 РУБ.
 СЛЕСАРЬ
 СТОЛЯР
  МАЛЯР 
порошковой покраски

  СБОРЩИК-
комплектовщик

 СВАРЩИК
 УПАКОВЩИК

 ОПЕРАТОР ЧПУ
 МАСТЕР ОТК
  ИНЖЕНЕР-
НАЛАДЧИК 
(механик) 
оборудования

  РАЗНОРАБОЧИЕ 
без опыта с обучением

8 (343) 295-15-93
8 (912) 258-07-26

 Трудоустройство согласно ТК РФ
 Обучение
 Соцпакет
  Место работы – г. Екатеринбург, 
Второй Системный переулок, 5 (Полевской тракт)

 Доставка служебным транспортом

Ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
швейных машин. 
Возможен выезд 

на дом. 
8 (982)727-73-87

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. 

Закуп, доставка. Качество. 
Установка натяжных 

потолков. 
8 (902) 87-16-750

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу (подработку) 
грузчиком, разнорабочим. Воз-
можны разовые и временные 
работы, помощь по хозяйству. 
8 (908) 90-57-539 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
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ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

ИВАН-ЧАЙ ОТ КУДРЯВЦЕВЫХ
можно приобрести в магазинах: 
 ■ «Афанасий» (Коммунистическая, 17, 
Коммунистическая, 42; Красная Горка, 
Ленина, 40, Степана Разина, 24; З.Бор-2, 35;
пос. Зюзельский, Молодёжная, 3; Станцион-
ный-Полевской, Железнодорожная, 7); 
 ■ «Мясная лавка» (Декабристов, 4); 
 ■ павильоны «Овощи-фрукты» 
(Володарского, 95Б , Володарского, 56). 

Заказать индивидуальную доставку 
можно по телефону  8 (919) 388-63-24

На правах рекламы

Очень яркие 
фотографии 
с необычным 
ракурсом к нам 
в редакцию прислала 
мама Елизаветы 
Саитовой. 
Лиза с подругой 
фотографировались 
с букетом 
Иван-чая во время 
перерыва на работе. 
Снимки получились 
замечательные: 
отправляются в 
коллекцию нашего 
фотоконкурса.

На этом фото 
в просторах полей 
Иван-чая замечательная 
Елизавета Медянцева. 
«Мы любим гулять 
в кипрейских полях 
и наслаждаться их 
красотами», – пишет нам 
мама пятилетней Лизы 
Марина Медянцева.

Реклама

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10

Реклама

Реклама

Фирма «Уральский огород»Ре
кл
ам

а

Плодовые деревья и кустарники  
(яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня карлик,  груша, 
груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, виш-
ня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, СВГ, 
черешня,  ДЮК (черешня+вишня), рябина, калина, 
облепиха, ирга, арония, смородина, крыжовник, 
жимолость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, 
голубика,  виноград, актинидия, лимонник, боярыш-
ник, годжи, манчьжурский орех, фундук и другое). 

Декоративные кустарники, 
многолетние цветы и луковичные!!!

САЖЕНЦЫ 
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ!

19 АВГУСТА     с 9.00 до 16.00       
СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» ПРОВОДИТ

Прованс? У нас лучше!
Фотоконкурс «Иван да Марья» подходит к концуБлагодаря участникам нашего 

фотоконкурса мы теперь знаем, 
пожалуй, все места нашего округа, 
которые природа одарила шикар-

ными лиловыми просторами Иван-чая. 
В этом году наши кипрейские поля осо-
бенно богаты: они завораживают своим 
цветом, – а фотографии на их фоне полу-
чаются просто волшебными.
Дорогие участники конкурса «Иван 

да Марья», своими снимками вы пода-
рили редакции и нашим читателям по-
настоящему тёплое летнее настроение. 
Спасибо вам за ваши улыбки, ставшие 
украшением страниц газеты. 
Наш летний конкурс с ароматом чая 

подходит к концу. В коллекции «Ивана 
да Марьи» более двух десятков фото-
графий. Наши участники самые разные: 
это озорные мальчишки и симпатичные 
девчушки, изящные девушки и спортив-
ные парни. На снимках конкурса появи-
лась даже собака Леся. 
Когда только начинался этот конкурс, 

мы обещали выбрать лучших и наградить 
подарками от нашего спонсора Ирины 
Кудрявцевой. Но в редакцию стали 
приходить фотографии, одна другой 
очаровательнее, – выбрать невозмож-
но. Поэтому, посоветовавшись с Ириной, 
мы решили подарить упаковку душистого 
ферментированного Иван-чая абсолют-
но всем участникам. Для вручения подар-
ков мы ждём вас в пятницу, 14 августа, 
с 13.00 до 15.00.  
Все фотографии конкурса вы можете 

посмотреть на нашем сайте propolevskoy.ru 
в специальном разделе.
В заключение конкурса хотим вам 

представить ещё троих наших участников. 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Красоту бескрайних лиловых полей на 
своих фотографиях нашим читателям 
показала и Елена Генисламова. Снимки 
сделаны в селе Косой Брод.
«Поучаствовать в конкурсе с этими 
фотографиями мне предложили друзья. 
Идея понравилась, – рассказывает 
Елена. – Снимки сделал мой муж. 
Иван-чай в моей семье очень любят. 
Завариваем его в термосе и идём 
в баньку».


