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ПРИШЛИ ПРИШЛИ 
ЗА ЯГОДАМИ  ЗА ЯГОДАМИ  
ОСТАВИЛИ ПОЖАРОСТАВИЛИ ПОЖАР
Только в этом году 
в окрестных лесах 
случилось более 
20 возгораний
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ГОРЯЧАЯ ВОДА ЛЕТОМ? 
МЫ НЕ ВЕРИЛИ
В южной части города запустили 
горячее водоснабжение. 
Правда, качества придётся подождать

с. 3

приглашает 
МИЛЫХ ДАМ 

в отдел женской одежды 
больших размеров

мкр. Черёмушки, 15

Магазин
«Нега»
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459459

Ваши вопросы мы направим 
Руслану Сурнину

СПРОСИТЕ 
УРОЛОГА

И спустя 30 лет 
после распада СССР 
фигура 
Владимира Ленина 
вызывает резонанс
Так установят ли бюст 
вождя мирового пролетариата 
в Полевском?

с. 10–11

ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОВИДАТРЕТЬЯ ВОЛНА КОВИДА 
захлестнула всю прежнюю захлестнула всю прежнюю 
статистику заболеваемости статистику заболеваемости 

с. 14

Новых случаев, Новых случаев, 
зарегистрированных зарегистрированных 

в Свердловской области в Свердловской области 
13 июля13 июляИНФЕКЦИОНКА ИНФЕКЦИОНКА 

ЗАПОЛНЕНАЗАПОЛНЕНА
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Осталось залить отмостки
В трёх многоквартирных домах южной части города 
капитальный ремонт близок к завершению

Алексей ПОПОВ, 
руководитель 
подрядной 
организации 
«ТриАлСтрой»:
– На объекты 
мы зашли в январе. 
Зимой  сдела -

ли канализацию, сети холодного 
и горячего водоснабжения, почи-
нили крышу. Как только потеплело, 
начали делать отопление и ремон-
тировать фасад. Работы всесезон-
ные: что-то делаем в холодный 
период, что-то в тёплый.

Елена 
КУЗЬМЕНКО, 
инженер ЦСКУ ПГО
по вопросам 
капитального 
ремонта МКД:

– На сегодняшний 
день в Полевском 

капремонт выполнен в 114 много-
квартирных домах из 438. Это более 
20% всего объёма.

Комментарии

Семь 
многоквартирных 
домов планируется 
до конца 2021 года 
обновить 
в Полевском 
по программе 
капитального 
ремонта. 
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Число домов, 
отремонтированных 
по программе 
капитального ремонта МКД 
в Полевском за 6 лет: 

В доме на Карла Маркса,7, выполнены все работы, осталось сделать отмостку

Дорогие полевчане!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения 

нашего родного города, металлургов – 
с профессиональным праздником!

Полевской имеет 303-летнюю историю, 
славные боевые, трудовые и культур-
ные традиции. Наш город с каждым 
годом преображается – создают-
ся новые и благоустраиваются име-
ющиеся общественные пространства, 
реконструируются дороги, предпри-
ятия Полевского наращивают свой 

производственный потенциал и вносят весомый вклад 
в жизнь и процветание города. Все достижения – это 
результат вашей работы, полевчане.
Я желаю Полевскому расти и хорошеть! Пусть пред-

приятия стабильно и прибыльно работают, пусть год 
от года поднимается жизненный уровень населения, 
а дети растут здоровыми и счастливыми.

Директор Полевской коммунальной компании Энерго 
Лариса ПОТАПЧЕНКО

Уважаемые полевчане!
От всей души поздравляем вас 

с Днём города и Днём металлурга!
Эти праздники давно вошли в нашу 
жизнь, и без них мы не представляем 
наше уральское лето.
Все мы любим свой город просто 

за то, что он есть, а мы в нём живём, 
трудимся, растим детей и радуемся 
жизни. Сегодня мы с тёплым чувст-
вом вспоминаем всех тех, кто строил 
и украшал наш город. Главным богат-
ством Полевского были и остаются 
люди – целе устремлённые, заботли-
вые, мудрые. Ведь именно благодаря 
вашему упорству, уму, таланту и трудо-
любию, дорогие полевчане, город раз-
вивается и с каждым годом становится 
всё более красивым и процветающим.
Жизнь города тесно связана с гра-

дообразующим предприятием, а Северский трубный 
завод – это уже не просто предприятие, это наш бренд. 
282 года работы в горно-металлургической отрасли – это 
ощутимый срок. За это время трудом полевчан создано 
высокотехнологичное производство – гордость россий-
ской промышленности. За 20 лет присутствия в Полев-
ском Трубной Металлургической Компании реализо-
ваны десятки больших и малых социальных проектов.
Слова особой признательности в этот праздничный 

день – ветеранам, заложившим прочный фундамент 
сегодняшнего благополучия. Особое спасибо работни-
кам металлургического производства Полевского за про-
ведённые в горячих цехах часы, которые порой скла-
дываются в целую жизнь, за вашу качественную работу 
и профессионализм!
Желаем Полевскому, встречающему 303-й день 

рождения, дальнейшего развития, а вам, дорогие зем-
ляки, – крепкого здоровья, счастья и благополучия, успе-
хов в плодотворной созидательной работе!
С праздниками, дорогие друзья! С Днём города, Днём 

металлурга и юбилеем присутствия ТМК в Полевском!
Глава Полевского городского округа 

Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы Полевского городского округа 

Илья КОЧЕВ

Дорогие жители города Полевского!
Поздравляю вас с Днём города и Днём металлурга!

Полевской имеет богатую историю, 
славные трудовые, культурные и спор-
тивные традиции. Здесь живут и работа-
ют замечательные труженики, предста-
вители разных профессий. Жизненной 
основой, гарантом роста и благополу-
чия города на протяжении более трёх 
столетий была и остаётся металлургия.

Искренне желаю всем полевчанам благополучия, 
оптимизма, жизнелюбия, доброго здоровья, счастья, 
хорошего праздничного настроения, успехов во всех 
добрых делах, мира и тепла в семьях.

Генеральный директор Полевской коммунальной компании
Игорь СУРЧЕНКО

В южной части города капремонт 
трёх домов начался в январе. 7 июля, 
спустя полгода, подрядчики при-
гласили на объекты представителей 
администрации ПГО и журналистов, 
чтобы показать результаты проделан-
ной работы.
Максим Попов, прораб подрядной 

организации «ТриАлСтрой», измеряет 
рулеткой каждый воздуховод в недав-
но выложенных приямках для венти-
ляционных окон подвала. До начала 
капремонта вентиляционные окна 
в доме № 7 на улице Карла Маркса 
были заколочены и завалены землёй.

– Всё должно быть сделано в соот-
ветствии с проектной документа-
цией, нужно учитывать все нюансы 
по установке вентиляции, – поясня-
ет прораб. – Каждый вечер приез-
жаю на объект, проверяю, как брига-
ды выполняют работу.
Сегодня внутри дома № 7 капиталь-

ный ремонт практически завершён. 
По словам руководителя подрядной 
организации «ТриАлСтрой» Алексея 
Попова, здесь заменены инженерные 
сети и электропроводка, выполнен 
ремонт фасада, произведено утепле-
ние межпанельных швов, отремон-
тирован подвал. Ремонт крыши этого 
дома был произведён ранее другой 
подрядной организацией.

– В данный момент готовимся 
к заливке отмостки. Выложили кир-
пичную кладку, осталось подсыпать 
щебень, положить сетку и залить, – 
рассказывает Алексей Попов. – В доме  

№ 7 все остальные работы выполне-
ны, сделано отопление.
Кроме дома № 7 подрядчики ремон-

тируют на улице Карла Маркса дома 
№ 9 и 9А. Теперь по итогам 2021 
года неотремонтированными на Карла 
Маркса остаются дома № 5, 10, 14, 16, 
они вошли в программу на 2022 год. 
Уже подготовлена проектно-сметная 
документация.

В этом году
всего семь
В этом году ТриАлСтрой выполняет 
капремонт четырёх многоквартир-
ных домов: трёх на «юге» и одного 
на «севере», на улице Ленина, 12. 
Ещё три дома, в селе Курганово, 
на улице Школьной, 3, в микрорай-
оне Черёмушки, 12, и переулке Спор-
тивном, 6, ремонтирует УК «Инжэк». 
Обе эти организации хорошо зна-
комы полевчанам: и ТриАлСтрой, 
и УК «Инжэк» выполняли капиталь-
ный ремонт на территории нашего 
округа на протяжении шести лет, 
с самого начала реализации про-
граммы.

– В этом году по программе капре-
монтов в Полевском домов отре-
монтируют меньше, чем в преды-
дущие годы, – говорит инженер 
Центра социально-коммунальных 
услуг Полевского городского округа 
по вопросам капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов 
Елена Кузьменко. – Дело в том, 
что основное внимание в этом году 
в регионе уделено замене лифтов.
Напомним, что в этом году 

в Полевском прошла самая мас-
штабная за все годы замена лифтов. 
В 14 многоквартирных домах появи-
лись 34 новых лифта. В одном МКД 
работы по установке лифта произ-
вести не удалось: председатель ТСЖ 
был против. Прокуратура провери-
ла действия председателя и обра-
тилась с иском в суд. 7 июля состоя-
лось первое заседание, решение пока 
не принято.

– На 2021 год мы намеренно 
в программе капитального ремон-
та сделали акцент на замене лифтов, 
поскольку у большинства из них срок 
эксплуатации подходит к концу, – 
отметила Елена Кузьменко. – Теперь 
в южной части старых лифтов у нас 
не осталось, в северной заменена 
большая часть лифтового оборудо-
вания. В ближайшие годы можно 
будет максимально сосредоточить-
ся на капитальном ремонте многок-
вартирных домов.
На 2022 год запланирован капре-

монт в 15 многоквартирных домах, 
и ещё в трёх многоэтажках север-
ной части будут заменены четыре 
лифта. Сейчас уже началась подго-
товка проектно-сметной докумен-
тации на предстоящие ремонты.

Ольга КОВТУН

Сложности у подрядчиков возникли 
с фасадом дома № 9: со стороны двора 
его оштукатурили и покрасили, «лицо» 
же осталось без изменений.

– С владельцами магазинов 
на первом этаже пока не можем дого-
вориться, чтобы они убрали вывески, – 
пояснил руководитель ТриАлСтроя. – 
С жильцами проблем нет – постоянно 
общаемся, учитываем их пожелания. 
На каждом доме у нас работают при-
мерно 20 человек: бригады элек-
триков, кровельщиков, сантехников 
и маляров. Сдачу объектов планиру-
ем на ноябрь-декабрь.
Жительница дома № 9 Нина Ива-

новна подтверждает слова Алексея 
Попова, говорит, что работой подряд-
чика довольна:

– Делают ребята добросовестно, 
с нами советуются. Электропровод-
ку всю поменяли, подвалы теперь 
будут проветриваться, а то они всегда 
были влажные. У меня никаких пре-
тензий нет.
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Неделя, 
и заметим качество
Напомним, на котельной мощностью 
60 мегаватт смонтирована новая система 
очистки воды – используется метод инги-
бирования. На каждом этапе ход работ 
контролировали специалисты админист-
рации Полевского городского округа.

Как сообщает Лариса Потапченко, новое 
оборудование в цехе химводоподготовки 
успешно прошло гидравлические испы-
тания. Запущена лаборатория для отбора 
анализов качества воды. Начался процесс 
пусконаладочных работ.

– Кроме того, мы заменили все 20 затво-
ров, промыли теплообменники. Котель-
ная заранее была полностью подготовле-
на, – отметила она.

12 июля горячая вода в южной части 
города запущена. Правда, потребуется 

порыв произошёл на единственном про-
езде во двор Бажова, 5. В течение одной 
рабочей смены авария была устранена.

– Мы усилили бригады, дополнительно 
привлекли технику и сварщика, чтобы 
как можно скорее освободить людям 
проезд во двор, – подчеркнула Лариса 
Юрьевна.
Следующий этап подготовки сетей, 

как требуют законодательство и СанПиНы, 
– промывка горячей водой с целью 
дезинфекции системы, чтобы избежать 
появления в трубах легионеллы и других 
патогенных бактерий. Нормативная 
температура воды при такой промыв-
ке сетей должна быть не менее + 60 °С. 
В южной части Полевского сети промы-
ли при температуре + 75 °С.
Анализы холодной и горячей воды, 

взятые после промывки, отрицатель-
ные, никаких бактерий в сети нет.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Дорогие жители Полевского, 
металлурги города!

Сердечно поздравляю вас с двумя очень 
значимыми для полевчан праздниками –

Днём города и Днём металлурга.
С большим удовольствием хочу отметить, 
что нынешнему поколению полевчан есть 
кем гордиться, с кого брать пример. Трудо-

вые и боевые подвиги ваших земляков позволяют городу 
с высоко поднятой головой нести своё имя. И по сей день глав-
ное достояние Полевского – люди, их самоотверженный труд, 
творческий, интеллектуальный потенциал. Металлурги Полев-
ского доказали, что умеют шагать в ногу со временем. Благо-
даря высокому профессионализму, воле, поистине железно-
му характеру вы смогли вывести свои предприятия в разряд 
самых передовых, современных и мощных на Среднем Урале. 
Сегодня Полевской – это город с развитой промышленностью, 
с богатыми культурными и спортивными традициями. Здесь 
уважают ветеранов, бережно и заботливо относятся к воспита-
нию подрастающего поколения, прекрасно понимая, что буду-
щее закладывается сегодня. Я искренне люблю этот город, его 
трудолюбивых и талантливых людей.
С праздниками вас, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, 

удачи, весомых достижений, любви, благополучия и семейно-
го счастья!

С искренним уважением,
депутат Государственной Думы Российской Федерации З.А. МУЦОЕВ

Директор Полевской коммунальной компании Энерго Лариса Потапченко сообщила, что установка 
оборудования для химводоподготовки завершена, агрегаты полностью готовы к эксплуатации

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– К очередному Дню 
города мы подходим 
с определёнными ито-
гами работы. К общему 
результату – в южной 
части города мы начали 

подачу горячего водоснабжения в дома 
жителей в летний период. Это историче-
ски значимый факт.
Не всё получается сразу: проведя все 

работы совместно с ПКК Энерго, пока 
мы не можем быть удовлетворены каче-
ством горячего водоснабжения. Мы не пи-
тали иллюзий, что сразу всё получится 
идеально: знаем, что в первые дни после 
подачи вода может идти грязной. Сейчас 
у нас запланированы технические и орга-
низационные мероприятия по промывке 
сетей. В эти дни рекомендуем жителям 
горячей водой не пользоваться. Промывка 
будет производиться за счёт ПКК Энерго.  
Абонентам счета будут выставляться 
только после того, как мы будем уверены 
в качестве горячего водоснабжения. О кон-
кретной дате пока говорить не могу, думаю, 
на этой неделе станет понятно.
Подача горячей воды жителям южной 

части – хороший подарок городу. Благода-
рен всем коллегам, кто работал над реше-
нием этой задачи. Это результат работы 
по концессионному соглашению между 
администрацией округа и ПКК Энерго: 
в корне поменялась ситуация с тепло-
снабжением, и теперь жители «юга» смогут 
пользоваться горячей водой круглый год.

С запуском очистки воды на котельной 
методом ингибирования процесс 

коррозии в трубах должен 
замедлиться почти в 30 раз

Вода всё-таки пошла. Тёпленькая
Впервые за многие годы жителям южной части города подана горячая вода летом
Круглогодичная поставка 
качественной горячей 
воды жителям южной 
части города была одним 
из основных условий 
главы Полевского 
городского округа 
Константина Поспелова 
при заключении 
концессионного 
соглашения с Полевской 
коммунальной компанией 
Энерго. 12 июля горячее 
водоснабжение запущено.

Подаче горячей воды в обозначен-
ный срок чуть было не помешал порыв 
водопровода на перекрёстке улиц Карла 
Маркса и Бажова. Он произошёл 7 июля 
при промывке сетей. Для того чтобы 
жители «юга» получали максимально 
качественную горячую воду, на котель-
ной она очищается в несколько этапов. 
Но немаловажную роль играет и состо-
яние сетей. Чтобы скопившаяся в трубах 
грязь не текла людям в краны, ежегодно 
проводится промывка.

– 26 июня мы начали заполнять сети 
водой для промывки, – рассказывает 
Лариса Потапченко, директор Полев-
ской коммунальной компании Энерго. – 
Когда включили насосы на максимум, 
на перекрёстке Карла Маркса – Бажова 
произошёл порыв. Мы это не предвиде-
ли, поскольку предварительно успеш-
но провели гидравлические испыта-
ния – ни одной аварии не произошло. 
Но, раскопав, мы обнаружили очень 
ветхий участок сети, толщиной труба 
была фактически как фольга, да ещё 
и в мелкую дырочку. Не понятно, как она 
пережила опрессовку. И тем не менее 
хорошо, что это слабое место проявило 
себя сейчас, а не в отопительный сезон. 
Нам пришлось заменить 33 погонных 
метра трубы. Сейчас опасений за этот 
участок нет.
Ремонтной бригаде 8 июля на устране-

ние аварии был дан минимум времени: 

несколько дней, чтобы она пришла к нор-
мативному качеству.

– Совместно с управляющими компани-
ями мы промыли в том числе и кварталь-
ные сети в домах. И тем не менее допускаю, 
что они неидеальные. Поэтому, думаю, 
потребуется около недели-двух, чтобы вода 
стала ожидаемого нами качества. В том, 
что с котельной будет выходить хорошая 
горячая вода, на данном этапе мы увере-
ны, – заключила Лариса Потапченко.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Уважаемые металлурги! 
Дорогие жители Полевского 

городского округа!
От всей души поздравляю вас 

с Днём города и Днём металлурга!
Для полевчан, как и для многих жителей 

Свердловской области, давно уже стало тра-
дицией отмечать эти два праздника в один 

день. Трёхсотлетняя история горнозаводского Урала нераз-
рывно связана с жизнью и историей его городов, для которых  
металлургические предприятия были и остаются градообра-
зующими. Рост и развитие наших городов напрямую зависят 
от слаженной и эффективной работы заводов. Со дня основа-
ния на них трудятся целые династии умелых, образованных 
и талантливых людей.  Дети продолжают дело отцов, перени-
мая их опыт и славные заводские традиции. Труд металлурга 
требует глубоких  знаний, огромного опыта и большой ответ-
ственности, он формирует особую породу людей – настоя-
щих профессионалов, работающих во славу родного завода. 
С праздником, металлурги! С праздником, полевчане! 

Желаю успехов в профессиональной деятельности, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Металлургическим предприятиям Полевского желаю про-
цветания и дальнейшего развития на благо города, обла-
сти и страны!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые  металлурги 
и ветераны отрасли!

В эти июльские дни всей 
областью снова отмечаем 
ваш праздник. Подводим 
итоги и с надеждой смотрим 
в будущее.
Металлурги всегда каза-

лись мне необыкновенными людьми. Вы – 
герои, которые умеют взять от природы её 
богатство и силу и обратить их на пользу 
людям. Во всё, что нас окружает, от швейной 
иголки до экскаватора, от кухонного ножа 
до буровых установок, вложен не только ваш 
труд, но и душа.
Ежедневно тысячи людей приходят 

на заводы, в горячие цеха, становятся к домен-
ным печам и прокатным станам. День за днём 
создают мощь и славу Урала. Даже сегодня, 
вопреки всем кризисам и пандемиям. Вы – 
настоящая гордость опорного края державы.
Желаю вам, вашим семьям и вашим близ-

ким крепкого здоровья, достатка и благополу-
чия! Все мы очень благодарны вам за тяжёлый 
и значимый для области труд.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Комментарий

Качество горячей воды 
в южной части города 

Роспотребнадзор будет 
проверять еженедельно

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



4 14 июля 2021 г. № 53 (2262)    

На полях Иннопрома состоя-
лось 150 деловых мероприятий, 
в Екатеринбург приехали гости 
из 40 государств и 18 регионов. 
Чего стоит только лишь делега-
ция из Италии, куда вошли пред-
ставители 61 компании. С 2015 
года странами – партнёрами 
выставки становились Китай, 
Индия, Япония, Турция. В этом 
году – Италия. 
В дни работы выставки в Ека-

теринбург с рабочим визитом 
приехал председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин. 
Он выступил на главной страте-
гической сессии Международной 
промышленной выставки «Инно-
пром-2021» «Гибкое производ-
ство: максимальная адаптация». 
Губернатор региона Евгений 
Куйвашев презентовал Михаи-
лу Мишустину потенциал Сверд-
ловской области и проект кам-
пуса Уральского федерального 
университета. 

– Иннопром заслуженно явля-
ется главной индустриальной 
площадкой страны. Это хорошая 
возможность представить новые 
разработки и идеи, выстроить 
взаимовыгодное сотрудничест-
во на будущее. Уверен, в дискус-
сиях, которые развернутся здесь 
на протяжении нескольких дней, 
будут выработаны оптималь-
ные решения, – сказал Михаил 
Мишустин. 
Иннопром-2021 собрал более 

70 экспортно ориентирован-
ных компаний Среднего Урала. 
В рамках работы Межрегио-
нального экспортного форума 
с участием российских торго-
вых представителей за рубежом 
свердловские экспортёры про-
вели более 600 индивидуальных 
переговоров. 

Подписали 
соглашение
В числе компаний, которые пред-
ставили Свердловскую область 
на выставке, были и полевские 
предприятия. Это завод пожар-
ных автомобилей «Спецав-
тотехника». Он презентовал 
на специализированном стенде 
мобильные установки пожа-
ротушения Natisk-35 BL, кото-
рые позволяют потушить пожар 
в пять раз быстрее, чем обыч-
ной водой. И второй полевской 
участник – Завод предизолиро-
ванных труб. 

В работе Иннопрома, в том 
числе в заседании координаци-
онного совета городской агло-
мерации, также принял участие 
глава ПГО Константин Поспе-
лов. Главы 14 муниципалитетов 
утвердили 16 межмуниципаль-
ных проектов, которые послу-
жат развитию Екатеринбургской 
агломерации и повышению каче-
ства жизни свердловчан. 

–  Мы подписали соглашение 
о предлагаемых к реализации 
проектах, – прокомментиро-
вал Константин Поспелов. – 
Полевской попал в два проекта: 
«Умная агломерация» (интегра-
ция информационно-коммуни-
кационной структуры для обмена 
информацией) и «Единая систе-
ма оплаты проезда в обществен-
ном транспорте» –  на первом 
этапе тариф обкатают на межму-
ниципальном трамвае Екатерин-
бург – Верхняя Пышма, на втором 
этапе к системе подключат уже 
все муниципалитеты, которые 
вошли в агломерацию.
На Иннопроме наши пред-

приятия заключали контракты, 
которые в перспективе позво-
ляют говорить и создании рабо-
чих мест, повышении уровня 
заработной платы, выполне-

нии социальных обязательств 
перед жителями городов. Не 
говоря уже о дополнительных 
налогах, на которые строятся 
школы и больницы. 
Именно благодаря Иннопрому 

Свердловская область сохраня-
ет лидирующие позиции в про-
изводстве. Не всегда это легко 
понять, но именно так работает 
современная экономика. Многие 
регионы хотели бы, чтобы подоб-
ные выставки проходили у них, 
но Иннопром проходит у нас. 
Это наше достижение и наша 
гордость. Судите сами: с 2010 
года в рамках Международ-
ной промышленной выставки 
«Иннопром» подписано около 
400 соглашений на общую сумму 
порядка 500 миллиардов рублей. 
Так, в 2015 году подписано 

соглашение о создании Научно-
производственного консорциу-
ма по аддитивным технологи-
ям с международным участием. 
К настоящему времени в Сверд-
ловской области  (в Новоураль-
ске) налажено производст-
во 3D-принтеров и материалов 
для порошковой металлургии 
и 3D-печати в рамках импорто-
замещения.
В 2019 году на Иннопроме 

заключено соглашение по стро-
ительству завода для производ-
ства цементного клинкера. Завод 
построен в Сысерти, создано 120 
новых рабочих мест, свердлов-
ские строители в итоге получи-
ли белый цемент на 30% дешев-
ле за счёт сокращения расходов 
на доставку. Кроме того, в рамках 
реализации проекта построена 
газораспределительная станция, 
мощности которой используют-
ся для газификации Сысертско-
го района.
В 2019 году подписано согла-

шение по строительству молоч-
но-товарной фермы, которая 
будет производить  41 тонну 
молока в сутки. Ферму плани-
руют открыть до конца этого 
года в селе Сажино Артинского 
городского округа, здесь будет 
создано 21 новое рабочее место.

Оценили 
сотрудничество
Выставка «Иннопром-2021» стала 
11-й по счёту. Там состоялось 
свыше 100 деловых мероприятий, 
посвящённых актуальным вопро-
сам промышленного развития, 

в том числе цифровизации про-
мышленности, автоматизации 
производства, кибербезопасно-
сти, роботизации, энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности, обращения с отходами 
и их утилизации, развития водо-
родных технологий, подготов-
ки кадров, других сфер. Также 
в начале пленарной сессии была 
вручена VII Национальная про-
мышленная премия «Индустрия». 
Награду резиденту Фонда «Скол-
ково» компании «С-Инновации» 
вручил председатель правитель-
ства России Михаил Мишустин. 
А министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, 
который также принимал участие 
в работе Иннопрома, отметил:

– Многие боятся, что будут ухо-
дить какие-то специальности 
и возникнет проблема с отсут-
ствием рабочих мест. Это не так. 
По всем международным экс-
пертным мнениям, к 2025 году 
уйдёт порядка 83 существующих 
специальностей, но при этом 95 
появится. В нашей стране отсут-
ствует проблема нехватки рабо-
чих мест. Мы сегодня находимся 
в постоянном поиске и привле-
чении новых высоко квалифици-
рованных специалистов на новые 
предприятия.
В рамках Международной про-

мышленной выставки «Инно-
пром» состоялась главная 
пленарная сессия Российско-
итальянского промышленного 
форума «От гибкого производства 
к сотрудничеству в высоких тех-
нологиях. Новые перспективы». 

– Я счастлив приехать лично 
на крупную международную 
выставку, где у Италии есть воз-
можность показать себя в своём 
промышленном и технологи-
ческом измерении, готовом 
к масштабным вызовам буду-
щего, – высказался министр эко-
номического развития Итальян-
ской Республики Джанкарло 
Джорджетти. – Большие реше-
ния, принятые на международ-
ном уровне: энергетический 
переход, развитие технологий, 
новая граница биомедицины, 
да и тот же вопрос производ-
ства вакцин, – всё это отрасли, 
где Италия может показать себя. 
Кроме того, я считаю, что есте-
ственная симпатия между Ита-
лией и Россией, в которой в эти 
дни я смог убедиться непосред-
ственно, может также способст-
вовать развитию и экономиче-
скому сотрудничеству двух стран.
Форум в очередной раз под-

твердил статус эффективной b2b-
площадки для общения малых 
и средних компаний с крупней-
шими российскими и междуна-
родными заказчиками.

Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е 

Иннопром – визитная 
карточка региона
Международная промышленная выставка в 11-й раз подтвердила 
статус эффективной площадки для общения российских 
и зарубежных бизнесменов

Международная 
промышленная 
выставка, которая 
состоялась 
в Екатеринбурге 
с 5 по 8 июля, 
объединила 
на своей площадке 
главные секторы 
экономики. Это 
и индустриальная 
автоматизация, 
и металлообработка, 
и машиностроение, 
и добывающая и 
перерабатывающая 
промышленность. 

Цифры Иннопрома-2021:

 около 20 000 человек 
посетили выставку,

 более 500 стали 
участниками,

 более 1800 компаний 
прислали свои делегации,

 состоялось 150 деловых 
мероприятий, 

 приехали гости из 40 
государств и 18 регионов
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Глава ПГО Константин Поспелов подписывает соглашение о развитии Екатерин-
бургской агломерации
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Мишустин поддержал 
предложения Куйвашева
Премьер-министр России сделал важные заявления о помощи 
Свердловской области в развитии медицины 

Проекты развития 
региона губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обсудил 
с председателем 
правительства 
России Михаилом 
Мишустиным 
в ходе двусторонней 
рабочей встречи 
5 июля. 

В числе проектов, на кото-
рые губернатор Свердловской 
области получил поддержку 
премьер-министра, – создание 
медицинского кластера в Ака-
демическом районе Екатерин-
бурга. 
Первый в Уральском феде-

ральном округе медицин-
ский кластер должен появить-
ся через несколько лет. На его 
площадке разместятся несколь-
ко лечебных и научных учрежде-
ний: Научно-исследовательский 
институт охраны материнст-
ва и младенчества, Уральский 
государственный медуниверси-
тет, детская и взрослая больни-
цы, инновационный онкоцентр 
и другие учреждения. 
Губернатор Евгений Куйва-

шев отметил, что медицинский 
кластер будет решать и кадро-
вую проблему в здравоохране-
нии:

– Для врачей Свердловской 
области мы создаём универси-
тет мирового уровня. Количест-
во учебных мест в нём вырастет 
вдвое  – с 5 до 10 тысяч. Выпуск-
ников-профессионалов обеспе-
чат работой в больницах наших 
городов и посёлков. Их очень 
ждут наши жители.

По сообщению Уралинформ-
бюро, стоимость медкласте-
ра – порядка 30 миллиардов 
рублей. Без поддержки госбюд-
жета при его создании региону 
не обойтись. Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин обещал 
выделить федеральные средства.

На дороги и детскую 
больницу 
Премьер-министр также отме-
тил важность реализации про-
екта по созданию кампуса 
Уральского федерального уни-
верситета, который ему пред-

ставил Евгений Куйвашев. 
– Это в первую очередь воз-

можность построить новые кор-
пуса, а также реконструировать 
Специализированный учебно-
научный центр УрФУ. Или, воз-
можно, построить для СУНЦа 
новый корпус, – предположил 
Михаил Мишустин. – Я также 
надеюсь, что наши крупные рос-
сийские компании (промыш-
ленные, металлургические) 
помогут в выстраивании госу-
дарственно-частного партнёр-
ства в развитии именно универ-
ситетского кластера. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поблагодарил председате-
ля российского правительства 
за внимание к проектам раз-
вития Свердловской области 
и обратился к премьер-министру 
с просьбой о поддержке ещё двух 
важных для региона инициатив. 
Первая – завершение строитель-
ства Екатеринбургской кольце-
вой автомобильной дороги. 

– При поддержке прави-
тельства мы ведём строи-
тельство  опережающими 
темпами, и в федеральном 
бюджете на 2021–2023 годы 

предусмотрены межбюджет-
ные трансферты. Для сохра-
нения опережающей динами-
ки строительства прошу вас 
рассмотреть вопрос переноса 
с будущих периодов финан-
сирования средств из феде-
рального бюджета в объёме 
2,4 миллиарда рублей на 2021 
год, – обратился к премьер-
министру губернатор Сверд-
ловской области.
Вторая просьба касалась дет-

ской областной клинической 
больницы – одного из веду-
щих, наиболее востребованных 
лечебных учреждений. Много 
лет на её базе работает Центр 
детской онкологии и гематоло-
гии, а также областной Пери-
натальный центр. Около 230 
миллионов рублей требуется 
на переоснащение этой боль-
ницы, а именно на приобре-
тение инкубаторов для ново-
рождённых, аппарата МРТ 
и другого диагностическо-
го оборудования для детей 
с онкозаболеваниями.
Председатель правительства 

России отметил, что даст пору-
чения по изучению и проработ-
ке обоих вопросов. Он также 
добавил, что недавно приня-
то решение о выделении более 
700 миллионов на ремонт 
дорог в Свердловской области. 

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА 

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал инициативу губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева о создании в Екатеринбурге медицинского кластера

Губернатор провёл выездной штаб по ликвидации последствий наводнения в Верхней Салде
12 июля Евгений Куйвашев прибыл на место 
ЧС в Верхнюю Салду и лично провёл штаб 
по устранению последствий стихии. Глава 
региона дал распоряжение ускорить все 
работы по восстановлению пострадавших 
объектов и по выплатам людям, а для детей 
из зоны подтопления организовать отдых 
в оздоровительных лагерях региона.
Напомним, обильные дожди в прошлые 

выходные привели к резкому подъёму 
уровня воды в реках Свердловской обла-
сти и размытию дамб, в результате оказа-
лись подтоплены несколько городов и сёл. 
В Верхнесалдинском, Нижнесалдинском 
и Горноуральском городских округах был 
введён режим чрезвычайной ситуации.
На сегодняшний день все размывы 

в плотинах и дамбах засыпаны и укрепле-
ны, они находятся в удовлетворительном 
состоянии и опасности для людей в случае 
повтора таких обильных осадков не пред-
ставляют. Практически сразу же восстанов-
лено автодорожное движение, большая 
часть пешеходных мостов. Но на некото-
рых участках необходимо отремонтиро-
вать водопропускные трубы под дорога-
ми. По предварительным расчётам, на эти 
работы требуется более 130 миллионов 
рублей.

– В общей сложности в трёх муниципали-
тетах в зону затопления попало более 300 
жилых домов и более 150 садовых участков. 
Конечно, людям будем помогать и с ремон-

том домов, и с восстановлением садовых 
участков, – пообещал губернатор. – Сегодня 
на штабе рассмотрим возможность отправить 
детей с подтопленных территорий на отдых 
в оздоровительные лагеря региона: остав-
лять их в сырых домах небезопасно для здо-
ровья, а у родителей, понятно, после потопа 
очень много хлопот.
Выплата материальной помощи, положен-

ной в таких ситуациях, началась с 8 июля. 
Для оценки ущерба в общей сложности 
собрано более 677 заявлений. Больше поло-
вины жилых и садовых домов уже обследо-
вано. Как закончит работу оценочная комис-
сия, суммы будут определены. 

– И я прошу с этим вопросом не затяги-
вать: людям надо восстанавливать дома. 
Времени у нас мало – уже июль заканчи-
вается, зима придёт быстро. Электричество, 
вода, газ или дрова в домах должны быть, – 
поручил Евгений Куйвашев. – Что касается 
следов нефтепродуктов на подвергавшей-
ся подтоплению территории в Верхнесал-
динском городском округе, мы уже привле-
кли специалистов, которые начали очистку. 
Поскольку возникла такая проблема, я потре-
бовал провести экспертизу, установить при-
чину и виновных.
Что касается Полевского городского округа, 

нас стихия обошла стороной. В ПГО 12 гидро-

технических сооружений, из них 5 эксплуа-
тирует Северский трубный завод, 6 – муни-
ципальная Полевская специализированная 
компания, и 1 ГТС находится под управлени-
ем частного предприятия «Ренессанс-Лекс».
Как рассказал заведующий отделом гра-

жданской защиты администрации Полевского 
городского округа Александр Катаев, профи-
лактические мероприятия сегодня проводят-
ся на каждой плотине. Объём финансирова-
ния на содержание ГТС в 2021 году увеличен 
и составляет 2 миллиона 430 тысяч рублей.

– Нами осмотрены все гидротехнические 
сооружения. На каждый объект есть паспорт 
безопасности, – сообщил Александр Катаев. – 
Из всех гидротехнических сооружений одно 
имеет уровень безопасности «опасный» – ГТС 
на реке Полевой. Капитальный ремонт запла-
нирован на 2022 год.
Гидротехнические сооружения Глубочен-

ского, Верхнего, Штангового и Северско-
го прудов входят в пятое паводкоопасное 
направление Свердловской области. Предпа-
водковая сработка водохранилищ осуществ-
ляется во взаимодействии с организациями, 
эксплуатирующими гидротехнические соору-
жения, в соответствии с назначенными отде-
лом водных ресурсов Нижне-Обского бассей-
нового водного управления уровнями воды. 
Опорожнение водоёмов происходит посте-
пенно, без залповых сбросов, в соответствии 
с режимами сработки водохранилищ.

Елена МИТИНА
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Евгений Куйвашев встретился с жителями подтопленных территорий 
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12-ю подстанцию 
модернизируют
В ближайшие пять лет в регионе будут построены 
новые трансформаторные подстанции 
и более 250 километров линий электропередачи

Полевской попал 
в список территорий, 
где подстанции 
обновят в ближайшие 
годы. Губернатор 
указом утвердил 
программу развития 
электроэнергетики 
до 2026 года.

Так, в Полевском в 2021 году 
реконструкция будет выполне-
на на 12-й подстанции на улице 
Магистральной – здесь энерге-
тики заменят один трансформа-
тор и более десятка километров 
воздушной линии электропере-
дачи. Вместо старой подстанции 
полевчане получат современ-
ный энергообъект.
Кроме того, в Полевском 

в этом году специалисты Обл-
коммунэнерго по инвестицион-
ной программе проведут про-
ектные работы на 18-м фидере, 
от аварий на котором многие 
годы страдают полевчане.
По словам начальника Полев-

ского РКЭС «Облкоммунэнерго» 
Сергея Рогожкина, 18-й фидер – 
это 40 километров высоковольт-
ных линий, 40 подстанций, 
36,5 километра линий напряже-
нием 0,4 киловольта. Модерни-
зировать его в одночасье невоз-
можно: это долгий и финансово 
затратный процесс.

– Чтобы снизить аварий-
ность, планируем отклю-
чить от 18-го фидера посё-
лок Станционный-Полевской 
и построить там новую линию 
электропередачи, заменить 
трансформаторные подстанции 
6 киловатт на 10 киловатт, – рас-
сказал Сергей Владимирович. – 
В 2021 году здесь запланирова-
ны проектные работы.
Также энергетики проведут 

работы по проектированию 
ещё порядка десяти объектов 
на территории ПГО. В том числе 
по увеличению категорийно-
сти канализационно-насосной 
станции № 1 на берегу Верхне-
го пруда, строительству новой 
воздушной линии электропе-
редачи в районе Железянского 
пруда и другие.
В 2020 году сотрудники 

Облкоммунэнерго построи-
ли в Полевском семь новых 
трансформаторных подстан-
ций, в 2021 году – ещё четыре. 
В этом году энергетики плани-
руют выполнить техприсоедине-
ние второй очереди строящего-

ся дома для льготников на улице 
Розы Люксембург, 116.
Напомним, что в 2020 году 

также завершены работы 
по реконструкции трансформа-
торной подстанции 110/10 кило-
вольт «Полдневая». Модерниза-
ция энергообъекта проводилась 
в рамках инвестиционной про-
граммы предприятия, на неё 
было направлено 21,2 миллиона 
рублей. На первом этапе капи-
тально отремонтировали сило-
вой трансформатор, на втором – 
установили  выключатель 
110 киловольт, реконструирова-
ли ячейки 10 киловольт, в новом 
здании оперативного пункта 
управления смонтировали сов-
ременные микропроцессорные 
защиты и интеллектуальные 
узлы учёта электроэнергии.

– Сейчас подстанция может 
обеспечить качественное 
и надёжное электроснабже-
ние трёх ближайших населён-
ных пунктов, участка железной 
дороги и крупнейшего в Полев-
ском городском округе фер-
мерского хозяйства, – отме-
тил Сергей Рогожкин. – Кроме 
того, у ПС есть запас прочности 
по мощности для подключения 
новых потребителей.
Отметим, что вместе с 12-й под-

станцией в Полевском в Сверд-
ловской области по регио-
нальной программе «Развитие 

электроэнергетики до 2026 года» 
обновят подстанции в Белояр-
ском, Нижнетуринском, Куш-
винском, Кировградском, Гор-
ноуральском, Невьянском, 
Сысертском городских округах.
Как считает губернатор Евге-

ний Куйвашев, на ближайшие 
пять лет ключевыми приорите-
тами отрасли станут обновле-
ние электросетевого оборудо-
вания, обеспечение допустимых 
параметров электроэнергетиче-
ских режимов в «узких» местах 
энергосистемы и своевремен-
ное техприсоединение к сетям 
новых объектов капитального 
строительства, включая объек-
ты Универсиады-2023.
За время действия программы 

для повышения качества элек-
троснабжения потребителей 
предусмотрена реконструкция 
и строительство более чем 250 
километров линий электропе-
редачи, а также строительство 
и реконструкция трансформа-
торных подстанций.
Напомним, с 2010 года в элек-

троэнергетическом комплек-
се Среднего Урала, преимуще-
ственно на базе парогазового 
оборудования, которое отлича-
ется высокими экономическими 
и экологическими показателя-
ми, введено более 3,3 гигават-
та новых генерирующих мощ-
ностей.

– Это позволило вывести 
из эксплуатации практиче-
ски всё физически изношен-
ное оборудование, существен-
но снизить удельные расходы 
топлива на производство элек-
троэнергии, – отметил первый 
заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Игорь Чикризов.

Ольга КОВТУН

Игорь 
ЧИКРИЗОВ, 
первый 
замминистра 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

– К сегодняшнему дню доля 
выработавших свой ресурс 
электростанций в регионе сни-
зилась с 25% до 4-5%. Баланс 
электрической энергии и мощ-
ности в области остаётся избы-
точным.

Комментарий

На перевале 
Дятлова 
установили 
памятник

Предприниматели ассоциации 
«Клуб лидеров по продвижению 
инициатив бизнеса» установи-
ли памятник на склоне горы 
Холатчахль (Гора мертвецов), 
в 50 метрах от места, где была 
обнаружена палатка погибшей 
туристической группы Игоря 
Дятлова. Авторы идеи увере-
ны, что монумент может стать 
новой точкой притяжения тури-
стов в Свердловскую область, 
а в перспективе – ещё одним 
узнаваемым туристическим 
объектом региона.
Памятник сделан из совре-

менных композитных материа-
лов, адаптированных к климати-
ческим условиям. На скульптуре 
высотой четыре метра изобра-
жены четыре человека в разных 
позах , символизирующих 
несколько версий гибели тур-
группы Игоря Дятлова.
Место установки памятника 

было выбрано неслучайно: мало 
кто знает о точке, где находи-
лась палатка погибших участни-
ков экспедиции. В зимнее время 
его найти практически невоз-
можно: всё занесено снегом. 
Памятник поможет сориентиро-
ваться приезжающим на пере-
вал туристам и найти то место. 
В глобальном смысле памят-
ник является символом лидер-
ства, самореализации, достиже-
ния целей, упорства, покорения 
вершин.
Установка памятника состо-

ялась в рамках экспедиции 
Клуба лидеров. Предприни-
матели прошли маршрутом 
группы туристов под руковод-
ством Игоря Дятлова, переноче-
вали в деревне Ушма, где живёт 
коренной народ манси.
Ассоциация «Клуб лидеров 

по продвижению инициатив 
бизнеса» объединяет более 
300 предпринимателей – вла-
дельцев бизнеса из различных 
отраслей экономики из более 
чем 40 регионов России. Ини-
циатива бизнеса по созданию 
Клуба лидеров была поддер-
жана президентом РФ Вла-
димиром Путиным в феврале 
2012 года на заседании Наблю-
дательного совета Агентства 
стратегических инициатив.

Ольга ОРЛОВА

Новость

Подстанция на улице Магистральной 
в Полевском будет реконструирована

 ВВЕДЕНО 

высокоэффективных 
генерирующих мощностей, 

 ПОСТРОЕНО 
новых линий 
электропередачи 
110-220-500 кВ 
свыше 

четыре подстанции 
110–220 кВ 
общей установленной 
мощностью 

743 МВА

К 2021 ГОДУ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

650 МВт

130 КМ
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Маршрутом новых впечатлений
Село Мраморское в очередной раз стало площадкой для общения творческих 
личностей на тему развития территории

Специалисты говорят, что сего-
дня действенным инструментом 
муниципального развития явля-
ются коммуникативные пло-
щадки. Одна из них в Полевском 
городском округе находится в селе 
Мраморское.
Вот уже четыре года в Полев-

ском существует некоммерче-
ская организация «Фонд социаль-
ных инициатив «Идея», которая 
для развития отдельно взятого 
села Мраморское превращает его 
территорию в своего рода интер-
активный сервис.

– В Мраморском потребитель 
стремится получить не столько 
готовый продукт, сколько инстру-
ментарий и среду для собственно-
го творчества. И Фонд социаль-
ных инициатив «Идея» помогает 
в этом и предлагает материал. 
Сегодня здесь большая команда 
из Екатеринбурга: преподаватели 
и студенты – скульпторы Ураль-
ского архитектурно-художест-
венного университета и студенты 
Екатеринбургской академии сов-
ременного искусства. И это соче-
тание разных талантов, ресур-
сов, видения, взглядов рождает 
синергетический эффект – КПД 
возрастает кратно, – вдохновен-
но заявляет проректор по науке 
ЕАСИ Лариса Петрова.
В Мраморском гостям предсто-

ит не только пройти по маршруту 
«Мраморная миля», но и принять 
участие в мастер-классах от зару-
бежных скульпторов, а после 
создать эскизы для арт-объектов 
Полевского. А для начала студен-
ты смотрят, как «работают» уста-
новленные ранее арт-объекты, 
как они «зашли» в пространст-
во: парк деревянных скульптур, 
«Круг мира», знак «Европа – 
Азия», выполненный из мрамо-
ра израильским  скульптором 
Таней Премингер. И после этого 
едут туда, где работают скульпто-
ры из Киргизии, Сербии, Бело-
руссии, – на карьер предприятия 
«Уральский мрамор». При поддер-
жке Фонда президентских гран-

тов путешествия по маршру-
ту «Мраморная миля» стали ещё 
интереснее и насыщеннее.

– Все наши студенты уже рабо-
тали с мрамором, но с маленьки-
ми пробниками. Теперь пришло 
время увидеть, как мрамор добы-
вается, в каких масштабах, и оце-
нить собственные возможности 
дальнейшего применения этого 
материала, – поясняет Софья 
Хабибуллина, первый прорек-
тор УрГАХУ. 
Начальник научно-исследова-

тельского отдела ЕАСИ Анаста-
сия Егорова так комментирует 
свои ощущения:

– Это же замечательно – здесь 
можно работать с камнем в уда-
лении от большого города! Насто-
ящая творческая резиденция! 
И ещё село Мраморское уни-
кально тем, что благодаря Фонду 
«Идея» здесь появляются средо-
вые объекты, развивается ленд-
арт, что является редкостью 
для российской глубинки. 
Пока ехали до мраморного карь-

ера, член правления Фонда «Идея» 
Эльмира Самохина рассказала 
студентам, что первым о евра-
зийском пространстве заговорил 
ещё Василий Татищев, а Фонд 
«Идея», наследуя ценности пред-
ков, рядом со знаком «Европа – 
Азия» заложил Евразийский сад. 
И с тех пор тема Европы и Азии, 
круга мира, аутентичности про-
ходит красной нитью в каждом 
новом начинании организато-
ров строительства социального 
и гуманитарного пространства.

 «Аж дух занялся»
Художникам понятна мысль 
авторов международного про-
екта «Мраморная миля» о том, 
что промышленный Урал можно 

сделать интересным культур-
ным пространством – с кон-
цертными площадками и места-
ми для пленэра. 
Едва гости Мраморского 

вышли из автобуса, из карьера 
на поверхность поднимается 
белорусский скульптор Кирилл 
Крохалёв. Его приветствуют 
аплодисментами.

– Правду сказать, при виде 
такого количества материа-
ла для моей работы у меня аж 
дух занялся и случился при-
ступ жадности. Дома у меня 
есть материал, но я берегу 
буквально каждый камушек 
и боюсь испортить: в Белару-
си мрамор – дефицит. Здесь, 
в карьере, у меня разбегаются 
глаза. Сегодня для моей работы 
около двух часов искали подхо-
дящий камень. В Полевском хочу 
изготовить скульптуру «Мекси-
канский музыкант». Такую же 
я сделал в Турции, но из диаба-
за, – делится по очерёдно впе-
чатлениями и планами Кирилл.
Молодые ваятели счастливы 

послушать скульптора с миро-
вым именем. Только за послед-
ний год Кирилл Крохалёв пред-

ставил свои работы в России, 
Армении, Италии, Франции, 
Казахстане, Египте и на Кипре. 
Светлана Плетнёва – сту-

дентка второго курса ЕАСИ. 
Её специальность – коммуни-
кационный дизайн. Говорит, 
что её переполняют эмоции – 
и от встречи, и от всего увиден-
ного.

 – Я будущий дизайнер. 
Хотела бы порисовать на мра-
море или использовать где-то 
текстуру этого камня в своих 
работах. Тут очень классный 
объём, и меня так вдохновляет 
всё, что я вижу. Спасибо Фонду 
«Идея» за возможность шире 
взглянуть на свою профессию, – 
не скрывает восторга девушка.
Автор  монументальных 

скульптур в Берёзовском, 
Тюмени, Карасьозёрском пре-
подаватель УрГАХУ Дмитрий 
Бородин поделился, что в Мра-
морском ему захотелось сделать 
выставку своих работ.
То есть проект Фонда «Идея» 

обретает популярность, прира-
стает новыми замыслами: одни 
гости предложили устроить 
в Мраморском летний лагерь, 

куда могли бы приезжать 
и студенты, и учащиеся Детских 
художественных школ и Дет-
ских школ искусств, другие – 
организовать в селе ещё один 
проект, под названием «Мрамор 
как полотно для художников».

– Сейчас внутри «Мраморной 
мили» рождается образователь-
ный проект. Мы хотим, чтобы 
школьники, студенты профиль-
ных вузов, которые занимают-
ся изобразительным искус-
ством, изучают урбанистику, 
собирались здесь на образова-
тельной, профориентационной 
площадке, участвовали в мас-
тер-классах от ведущих худож-
ников и скульпторов. Мы очень 
надеемся, что после того, 
как к происходящему присое-
динится малый бизнес, терри-
тория Мраморского из креатив-
ного пространства превратится 
в креативный кластер. В пер-
спективе здесь могли бы поя-
виться и мастерская для созда-
ния аутентичных сувениров, 
и кафе, и небольшой гости-
ничный комплекс. Территория 
должна начать работать и при-
носить дивиденды, – говорит 
член правления Фонда социаль-
ной активности «Идея» Эльми-
ра Самохина.

Таисия МАКАРОВА

Международный 
проект «Мраморная 
миля» расширяет 
аудиторию 
и решает новые 
задачи – начато 
формирование 
образовательного 
кластера. 
Екатеринбургские 
студенты – скульпторы 
и дизайнеры и их 
преподаватели 
познакомились 
с именитыми 
участниками «Мили» 
и высказали свежие 
идеи.

Михаил 
САМОХИН, 
президент 
Фонда 
социальных 
инициатив 
«Идея»:
– Обобщая 

опыт работы на маршруте 
«Мраморная миля», мы можем 
назвать минимум три направле-
ния, которыми стоит занимать-
ся в селе Мраморское для при-
влечения внимания как можно 
более широкой аудитории 
к местным достопримечатель-
ностям, достижениям местных 
жителей и развития территории: 
первое – начатое нами созда-
ние арт-объектов под открытым 
небом, второе – фестивальное 
движение, третье – создание 
условий для творчества и само-
выражения.

Лариса 
ПЕТРОВА, 
проректор 
по науке 
ЕАСИ:
– Креатив-
ные  инду -
стрии – это 

один из факторов продвижения 
территорий. Творчество сегодня 
интегрировано в социальную 
политику, экономику, оно моне-
тизируется. И здесь, на Мрамо-
ре, мы видим тому удачный 
пример. Мы тоже можем поде-
литься с Полевским своими 
наработками.

Комментарии

Студенты архитектурного университета и Академии современного искусства на границе Европа–Азия в селе Мраморское

Действующий мраморный карьер с глубиной залегания  пластов 70 метров по-
разил воображение будущих скульпторов и дизайнеров
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Инфекционка заполнена
В данный момент ковидом и пневмонией болеют 169 полевчан

Сегодняшняя ситуация 
с заболеваемостью 
сравнима с ноябрём 
прошлого года – 
пиком второй волны 
коронавируса. 

Возьмём наивысшую статистику, на 22 но-
ября 2020 года: тогда в инфекционном 
отделении Полевской центральной город-
ской больницы лечение от ковида и пнев-
монии проходили 83 полевчанина. Сегодня 
в условиях стационара лечатся 93 челове-
ка. Инфекционка заполнена, часть паци-
ентов с пневмонией лежат в терапевтиче-
ском отделении.

18 полевчан в тяжёлом состоянии 
сейчас находятся в больницах Екатерин-
бурга и области. Ещё 58 жителей нашего 
города с диагнозами «ковид» и «пневмо-
ния» лечатся амбулаторно.

– Из 93 человек, которые сегодня нахо-
дятся в стационарах, 52 с подтверждённым 
либо пока предположительным диагно-
зом «коронавирусная инфекция», с пнев-
монией – 32 человека, – сообщил старший 
фельд шер Полевской ЦГБ Андрей Кондра-
тов на штабе 12 июля.
С начала периода заболеваемости кови-

дом болели 573 жителя Полевского.
Начали фиксировать случаи заболевания 

среди детей. Если раньше дети переноси-
ли ковид преимущественно бессимптом-
но, то сегодня ситуация меняется. В настоя-
щее время в Полевском болеют два ребёнка, 
диагноз подтверждён.
Как сообщили в Центральной город-

ской больнице, с 13 июля в поликлинике 

нием ограничительных мер и количе-
ство еженедельных проверок увеличить 
с 10 до 100.
Сотрудники ОМВД с начала года соста-

вили 88 протоколов по поводу несоблю-
дения масочного режима в обществен-
ных местах, 37 из них – с реальным 
штрафом, 13 полевчан отделались пре-
дупреждением.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Обсуждение в Сети темы:
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СНОВА НА ПИКЕ

Анастасия Довгаль:
– Да, близкие болеют, и очень тяжело. 
Всё это длится уже больше недели. Но! 
Скорая отказывается приезжать, в поли-
клинике, к которой прикреплены, узнав, 
что ковид, отказали принять вызов 
врача на дом, отправляют на приём. 
До этого два дня в поликлинике в оче-
реди на приём и анализ было 60 человек. 
В платных клиниках в таком состоянии 
отказали в анализах. Ждём ответного 
звонка из Минздрава.

Анна Котугина:
– Хорошая статистика: «У 37 из них 
подтверждена или подозревается». Так 
всё-таки подтверждена или догадки?

«ПроПолевской»:
– Анна, как нам пояснили, у тех, кто оста-
ются под подозрением, ещё не готовы 
результаты анализов.

Сергей Прокопьев:
– 7 июля поставил вторую прививку 
в ТЦ «Академический»... Первого компо-
нента прививки в Екатеринбурге нет 
нигде... Врачи говорят, будет только 
на следующей неделе... Вот такая дей-
ствительность...

Анюта Пономарёва:
– Так вы сначала организуйте всё 
для людей, если вам так надо, а потом 
кто хочет, тот пусть и ставит.

#ПроПолевской_Диалог

Обсуждение в Сети темы: 
СПРОС НА ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ольга Ермошина:
– А может, потому, что очень много 
поставлено прививок, а заражённые 
ходят везде и ведут себя спокойно, а их 
надо на изоляцию? Им же вирус вкололи, 
а они его выдыхают...

«ПроПолевской»:
– Ольга, ни живого, ни мёртвого коро-
навируса ни одна российская вакцина 
не содержит, соответственно, зара-
зиться от них невозможно. Об этом даже 
в Википедии пишут, не то что в более 
серьёзных источниках.

Дарья Романова:
– Я читала, что одна из вакцин сделана 
из живого ослабленного вируса. К тому 
же власти везде отрицают заразность 
привитых, но всегда рекомендуют при-
менять средства защиты, дистанциро-
ваться и дома посидеть.

«ПроПолевской»:
– Дарья, например, в основе вакцины 
«Спутник V»  лежит «шип» коронави-
руса – ген белка. То есть не сам вирус 
и не его убитая часть, а просто бел-
ковый ген, на который при вакцинации 
организм реагирует как на чужеродное 
тело и начинает вырабатывать армию 
антител. Понятно, что заболеть коро-
навирусом без присутствия возбудите-
ля невозможно. В этом плане вакцина 
абсолютно безопасна. Специалисты 
рекомендуют беречься первые недели, 
так как в этот период организм начи-
нает вырабатывать антитела – можно 
подхватить болячку. Достаточно 
в коллективе одного носителя.
Есть такое сравнение: с уханьским 

вариантом от инфицирования спасала 
1,5-метровая дистанция, с лондонским 
для заражения было достаточно поси-
деть с носителем «за одним столом», 
вариант вируса, который распространя-
ется сейчас, можно подхватить, пройдя 
мимо носителя.

#ПроПолевской_Диалогсеверной части города в связи с ростом 
заболеваемости в Свердловской области 
и введением ограничительных мер вновь 
организован отдельный вход для пациентов 
с признаками ОРВИ, со двора поликлиники. 
Всех полевчан с повышенной температурой 
принимают в 205-м кабинете с 8.00 до 16.00.
Центр здоровья – кабинеты № 215 и 216, 
там же принимают желающих пройти 
диспансеризацию. Пациенты без призна-
ков ОРВИ обращаются в кабинет неотлож-
ной помощи.

В город идёт 1000 доз
Тем острее звучит тема вакцинации. Оче-
редь на прививку продолжает расти: 
по информации на 12 июля, в листе ожи-
дания 4314 полевчан.

– В ЦГБ осталось 258 доз, – сообщил 
Андрей Кондратов и добавил, что 13 июля 
ожидается новая поставка, ещё 500 доз вак-
цины. Всего на данный момент полностью 
вакцинированы (поставили оба компонен-
та вакцины) 6784 жителя нашего города 
(около 10% населения ПГО), 2096 полев-
чан ожидают второй прививки.
О том, как прививочная кампания про-

ходит в Лечебно-оздоровительном центре 
Северского трубного завода, рассказал 
Павел Пастухов, заместитель главного 
врача ЛОЦ по медицинской части:

– Всего в ЛОЦ первым компонентом при-
виты 3126 человек, из них 2226 – вакциной, 
которая была получена напрямую Север-
ским трубным заводом. Сейчас на остатке 
474 дозы, и так же ожидаем 13 июля ещё 
500 доз. Вакцины будет достаточно, чтобы 
покрыть потребность.

Надеваем маски обратно. 
Срочно!
Отдел предпринимательства, торговли 
и услуг администрации ПГО, а также отдел 
Министерства внутренних дел по городу 
Полевскому снова активно начинают 
контролировать соблюдение масочного 
режима и других санитарных правил. Так, 
на прошлой неделе проверено 10 пред-
приятий торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг.

– По сравнению даже с прошлой неделей 
ситуация с соблюдением на предприятиях 
торговли, общественного питания и быто-
вых услуг мер профилактики коронави-
русной инфекции несколько улучшилась: 
сотрудники сами в масках и к этому же 
призывают посетителей. Но в целом насе-
ление остаётся расслабленным, что вызы-
вает тревогу. Масочный режим и социаль-
ное дистанцирование никто не отменял. 
Более того, сейчас особенно важно вер-
нуться к соблюдению этих правил, – под-
черкнула Наталья Катаранчук, заведу-
ющий отделом администрации.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов попросил мак-
симально усилить контроль за соблюде-

Новость

Попасть на приём 
к узкому специалисту 
теперь можно платно
Наши читатели часто жалуются на нехват-
ку врачей в ЦГБ: попасть на приём к узкому 
специалисту или терапевту бывает почти 
нереально. Обычно в регистратуре паци-
ентам предлагают записаться в журнал 
ожидания. Но бывают случаи, когда ждать 
нет возможности. Мы уже неоднократно 
поднимали эту тему. В этот раз в Полев-
ской ЦГБ сделали попытку помочь паци-
ентам и снизить время ожидания – начать 
платный приём. О том, как будет органи-
зован приём и какие специалисты начнут 
принимать, рассказал «Диалогу» глав-
ный врач Сергей Алфёров: «К сожалению, 
решить вопрос увеличением количества 
врачей в поликлинике нам пока не удаёт-
ся, все работают по очень плотному гра-
фику. Но у нас в стационарах есть замеча-
тельные врачи, кандидаты медицинских 
наук. Владимир Александрович Крылов 
известен своими уникальными операци-
ями уже по всей России, Кирилл Алек-
сеевич Ильин тоже более 30 лет помо-
гает людям. Попасть к ним на приём 
в поликлинике пока очень непросто. Мы, 
переговорив со специалистами, решили 
попробовать ввести консультативный 
приём. Пока это четыре врача-специа-
листа, которые согласились в своё личное 
время вести приём. Так как это нерабочее 
время, приём будет платный.
У нас уже ведут консультативные 

приёмы травматолог Владимир Крылов, 
хирург Михаил Эккельман и уролог 
Кирилл Ильин. Потребность растёт, паци-
ентов записывают в журнал ожидания. 
Поэтому мы попробовали увеличить 
время приёма.
С понедельника мы дополнительно 

запускаем приём врача-терапевта Ольги 
Евгеньевны Бельской и увеличиваем 
за счёт платных талонов время приёма 
врачей – хирурга, уролога и травматолога.
Если услуга будет пользоваться спросом, 

мы начнём работу и с другими востре-
бованными узкими специалистами – 
офтальмологом, неврологом и так далее».
Подробную информацию о приёме 

и ценах можно узнать в регистратуре, 
позвонив по номеру 8 (34350) 4-59-55.

Ольга ОРЛОВА
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КАК  ПРАВИЛЬНО  НОСИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ  МАСКУ

Как надеть?

Цветная 
сторона маски 
должна быть 

снаружи

Зафиксируйте 
на переносице, 

расправьте маску 
до подбородка 

и наденьте петли 
на уши

Маска 
должна плотно 

прилегать 
к лицу, 

не оставляя 
зазоровГде 

носить?

В закрытых 
помещениях

В местах 
скопления 

людей

Рядом 
с больными 

людьми

ВНИМАНИЕ: МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОДНОВРЕМЕННО НУЖНО 
СОБЛЮДАТЬ ИНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НОСИТЬ МАСКУ НЕ НУЖНО
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Редакция газеты «Диалог» уведомляет о готовности безвозмездно предоставить 
печатную площадь для целей проведения предвыборной агитации политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года в объёме 
13 176 кв. см (14,4 полосы формата А3). При этом выделенный объём делится 
в равных долях между выборами разных уровней. 
Печатная площадь на безвозмездной основе будет предоставлена в выпуске 
от 25 августа 2021 года.

З Е М Л Я К И

Выборы – 2021
На правах рекламы

На период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти 19 сентября 2021 года.

Формат Размер (мм.) 
Стоимость размещения (руб.)

ч/б (30 руб/см2.) Цвет (40 руб/см2.)
1 полоса 940 (265х355) 30 000 40 000

1/2 полосы 470 (265х175) 15 000 20 000

1/4 полосы 235 (130х175) 7 500 10 000

1/8 полосы 117,5 (130х85) 3 725 5 000

Наценка на размещение на последней полосе (цвет) – 50%

Наценка на размещение на первой полосе (цвет) – 100%

Бронирование места в номере – 10%, выбор места – 20%

Написание статьи до 3000 знаков с пробелами  3 000 руб.
Написание статьи до 4000 знаков с пробелами  4 500 руб.
Написание статьи свыше 4000 знаков с пробелами  6 000 руб.

Подготовка статьи 
к публикации 
(редактирование)

до 3000 знаков с пробелами 1 500 руб.

до 4000 знаков с пробелами 2 000 руб.

свыше 4000 знаков с пробелами 3 000 руб.

Изготовление графического макета до ¼ полосы  3000 руб.
Изготовление графического макета свыше ¼ полосы  5000 руб.

Услуги по размещению на электронном ресурсе (сайте) газеты «Диалог» 
www.propolevskoy.ru (www.ПроПолевской.рф) 

Статья до 3000 знаков с пробелами 3 000 руб.
Статья до 4000 знаков с пробелами 4 500 руб.
Статья свыше 4000 знаков с пробелами 6 000 руб.
Баннер 1: «Сквозной. 
Первый экран над шапкой сайта» 1000х45 2 000 руб.
Баннер 2 А: «Только на главной. 
Первый экран под слайдером главных новостей» 745х100 3 500 руб.
Баннер 2 Б: «Только на главной. Второй-третий 
экран, между анонсами первых новостей рубрик» 745х100 3 000 руб.
Баннер 3А: «Сквозной. 
Первый экран в шапке сайта» 370х100 3 000 руб.
Баннер 3Б: «Сквозной. 
Справа (возможно кратное увеличение высоты)» 370х100 2 500 руб.
Баннер 4А: «Сквозной. 
Первый экран в шапке сайта» 250х100 2 500 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются. 
Газета «Диалог». 623380 г.Полевской, мкр Ялунина, 7
Телефоны: 8 (34350) 4-04-62, 5-92-79
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01766 от 14.05.2019 г. Выходит с 1997 года.

Расценки на размещение предвыборной агитации в газете «Диалог»

К сведению кандидатов 

В селе Полдневая живёт 
скромная женщина – 
Виктория Староверова. 
В свободное время она 
пишет душевные стихи 
о крае, который дарит 
ей вдохновение.

Жительницу села Полдневая Викторию Староверову 
писать стихи никто не учил, свой поэтический талант она 
развивала самостоятельно, теперь слагает гимны

«Стихи пишу под настроение»

И озёр здесь хрустальные чаши
Дарят свежесть и манят прохладой,
И лугов разноцветья нет краше,
Нет прекрасней лиловых закатов…
Вот такая она, песня жительницы села 

Полдневая Виктории Староверовой, 
отражающая широкую, свободолюбивую, 
чуткую душу автора. Мне отчего-то пока-
залось, что в стихотворении соседствуют 
и спорят тяга к дальним дорогам и любовь 
к родному очагу.

– А быть может, Вы и правы! Ведь я роди-
лась на Урале, в девять лет оказалась в Кры-
му, спустя 14 лет снова вернулась на Урал. 
В Полдневой живу уже 26 лет, – подели-
лась не известный пока Полевскому автор.
Про Крым женщина рассказывает так, 

что слушаешь, и у самой сердце замирает.
– А что Вы хотите? С Крымом у меня 

связаны самые прекрасные годы – моей 
юности, там осталось много друзей. Там 
я училась в школе, выучилась на библио-
текаря, работала по профессии. Там я была 
помоложе и поздоровее, – знакомит меня 
со своей биографией поэтесса.
И продолжает вспоминать Крым, 

и я словно воочию вижу белоснежную 
чайку на фоне лазурного неба, слышу гул 
прибоя, ощущаю запах моря и кипарисов. 
Из сердца полдневчанки изливается чистая 
симфония чувств.
Воскреснет всё то, что умчалось,
И радость и юность лета
Вернётся и вновь окликнет
Забавным весёлым эхом.

Так искренне говорит она с подругой 
о детстве в Крыму. И её строки – как старый 
плюшевый медвежонок, с которым засыпа-
ешь с самого детства, – с заплаткой на лапе 
и пуговицей вместо глаза.
А ещё стихи Виктории Староверо-

вой показались мне похожими на мыль-

ные пузыри – лёгкие, красивые, нена-
вязчивые. Они поднимают настроение, 
и кажется, что они должны отлично 
ложиться на музыку, ведь уже сейчас 
они будто сами себе аккомпанируют.

– По правде сказать, я не пишу стихи, 
строчки не рифмую, они выстраивают-
ся сами. Причём как захотят. Я не приду-
мываю, не терзаюсь. Стихотворение при-
ходит целым. Мне кажется, что я просто 
записываю готовое. И в системе стихо-
сложением не занимаюсь, каждый день 
за рифмы не сажусь. Пишу по настрое-
нию, или бывает, что кто-то попросит 
что-то сочинить к празднику, юбилею, – 
рассказала Виктория Владимировна.
Именно так и получилось с гимном 

селу Полдневая: в прошлом году мест-
ная школьная учительница попросила 
её написать о их селе, которому должно 
было исполниться 285 лет и кото-
рое заслужило, чтобы о нём слагали 
гимны.

Между горных вершин,
Средь лесов и полей
Вьётся лентой река Чусовая.
На её берегах, будто в чаше большой,
Деревенька стоит Полдневая.

Её читатели говорят ей: «У тебя почти 
все стихи вроде бы простые, а невольно 
задумываешься». А я снова хочу добавить, 
что я бы с удовольствием пела её стихи.

– Хотя Полдневая мне родиной не явля-
ется, но я здесь почти три десятка лет. 
Я крепко связана с этим местом, так 
или иначе пропитана его духом. Здесь 
природа красивая, богатая пейзажами. 
Взявшись за гимн селу, я подумала: «Как 
бы его написал человек, который здесь 
родился?». И написала – не привыкла 
делать что-либо наполовину, – рассказы-
вает о своём творчестве Виктория Вла-
димировна.

Вот и взявшись за два года до этого за сти-
хотворение о Полевском, она тоже не стала 
творить по принципу «с рук долой», тем 
более не хотела подвести подругу – библио-
текаря Ольгу Чудинову, которая и стала 
для неё своеобразным продюсером – спо-
двигала на творчество, а когда стихотво-
рение было готово, послала его на конкурс, 
посвящённый 300-летию со дня основа-
ния города.

– Понимая, что должна написать с фак-
тами, с исторической правдой, сложить 
рифмы с душой, я набрала книг про Полев-
ской, проштудировала их. Только после 
этого стала писать. Правда, тогда высоко-
го места организаторы конкурса стихов 
о городе мне не дали, объяснив это тем, 
что по условиям своё поэтическое произ-
ведение должен прочитать автор. И никто 
не спросил, почему я не смогла этого сде-

лать, – повествует тихо Виктория, предла-
гая узнать в стихах Полевской. И больше 
на этом факте не зацикливается зато, гово-
рит, есть ещё одно стихотворение о городе:

В его гербе на белом фоне
Зелёный каменный цветок,
А по нему в короне жёлтой,
Как символ, ящерка ползёт.

– Я вообще-то инвалид второй группы, 
у меня есть заболевание, которое не даёт 
мне свободы действий. Если бы я могла 
легко шагать, я бы и в Крым уже несколь-
ко раз съездила, и Полдневую и её окрест-
ности вдоль и поперёк исходила. Но мне 
с каждым годом ходить всё труднее. Я, если 
иду в магазин, то с тросточкой, – говорит 
тем не менее полная лёгкости и оптимиз-
ма Виктория Владимировна.
Вот сегодня она возьмёт в руку свой 

костылёк и пройдётся потихонечку до сель-
мага, подметит что-то на улочках Полдне-
вой, а потом, как это обычно у неё полу-
чается, положит рифмы на бумагу: она же 
творческий человек. В этом и будет её сво-
бода от болезни, от дурных мыслей, и это 
будет её гармония с миром.

Таисия МАКАРОВА

Елена АРТЕМЬЕВА, 
глава села Полдневая:

– Наша землячка гово-
рит, что главный секрет 
вдохновения – хоро-
шее настроение: с улыб-
кой и стихи получают-
ся добрые и красивые. 

О том, что Виктория Староверова пишет 
стихи, я узнала в прошлом году, когда отме-
чали день рождения села. Легко пишет 
и с любовью о месте, в котором живёт.

Комментарий
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Уникальный экземпляр был случайно 
обнаружен во время ремонтных работ 
на территории бывшего пионерско-
го лагеря в селе Курганово. Сейчас это 
частная собственность. Для её владель-
ца повреждённое скульптурное изобра-
жение, пролежавшее несколько десятиле-
тий в зарослях, не представляло никакого 
интереса. Дальнейшей судьбой арт-объ-
екта обеспокоился депутат Думы Полев-
ского городского округа Илья Бориско. 
Он отдал, как позже выяснилось, произве-
дение известного скульптора, на рестав-
рацию.

– Восстановить бюст Владимира Ильича 
взялся сотрудник Северского трубного 
завода художник, реставратор Виктор 
Иванович Сашников. Во время работы 
он обратил внимание на то, что на скуль-
птурном изображении имеется имя 
автора – П.А. Сажин, – рассказывает Илья 
Николаевич. – За установкой авторства 
мы обратились в Екатеринбургский музей 
изобразительного искусства. Эксперты 
подтвердили, что нет никаких сомнений 
в том, что это работа известного уральско-
го скульптора Петра Алексеевича Сажина 

(1919 – 

1999), заслуженного художника РСФСР. 
Это не тот бюст Ленина, которые в совет-
ское время выпускали массово, это уни-
кальная авторская работа.
Многие работы Петра Сажина нам 

хорошо известны: это памятник Ураль-
скому добровольному танковому корпусу 
на Привокзальной площади Екатеринбур-
га и чугунные барельефы за железнодо-
рожным вокзалом, монумент «Комсомол 
Урала» на Вознесенской горке, бюст Мак-
сима Горького в Уральском федеральном 
университете, памятник Павлику Морозо-
ву в парке его имени, бюст Бажова в исто-
рическом сквере Сысерти.
Это говорит о том, что бюст, попавший 

в наш город, имеет историческую и куль-
турную ценность. Городской совет ветера-
нов вышел с инициативой установить его 
на территории Полевского.

«Придите разберитесь»
Как оказалось, споры по поводу бюста Вла-
димира Ильича продолжаются уже около 
года. 

– Здесь, возле обычного жилого дома, 
Владимиру Ильичу не место! – с прось-
бой включиться в данный вопрос к нам 
обратился Виталий Кожевников, ста-
рожил Ленина, 24. Виталий Михайло-
вич появился у нас в редакции 6 июля: 
на следующий день, 7 июля, возле их 
дома должна была работать комиссия 
администрации Полевского городско-
го округа – по поводу установки бюста 
и благоустройства территории.

– В эту комиссию представителей 
нашего дома не включили. Просим редак-
цию «Диалога» помочь нам разобраться 
в данном вопросе, – обратился к журна-
листам Виталий Михайлович.

К слову, выездное заседание комис-
сии в последний момент отменили, 
многие вопросы административно-
го характера остались невыяснен-
ными. Зато жители довольно убе-
дительно изложили аргументы 
против организации памятного 
места здесь, у 24-го дома.
Прежде отметим, что Виталий 

Михайлович и все его единомыш-
ленники в этом вопросе не выступают 
против скульптурного изображения 

Владимира Ленина. Наоборот, они за уста-
новку такого памятника у нас в городе. 
Но только не в этом месте.

– Наш дом по Ленина № 24 – проблем-
ный по многим вопросам. Вот, например, 
безобразие, которое творится в здании 
напротив.
Виталий Михайлович говорит о здании 

бывшего кинотеатра «Металлург», где 
раньше находился круглосуточный ресто-
ран, а сейчас магазин «Магнит» и игро-
вой клуб:

– Вы бы видели, что там делается! 
Молодёжь по ночам приезжает на маши-
нах. Включают музыку так, что трясутся 
стены нашего дома, ходят толпами, выпи-
вают, кричат, ругаются матом и дерутся, 
запускают пиротехнику. И здесь, напротив, 
должен стоять Владимир Ильич Ленин?!
В подтверждение сказанного он пока-

зывает видео, которое снял из своего 

окна, – громкое выяснение отношений 
с последующей потасовкой.

«А по весне топит»
Второй аргумент против – коммуналь-
ный. Виталий Михайлович указывает 
на то, что вдоль 24-го дома, как и по всей 
чётной стороне улицы Ленина, проходят 
инженерные коммуникации, в аккурат 
под тем местом, где планируется прово-
дить благоустройство, в том числе уклады-
вать новый асфальт.

– Трубы там очень старые. В любой 
момент может забить фонтан из-под земли. 
А вы говорите, благоустройство, – Виталий 
Кожевников принципиален.
В ходе разговора выяснилось ещё одно 

жилищно-коммунальное обстоятельство: 
в период весеннего таяния снега и летом 
в дожди с Малаховой горы вниз по чётной 
стороне улицы Ленина и по Степана Разина 
стекает вода.

– Наш дом стоит ниже других домов, 
расположенных рядом, в результате чего 
его фундамент и подвал подтапливаются. 
Так ежегодно происходит несколько лет, – 
и этот факт Виталий Михайлович подтвер-
ждает видео: весенние и летние потоки 
образуют непроходимые дворовые озёра.

А К Ц Е Н Т

«Здесь не место»
Жильцы Ленина, 24, против установки бюста 
Владимира Ильича перед их домом. Они требуют найти ему 
более достойное место

Недавно обнаруженный 
и отреставрированный
бюст вождя мирового 
пролетариата предложено 
установить на улице 
Ленина, возле дома № 24, 
где в советские времена 
был фонтан. По мнению 
инициаторов, организовать 
там памятное место – 
оптимально. Однако 
у жителей есть несколько 
«но».

Проект благоустройства территории площадью 934 квадратных метра 
возле дома на улице Ленина, 24, включает в себя укладку бетонной тро-
туарной плитки и бортового камня, установку фонарей, скамеек, урн, 
оформление газонов и цветников, высадку клёна, ели и сирени

Депутат Думы ПГО Илья Бориско рассказал жителям, что планируется сделать при благоустройстве 
участка перед их домом, если они дадут согласие

подтвердили, что нет никаких сомнений 
в том, что это работа известного уральско-
го скульптора Петра Алексеевича Сажина 

(1(191919 9 –

администрации Полевского городско-
го округа – по поводу установки бюста 
и благоустройства территории.

– В эту комиссию представителей 
нашего дома не включили. Просим редак-
цию «Диалога» помочь нам разобраться 
в данном вопросе, – обратился к журна-
листам Виталий Михайлович.

К слову, выездное заседание комис-
сии в последний момент отменили, 
многие вопросы административно-
го характера остались невыяснен-
ными. Зато жители довольно убе-
дительно изложили аргументы 
против организации памятного 
места здесь, у 24-го дома.
Прежде отметим, что Виталий 

Михайлович и все его единомыш-
ленники в этом вопросе не выступают 
против скульптурного изображения 
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Размеры восстановленного 

бюста В.И. Ленина: 

высота –  1 МЕТР

диаметр –  0,9 МЕТРА
вес –  350 КИЛОГРАММОВ

Скульптурный портрет авторства Петра СажинаСкульптурный портрет авторства Петра Сажина

Скульптурный портрет Вла-
димира Ленина до и после 
реставрации
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– Наш фундамент только сейчас просы-

хать начал, – рассказывает Нина Кожевни-
кова, старшая по подъезду.
Нина Николаевна работала начальником 

планового отдела УЖКХ и говорит со зна-
нием дела. Оказывается, ремонт подвала 
и фундамента был исключён из перечня 
работ по этому дому по региональной про-
грамме капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Эти работы так и не были 
выполнены. Жители достучались до над-
зорных органов, и 27 мая этого года Полев-
ской городской суд вынес решение о вклю-
чении данных работ в капремонт. Стоит 
сказать, что это весьма интересная исто-
рия, заслуживающая отдельного внимания, 
мы об этом расскажем позже.
Как бы то ни было, решение суда есть, 

как есть и до сих пор не отремонтирован-
ный весь разрушенный и затопленный 
подвал 24-го дома и заплесневелые стены 
квартир первого этажа.
В разрезе вопроса о благоустройстве 

участка перед этим домом и установки 
там бюста Ленина отвод воды играет одну 
из самых важных ролей. Без него новое 
общественное пространство смоет в первую 
же весну, считают жители.

«Мы согласия не давали»
Вооружившись вышеперечисленными 
контраргументами, сегодня жители стоят 
на своём – скульптурному портрету Вла-
димира Ильича нужно другое место. С этим 
решением согласился Совет дома, заседа-
ние которого состоялось в конце апреля. 
Пришедшие на собрание 81% жителей еди-
ногласно проголосовали против установки 
бюста здесь.

– Это земля муниципальная, но по када-
стровому паспорту она закреплена за нашим 
домом до самой дороги, – отвечает на наш 
вопрос о собственнике земли Нина Нико-
лаевна. – Это придомовая территория, 
и по закону здесь могут что-то установить 
только с нашего согласия. Мы его не давали.

К согласию не пришли
В ходе нашей встречи к разговору подклю-
чился депутат Думы Полевского город-
ского округа Илья Бориско. Он прибыл, 
чтобы поучаствовать в работе комиссии, 
той самой, которую отменили. Отмени-
ли так экстренно, что даже не всех успели 
об этом предупредить.

– Я положительно отношусь к социали-
стической идеологии и хочу всего лишь 
создать в Полевском благоустроенное обще-
ственное пространство, которое будет нести 
ещё и историческую нагрузку. Тем более 
что сегодня в Полевском нет ни одного 
памятника Владимиру Ленину, – объясняет 
Илья Николаевич. – Тот бюст, который у нас 
сейчас есть, – реальное произведение искус-
ства, и хорошо, если он будет стоять в нашем 
городе. Предлагаю поставить его именно 
здесь. Считаю, что это лучшее место: напро-
тив расположено здание с элементами клас-
сицизма, бывший кинотеатр «Металлург», 
также имеющее определённую архитектур-
ную ценность. В сочетании эти два объек-
та создадут исторический архитектурный 
ансамбль. Кроме того, в ближайшем буду-
щем после реконструкции будет открыт 
парк-дендрарий. В результате мы можем 
обрести большое благоустроенное обще-
ственное пространство.
Илья Бориско показал эскизный проект, 

как будет выглядеть участок перед домом 
после благоустройства.
Супругов Кожевниковых доводы депу-

тата не убедили, к консенсусу две стороны 
так и не пришли.
Сейчас, по нашим сведениям, админис-

трация Полевского городского округа рас-
сматривает другие варианты размещения 
бюста Владимира Ильича Ленина в нашем 
городе. В любом случае это будет делаться 
с согласия жителей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

А К Ц Е Н Т

Ирина 
КУЗНЕЦОВА,
заместитель 
главы 
администрации 
ПГО:
– Администрация 
под держив а е т 

инициативу ветеранов по установ-
ке памятник Ленину в Полевском, 
тем более это работа известно-
го уральского скульптора. Было 
бы символично установить его 
именно на улице Ленина.
Нам известна категоричная пози-

ция жителей Ленина, 24, поэтому 
сейчас мы рассматриваем другие 
варианты места для установки 
бюста, в частности, непосредст-
венно на площади Ленина. 

Раиса БОБКОВА, 
председатель 
Городского 
совета 
ветеранов:
– Ветераны 
нашего Совета 
идею  устано-

вить бюст Владимира Ленина 
на улице его имени поддержа-
ли. Мы считаем, что возле дома 
№ 24 самое удобное место, где 
он будет хорошо смотреться. Его 
будет видно и с дороги. Убрать, 
допустим, в парк, конечно, можно, 
но так его увидят гораздо меньше 
людей. Такую скульптуру надо уста-
навливать, несомненно.

Илья БОРИСКО, 
депутат 
Думы ПГО:
– Начало положе-
но – разработан 
эскизный проект 
благо устройства 
данной терри-

тории. Помимо этого, продела-
на серьёзная подготовительная 
работа. Директор Северской стро-
ительной компании Александр 
Пантюхин вызвался взять на себя 
создание фундамента,  гендирек-
тор компании «Уральский мрамор» 
Михаил Волк – постамента из мра-
мора, владелец здания по Ленина, 
21, обеспечит видеонаблюдение 
за объектом. Не останется в сто-
роне Северский трубный завод, 
а также полевские предпринима-
тели, ветераны и общественники. 
Это мог бы получится по-настоя-
щему народный проект. Созданием 
такого памятного места хотелось 
бы поблагодарить и порадовать 
старшее поколение и исторически 
сориентировать молодёжь.

Виталий 
КОЖЕВНИКОВ, 
житель дома 
на Ленина, 24:
– Памятники Вла-
димиру Ильичу 
в советское время 
стояли на площа-

ди Ленина, в южной части города 
на улице Ильича, в парке культу-
ры и отдыха рядом с фонтаном. 
Почему не восстановить памятное 
место на одном из этих участков? 
Сейчас реконструируют дендра-
рий, можно определить место там. 
Очень хороший участок, на наш 
взгляд, за Центром развития твор-
чества имени П.П. Бажова, там, где 
зимой устанавливают снежный 
городок, – с видом на пруд.

Комментарии Из внешкольного 
объединения – в бренд 
Свердловской области
Легендарный отряд «Каравелла» отмечает 60-летие 
со дня основания
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
2 июля первый заместитель главы региона Алек-
сандр Высокинский приехал на водноспортив-
ную базу на Малом Конном полуострове, чтобы 
поприветствовать участников  парусного фести-
валя на воде, а также пообщаться с воспитан-
никами «Каравеллы».
До торжественного построения ребята прове-

ли для Александра Геннадьевича мастер-класс 
по вязанию морских узлов, постановке парусов 
и вооружению яхты для выхода на воду. 

– Сегодня перед нами реальные корабли, 
реальные матросы и капитаны. Всё это сущест-
вует благодаря мечте детей и одного писателя-
сказочника. И, как говорил командор, давайте 
продолжать, – призвала воспитанников и коллег 
руководитель отряда Лариса Крапивина.

Полевской шлёт привет 
«Каравелле»
Участвовали в парусной практике отряда «Кара-
велла» и неоднократно общались с его осно-
вателем Владиславом Крапивиным и полевча-
не. Специалист Центра по работе с молодёжью 
«Феникс» Зоя Корягина рассказала, как в 2013/ 
2014 учебном году, работая педагогом-органи-
затором в школе № 8, она вывозила учеников 
в Екатеринбург на сборы «Оранжевое лето». 

– С отрядом «Каравелла» школа № 8 была осо-
бенно дружна. На внешнюю программу сборов 
«Каравеллы» «Оранжевое лето» мы ездили 
каждые каникулы. В этой смене вместе с кара-
велльцами принимали участие ребята из разных 
городов России. Жили мы в общежитии Ураль-
ского радиотехнического колледжа. Распре-
делялись по флотам и в составе своего флота 
участвовали во всех занятиях. Ребята имели воз-
можность приобщиться к каравелльским ценно-
стям и традициям, познакомиться и подружить-
ся с замечательными сверстниками. Осваивали 
яхтинг и с удовольствием гонялись в парусных 
соревнованиях, – вспоминает Зоя Корягина.
Заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы Вера 
Глинских рассказывает, что Центральная детская 
библиотека имени П.П. Бажова творчеству Вла-
дислава Крапивина уделяет особое внимание. 

– 2016 год в Свердловской области был объ-
явлен Годом Владислава Крапивина, и наша тра-
диционная акция «Читай, Полевской!» прохо-
дила под девизом «Под парусами мечты». Со 
школьниками мы зачитывались произведения-
ми Владислава Петровича. Но больше книг ребят 
интересовали рассказы работников библиоте-
ки об отряде «Каравелла», внимательно слуша-
ли гимн дружины, – рассказывает Вера Глинских.
А ещё ежегодно 14 октября, в день рождения 

писателя, в детских библиотеках города прохо-
дят Крапивинские дни. И особое место в них 
занимают рассказы об отряде «Каравелла».

– «Параллель детства» – так сотрудни-
ки Центральной детской библиотеки имени 
П.П. Бажова назвали занятие по истории дет-
ских организаций Свердловской области.                                                                                                                                         
Ребята узнают о «Каравелле». Рассказ сопро-
вождает презентация. В заключение ребята 
с удовольствием отвечают на вопросы. И эти 
ответы говорят о том, что мальчишки всё так же 
мечтают стать моряками, – делится многолетни-
ми наблюдениями Вера Валентиновна.

«Каравелла» – не только 
парусное судно
«Каравелла» по праву считается брендом 
Свердловской области. Создана она 2 июля 
1961 года писателем Владиславом Крапиви-

ным с группой ребят как экспериментальный 
внешкольный пионерский отряд. Воспитанники 
отряда учатся спортивному яхтингу, яхтострое-
нию, фехтованию, журналистике, литературно-
му творчеству, фото- и киноискусству и много-
му другому. 
Огромное значение в организации уделяется 

проектам для участников разных возрастов. Это 
инициативы, объединяющие детей, молодёжь, 
взрослых и пожилых людей, в том числе вете-
ранов Великой Отечественной войны. В «Кара-
велле» есть своя киностудия, которая снима-
ет детские художественные и документальные 
фильмы. Всего за весь период её существова-
ния создано более 50 фильмов и множество 
социальных роликов.
За 60 лет через «Каравеллу» прошли более 

30 тысяч детей из Свердловской области и со 
всей России. 

Надежда ШЕРСТНЕВА

Александр 
ВЫСОКИНСКИЙ, 
первый заместитель 
губернатора 
Свердловской области:
– Не измерить 
учебными программами, 
формальными 

документами чувство патриотизма, 
которое прививается здесь, 
в «Каравелле». Это действительно 
дом для каждого, кто входит в состав 
отряда, место, где формируется личность. 
Глубочайшая благодарность Владиславу 
Петровичу Крапивину – организатору 
этого движения. Память о нём жива 
в каждом участнике отряда «Каравелла». 

Зоя КОРЯГИНА, 
специалист Центра 
по работе с молодёжью 
«Феникс»:
– Школа № 8 тесно дру-
жила в «Каравеллой». 
Ребята в отряде были 
такие душевные, какие-

то удивительно тёплые, всегда гото-
вые поддержать. И до сих пор в памяти 
их форма – такая яркая, эти оранжевые 
рубашки, красно-синие галстуки, аксель-
банты. Восхищали их барабанщики. Очень 
нравились их традиции. И было видно, 
как сильно все там увлечены своим делом.

Комментарии
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Водные лыжи на Северском пруду. 
Фото 70-х годов ХХ века

Соревнования по парусному спорту 

на Северском пруду. Фото 70-х годов ХХ века Алексей Морозов:
– На Северском пруду 
была лодочная стан-
ция, мы детьми вместе 
с тренером брали лодки 
и катались.
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В архиве редакции «Диа-В архиве редакции «Диа-
лога» хранятся сотни уни-лога» хранятся сотни уни-
кальных, раритетных, кальных, раритетных, 
как принято говорить, как принято говорить, 
фотографий. 10 лет назад фотографий. 10 лет назад 
мы пересняли в фондах Полевского исторического музея уни-мы пересняли в фондах Полевского исторического музея уни-
кальные фотографии города второй половины ХХ века и пред-кальные фотографии города второй половины ХХ века и пред-
ложили читателям вспомнить и описать, что на них изображе-ложили читателям вспомнить и описать, что на них изображе-
но. Предложение нашло у полевчан активный отклик: люди но. Предложение нашло у полевчан активный отклик: люди 
писали письма, приносили в редакцию фото из семейных аль-писали письма, приносили в редакцию фото из семейных аль-
бомов, делились воспоминаниями. Так родился редакционный бомов, делились воспоминаниями. Так родился редакционный 
проект «Узнай родной город!». А затем нам стали приносить проект «Узнай родной город!». А затем нам стали приносить 
уникальные фотоснимки целых коллективов, и на страницах уникальные фотоснимки целых коллективов, и на страницах 
нашей газеты стартовал новый конкурс, «Узнай себя в исто-нашей газеты стартовал новый конкурс, «Узнай себя в исто-
рии города». С ярким прошлым Полевского мы встретились 
в ещё одном редакционном проекте 

ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ 
в стиле ретров стиле ретро

Прыжки в воду с вышки 
на Северском прудуФ
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Благодаря этим и другим ретро-фотопроектам молодые 
полевчане сегодня могут увидеть, каким был наш город в веке полевчане сегодня могут увидеть, каким был наш город в веке 
минувшем, какими были здания, инфраструктура, люди, их минувшем, какими были здания, инфраструктура, люди, их 
наряды, лица.наряды, лица.
Дорогие читатели, наверняка у каждого из вас есть семей-Дорогие читатели, наверняка у каждого из вас есть семей-

ная или личная история, связанная с местами, изображёнными ная или личная история, связанная с местами, изображёнными 
на этих фото. Поделитесь с нами! Свои рассказы можно при-на этих фото. Поделитесь с нами! Свои рассказы можно при-
сылать на почту dlg_pol@mail.ru. сылать на почту dlg_pol@mail.ru. 

Редакция газетыРедакция газеты

в ещё одном редакционном проекте в ещё одном редакционном проекте 

Площадь Ленина перед Дворцом культуры СТЗ

Площадь Ленина. 
Фото начала 70-х годов ХХ векаФ
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Стадион «Труд», 
Фото конца 60-х годов ХХ века

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
Ви

та
ли
я 
Ко
же

вн
ик
ов
а

Бывший автовокзал в южной части городаБывший автовокзал в южной части города
До начала 90-х годов ХХ века автовокзал До начала 90-х годов ХХ века автовокзал 

размещался в полуразрушенном размещался в полуразрушенном 
здании Петро-Павловского храма. здании Петро-Павловского храма. 

В 1992 году оно возвращено верующим, В 1992 году оно возвращено верующим, 
автостанция построена на улице Володарского. автостанция построена на улице Володарского. 

Маргарита Дацко:
– Мы понимали, что авто-
станция в храме – это 
неправильно. Но движе-
ние транспорта было 
здесь. Были очень рады, 
когда вернули зданию его 
прямое назначение. 
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Такой известный, такой незнакомый
К 303-летию Полевского предлагаем вспомнить 
яркие моменты из прошлого и настоящего 
любимого города на ретро-фотографиях 
и современных снимках

Б фБ ф

Фонтан в парке 
в северной части

Кинотеатр «Урал». Находился на улице Ильича напротив 
Полевского машиностроительного завода. Пользовался 
большой популярностью у жителей южной части. В конце 
90-х годов ХХ века был снесён из-за аварийного состояния.

Совсем скоро Полевской отметит интересную, 
почти сказочную дату: ему исполнится 300 лет 
и 3 года. Десятки поколений полевчан за это 
время не просто жили-были, а, в переводе со 
сказочного языка, учились, отдыхали, работали, 
строили, развивали тот город, в котором сейчас 
живём мы. 

Благодаря фотоснимкам, которых стали много 
делать наши земляки в ХХ веке, можно увидеть, 
как быстро летит время, как изменились Полев-
ской и полевчане. Мы предлагаем вам на основе 
фотолетописи вспомнить, каким был Полевской 
ещё несколько десятилетий назад, и оценить, 
каким он стал сейчас.

1 ВЪЕЗД В ГОРОД
По результатам народного голосования территория от улицы 

Листопрокатчиков вдоль улицы Коммунистической, до дома по ад-
ресу микрорайон Зелёный Бор-1, 15, заняла первое место в рейтин-
ге на благоустройство общественных территорий. Ремонт начался 
в 2018 году, накануне 300-летнего юбилея города. Здесь заасфаль-
тировали дорогу и тротуары, сделали велосипедную дорожку, раз-
били клумбы, установили скамейки и стильные фонари. На обнов-
ление въезда в город, как эту территорию называют полевчане, 
потрачено около 44 миллионов рублей из регионального и муни-
ципального бюджетов.

2 СТАДИОН «ТРУД»
Реконструкция главного стадиона Полевского началась 

в 2019 году. Обновлено покрытие футбольного поля, увеличили число 
беговых дорожек с тартановым покрытием, обустроены новые секто-
ра для разных легкоатлетических дисциплин. Общая сумма на обнов-
ление объекта составила 80 миллионов рублей. В тот год на стро-
ительство футбольного поля с беговыми дорожками направлено 
42,2 миллиона рублей, остальные средства – в 2020 году. Источниками 
финансирования стали областной бюджет и Северский трубный завод. 

3 УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
Реконструкция улицы Розы Люксембург от школы № 4 

до улицы Совхозной выполнена в 2019 году. Здесь поменяли 
асфальт, расширили тротуары, установили детскую площадку, 
освещение, привели в соответствие действующим нормам пеше-
ходные переходы и выезды из дворов, разбили газоны, высади-
ли деревья. Общая сумма затрат составила 20 миллионов рублей.

4 УЛИЦА 
ТРУБНИКОВ

В 2020 году проведён капи-
тальный ремонт улицы Труб-
ников от улицы Вершинина 
до реки Северушки. На площади 
6330 квадратных метров обно-
вили два десятка опор осве-
щения, проложили 500 метров 
ливневой канализации. На эти 
цели выделено почти 45 мил-
лионов рублей из местного 
и регионального бюджетов. 

Ketiva7:
– Ой, надо же, я сюда 
ходила в кино. Мама доро-
гая, когда это было. Уже 
ретро, а мы так жили. 
Буду ждать с нетерпе-
нием фото.

БОЛЬШЕ 
АРХИВНЫХ ФОТО
на ПроПолевской.рф

5 РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАРКА-ДЕНДРАРИЯ

Завершён первый этап реконструк-
ции парка-дендрария в северной части 
Полевского. В 2020 году выполнена валка 
437 старых и сухих деревьев, старое 
ограждение заменено новым, установ-
лены столбы освещения, положена тро-
туарная плитка и бортовой камень. Флору 
парка пополнят 337 новых деревьев 
и кустарников, появятся новые скамей-
ки, фонари, качели, детская и спортив-
ная площадки. Согласно утверждённо-
му графику все работы по дендрарию 
должны быть завершены досрочно в сен-
тябре 2021 года. Общая стоимость проек-
та составит более 34 миллионов рублей.

6 БУЛЬВАР ТРОЯНА
Реконструкция бульвара Трояна выполнена в несколько этапов. В 2018 году заме-

нены и модернизированы инженерные сети, на эти цели выделено более 4 миллионов 
рублей из регионального бюджета. В 2019 году проведено комплексное благоустройст-
во территории, затраты составили около 22 миллионов рублей. Бульвар вымощен тро-
туарной плиткой, разбиты клумбы-кубы и газоны, установлены скамейки, светильники 
и малые архитектурные формы, в центре засветился огнями фонтан «Каменный цветок».

10 10 
СОВРЕМЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

За последние пять лет Полевской значительно 
изменил свой облик. Причиной тому стало актив-
ное участие нашего муниципалитета в област-
ных и федеральных программах по благоустрой-
ству общественных пространств. В результате 
в городе появилось более десятка красивых сов-
ременных объектов благоустройства.

7 УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
Реконструкция центральной улицы южной 

части города стало частью проекта «Аллея 
уральских мастеров». Улица получила второе 
рождение благодаря победе Полевского во Все-
российском конкурсе лучших проектов форми-
рования комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Кроме 
улицы Карла Маркса в проект вошли площадь 
Бажова, бульвар Трояна, площадки перед город-
ским архивом и площадь перед Центром куль-
туры и народного творчества. Общая стоимость 
реализации проекта составила более 92 милли-
онов рублей, 85 миллионов из которых – феде-
ральная грантовая поддержка. 

8 ПЛОЩАДЬ 
у ЦК и НТ

Площадь у Центра культуры и народ-
ного творчества изменилась бла-
годаря проекту «Аллея уральских 
мастеров». Территорию площадью 
3094 квадратных метра заасфаль-
тировали, поставили новые фонари, 
на фасаде установили современ-
ные видеоэкраны, здесь появился 
открытый кинотеатр, ярмарочные 
ряды. Обновлённая площадь стала 
главным объектом для проведения 
праздников в южной части. 

9 ПЛОЩАДЬ БАЖОВА
Площадь Бажова преоб-

разилась так же благодаря 
проекту «Аллея уральских мас-
теров». Пространство вокруг 
памятника Павлу Бажову 
теперь выложено разными 
видами тротуарной плитки , 
установлены клумбы-скамей-
ки, по периметру установле-
ны скульптуры и барельефы 
по мотивам сказов Бажова, 
в центре заработал динами-
ческий пешеходный фонтан. 

10 УЛИЦА ПОБЕДЫ
В  результате 

реконструкции улицы 
Победы от улицы Воло-
дарского до улицы 
Бажова обновлено более 
12 тысяч метров асфаль-
тового покрытия на авто-
дороге и тротуарах, 
благоустроены газоны, 
высажены  деревья 
и кустарники, установ-
лены урны и светоди-
одные светильники. 

Гуляния на Думной горе. Фото 60-х годов ХХ века Ф
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Фото из архива 
редакции газеты «Диалог»

Подготовила Ольга КОВТУН

Колесо обозрения в городском парке 
культуры и отдыха в северной части. 

Фото70-х годов ХХ века
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Леса опять горят
Причиной природных пожаров специалисты называют 
неосторожное обращение с огнём рыбаков и ягодников

Причиной одного 
из лесных пожаров 
в Полевском 
городском 
округе, вблизи 
села Курганово, 
стали действия 
незадачливого 
рыбака.

Ночной клёв на Верхнемакаров-
ском водохранилище не задал-
ся, мужичок с горя развёл костёр, 
выпил две бутылки водки и чуть 
не погиб в лесном пожаре, кото-
рый сам же и устроил. Лесничие 
обнаружили на месте его отдыха 
три обгорелые удочки, сумку, 
куртку, очки, кружку, жареных 
червяков и оплавленный смарт-
фон. 
По найденному телефону 

и была установлена личность 
горе-рыбака. За ночное приклю-
чение ему пришлось заплатить 
немалый штраф.

– За неосторожное обраще-
ние с огнём старший дозна-
ватель Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы городского округа Ревда, 
городского округа Дегтярск, 
Полевского городского округа 
Евгений Рейн выписал адми-
нистративный штраф 5 тысяч 
рублей, лесничество предъяви-
ло иск за ущерб лесным наса-
ждениям на сумму 50 тысяч 
рублей, – рассказал лесничий 
Пионерского лесничества Алек-
сандр Обручников.
Лесной пожар на берегу Верх-

немакаровского водохрани-
лища, в 2,6 километра запад-
нее села Курганово, произошёл 
14 июня. В 8 часов утра на место 
прибыли два работника Пио-
нерского лесничества и пять 
огнеборцев Полевского участ-
ка с функцией лесопожар-
ной станции 1-го типа Ураль-

ской базы авиационной охраны 
лесов на двух автомобилях УАЗ 
и трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-
70. От огня пострадали 0,2 гек-
тара леса.
Ещё один лесной пожар 

произошёл 29 июня. В 20.00 
было обнаружено возгорание 
по Полдневской дороге, в районе 
коллективного сада «Родничок», 
на берегу реки Западная Чусовая.

– Горел гектар соснового бора 
на горке. Причиной пожара стал 
переход огня от костра. Два бал-
беса срубили тонкую берёзку, 
нарубили из неё дров. Костёр 
развести не смогли, а бор под-

палили, – прокомментировал 
Александр Обручников. – Тем же 
составом мы тушили пожар всю 
ночь, хотя по технике безопас-
ности это запрещено. Отчаянно 
работала бригада под руковод-
ством начальника Полевско-
го участка Алексея Геннадь-
евича Филиппова. В темноте 
на склоне бензопилой валили 
деревья для прохода тракто-
ра, падали, задыхались в дыму, 
но к 3 часам утра пожар поко-
рился. 

2 июля вновь загорелся лес 
неподалёку от Полдневской 
дороги. В квадрате 119 того же 

Пионерского участкового лес-
ничества, в 500 метрах от авто-
страды, на 7-м километре, огонь 
распространился на площади 
5,2 гектара. 

– Возгорание произошло 
от сборщиков черники, которые 
разводили дымокуры, чтобы 
отпугивать комаров, – расска-
зал Александр Ефимович. – Уда-
лились незаметно, не сообщив 
о пожаре. Тушить пришлось 
до утра. Густой ельник и мно-
гочисленные завалы не давали 
прохода трактору с плугом. Сиг-
налы трактористу мы подава-
ли фонариками. Очень смелый 

этот полдневской парень Игорь 
Спирин! Спасибо ему! Фары 
у трактора отлетели, лобо-
вое стекло разбилось, а он шёл 
напролом, ведь, если бы поднял-
ся ветер, пожар мог бы перейти 
в верховой. 
Как говорят лесничие, при-

чины возгораний измени-
лись: если в мае огонь вспыхи-
вал в основном от проходящих 
пассажирских поездов, то теперь 
главными виновниками лесных 
ЧП стали люди, идущие в лес 
за ягодами.

– Лесные пожары, особенно 
в засушливое время, – это насто-
ящее бедствие, экологическая 
катастрофа, – говорит Александр 
Обручников. – Требуются десяти-
летия, чтобы восстановить баланс. 
Всех желающих «глотнуть адрена-
лина» приглашаю оказать помощь 
в тушении лесных пожаров..

Анастасия СЕРГЕЕВА

Клещи стали кусать детей реже, а взрослых чаще
В целом активность этих кровососущих несколько снизилась
По данным на начало июля, в Полевском 
в этом году пострадали от клещей уже 
477 человек. Как сообщают в Роспотреб-
надзоре, в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года этот показатель снизил-
ся на 5%, что не может не радовать.
Интересно в этом году распределяется 

количество укусов среди взрослого и дет-
ского населения: 370 случаев пришлось 
на взрослых, что на 5% выше прошлого года, 
и 107 на детей – этот показатель ниже прош-
логоднего на 38%. С чем связана такая изби-
рательность клещей, специалисты не объ-
ясняют, но факт остаётся фактом.
Как сообщила Алла Эккарт, замести-

тель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзор в Чкалов-
ском районе Екатеринбурга, городе Полев-
ской и Сысертском районе, из всего числа 
пострадавших привиты от клещевого энце-
фалита 179 человек, из них большинство – 
113 – дети до 17 лет: в преддверии сезона 
вакцинация активно проходит в школах 
и детских садах.

– 91 человек получил гамма-глобулин. 
Эти те полевчане, кто обратился за меди-
цинской помощью, – рассказала Элла Оле-

говна. – Случаев заболевания клещевыми 
инфекциями за шесть месяцев 2021  года 
в Полевском городском округе не зареги-
стрировано.

Что делать, 
если присосался?
Специалисты Роспотребнадзора также 
рассказали о порядке действий в случае 
обнаружения присосавшегося клеща. 
При этом они отмечают, что лучше всего 

для удаления членистоногого обратиться 
в медицинское учреждение. Но тем, кто 
решил удалять клеща в домашних усло-
виях, предлагают соблюдать следующий 
алгоритм:

1 Приложите на несколько секунд к клещу 
ватку, смоченную нашатырным спиртом 

или одеколоном (но не маслом, как это 
обычно советуют).

2 Ниткой завяжите узелок вокруг впив-
шейся части клеща.

3 Осторожно, потягивая концы нити 
кверху и в стороны, вытяните его. Вместо 

нитки можно использовать пинцет («кле-
щедёр»), которым следует захватить клеща 
и выкручивающим движением удалить его.

4 Место, где клещ присосался, нужно сма-
зать дезраствором. Ни в коем случае 

нельзя раздавливать клеща, так как можно 
втереть секрет – возбудитель инфекции 
в кожу и заразиться клещевым энцефалитом.

5 Удалённого клеща необходимо поме-
стить во флакон с плотной крышкой, 

куда положить кусочек ватки, смоченной 
водой, и доставить в лабораторию, которая 
проводит исследования клещей на инфек-
ции. Исследованию подлежит неповреждён-
ный клещ (не разорванный, не сухой).

6 Для экстренной профилактики, в тече-
ние трёх суток, используют иммуногло-

булин против клещевого энцефалита. Это 
можно сделать в лечебных учреждениях 
по месту жительства.
После удаления клеща и проведения экс-

тренной профилактики необходимо следить 
за состоянием здоровья и при повышении 
температуры или появлении головной боли 
немедленно обратиться к врачу, сообщив 
о факте присасывания клеща.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Острое инфекционное вирусное 
заболевание, поражающее 
центральную нервную систему

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Озноб Головная боль Тошнота Боль в мышцах Гиперемия кожи

Александр 
ОБРУЧНИКОВ, 
лесничий 
Пионерского 
лесничества:

– Сейчас в ле-
сах случаются 
обычно низо-

вые пожары сильной интен-
сивности. После локализации 
и ликвидации эти пожары ещё 
неделю дымят, приходится их 
окарауливать – периодически 
осматривать пройденную пожа-
ром площадь. Так что работы 
у нас сейчас в лесу очень 
много.

Комментарий

В конце июня – начале июля в Полевском вновь трижды горели леса
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Об этом общественность и СМИ проин-
формировал пресс-секретарь региональ-
ного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, поздравить коллег 

со знаменательной датой и началом 
работы нового подразделения приехали 
исполняющий обязанности заместите-
ля начальника ГУ МВД области полков-
ник полиции Сергей Ремезков, министр 
общественной безопасности области 
Александр Кудрявцев, министр тран-
спорта и дорожного хозяйства Василий 
Старков и другие высокие гости.
Приоритетным направлением деятель-

ности Центра мониторинга передвиже-
ния транспорта является поиск транс-
портных средств, скрывшихся с мест 
дорожных аварий, угнанных или тех, 
на которых были совершены преступле-
ния, а также идентификация водителей, 
лишённых права управления, и граждан, 
имеющих задолженности по исполни-
тельным производствам.

– Все рубежи обеспечены видеокамера-
ми с хорошими техническими характе-
ристиками, что позволит полицейским 
более оперативно реагировать на изме-
нения общественного порядка и дорож-
ной обстановки по всей территории реги-
она, в том числе на федеральных дорогах 
по направлению Перми, Тюмени, Челя-
бинска и Кургана, – отметил полковник 
Горелых.

При интеграции баз «Безопасный 
город», «Цифровой патруль» и мобиль-
ных камер фотовидеофиксации сотруд-
ники полиции в онлайн-режиме получат 
большой объём дополнительной инфор-
мации для выявления водителей, кото-
рые ранее уже попадали в поле зрения 
инспекторов ДПС за грубые нарушения 
Правил дорожного движения.
Начальник УГИБДД Алексей Спири-

донов и куратор Центра мониторин-
га передвижения транспорта Дмитрий 
Кузнецов, отвечая на вопросы журна-
листов, подчеркнули, что при получе-
нии конкретного материала от сотруд-
ников Центра о месте обнаружения той 
или иной автомашины с предполагае-
мым нарушителем наряды ГИБДД будут 
принимать необходимые меры реагиро-
вания. Остановке на дороге также подле-
жат машины, владельцы которых закле-

ивают государственные номера, снимают 
автомобиль с регистрационного учёта 
и продолжают управлять им в город-
ском потоке либо используют государ-

ственные знаки иностранных государств 
без оснований. Инспекторами ДПС уже 
установлено порядка 700 фактов, когда 
нарушители ездили с госномерами 
других стран.

– Безусловно, качество государствен-
ного надзора за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения 
значительно улучшится. В соответст-
вии со своими полномочиями сотруд-
ники ГИБДД будут проводить адресную 
работу, не отвлекая законопослушных 
граждан, – сказал замначальника ГУ МВД 
области Сергей Ремезков.
По поручению губернатора Евгения 

Куйвашева в связи с приближающим-
ся 85-летним юбилеем службы ГИБДД 
министр общественной безопасности 
области Александр Кудрявцев вручил 
Алексею Спиридонову и ещё несколь-
ким офицерам поздравительные письма 
и пожелал новых успехов на нелёгком 
поприще, в их труде по защите интере-
сов законопослушных участников дорож-
ного движения.

Информация предоставлена
 пресс-службой регионального ГУ МВД

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске в дополнение к установлен-
ным комплексам фотовидеофиксации Центр мониторинга передвижения транспорта будет интегри-
рован в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Угонщики, должники 
и скрывшиеся с места ДТП – 
под колпаком
В Свердловской области заработал 
Центр мониторинга передвижения транспорта

Центр мониторинга 
передвижения 
транспорта является 
подразделением Центра 
автоматизированной 
фиксации правонарушений 
Управления 
государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 
Главного управления МВД 
по Сверд ловской области 
торжественно открылся 
1 июля, в преддверии 
85-летия российской 
Госавтоинспекции 
(отмечается 3 июля).

Василий СТАРКОВ, 
министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области:

– Неизбежность нака-
зания – хороший моти-
вирующий  фактор 
для соблюдения Правил 

дорожного движения. Результат реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» чёткий и понят-
ный – сохранённые жизни. Даже один 
ликвидированный очаг аварийности 
в Свердловской области будет реально 
влиять на кривую смертности и травма-
тизма в авариях.

Комментарий

На 306 РУБЕЖАХ 
Свердловской области установлены 
системы слежения 
Центра мониторинга 
передвижения транспорта, 

из них 
в Екатеринбурге 106. 

К 1 августа в областном центре 
количество данных 
объектов возрастёт  до 150
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Свердловский главк МВД призывает не перечислять деньги 
и не брать кредиты по телефонному звонку

7 июля в дежурную часть полиции Полев-
ского поступило заявление от местной 
жительницы 1963 года рождения о том, 
что накануне вечером, примерно в 18.00, 
с её банковского счёта похищены 60 тысяч 
рублей.
В ходе проверки по материалу полиция 

установила, что 6 июля в 18.11 на сотовый 
телефон пострадавшей позвонила девуш-

ка и представилась директором Пенси-
онного фонда Гусевой М.Ю. Звонившая 
пояснила, что женщине полагается допла-
та к пенсии в сумме 37 780 рублей, кото-
рую они переведут ей на карту. «Гусева 
М.Ю.» продиктовала паспортные данные 
и данные банковской карты женщины, та 
их подтвердила. Затем лжедиректор поо-
бещала, что скоро полевчанке на теле-

фон придёт СМС–код, который она должна 
будет ей передать, но сообщение так 
и не пришло.
Спустя некоторое время пострадав-

шая зашла в «Личный кабинет» и увиде-
ла, что с её карты совершены переводы 
в сумме 60 тысяч рублей на пока не уста-
новленные счета. Ведётся следствие.

По информации ОМВД по г. Полевскому

Мошенники пообещали доплату к пенсии и украли 60 тысяч рублей

Каждые сутки в Свердловской 
области жертвами различного 
рода мошенников становят-
ся более 20 человек. Об этом 
журналистов проинформиро-
вал пресс-секретарь регио-
нального главка МВД Вале-
рий Горелых:

– Если сложить суммы, кото-
рые граждане доброволь-
но отдали аферистам только 
в 2021  году, денег, скорее 
всего, хватило бы на то, чтобы 

трижды отправить на лучшие 
российские курорты всех 
малообеспеченных жителей 
региона. Что самое печаль-
ное, размер ущерба продол-
жает расти. Сейчас, на мой 
взгляд, задача номер один 
для каждого из нас – опове-
стить родных, друзей, зна-
комых, бабушек и дедушек, 
в том числе и молодое поко-
ление, о том, что, если по теле-
фону будут звонить «добрые 

дяди или тёти», якобы пере-
живающие за их сбережения 
на банковских счетах, которые 
кто-то хочет похитить, нужно 
положить трубку и не тратить 
драгоценное время на раз-
говоры с жуликами, какими 
бы вежливыми и заботливы-
ми они ни старались казать-
ся. Они-то после удачного 
обмана очередного «клиента» 
поедут на шикарном личном 
лимузине в ресторан, а потер-

певшие со слезами на глазах 
побредут за помощью в поли-
цию. За шесть месяцев теку-
щего года следственными 
подразделениями террито-
риальных ОВД зарегистри-
ровано 1436 уголовных дел 
по фактам краж с банковских 
карт и ещё 2447 уголовных 
дел по фактам финансового 
мошенничества.

По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

Подняла руку 
на полицейского. 
Суд назначил 
наказание
Доказательства вины 32-летней житель-
ницы Полевского, собранные следствен-
ным комитетом, признаны достаточными 
для вынесения приговора. 
Установлено, что поздним вече-

ром 17  декабря 2020 года подсудимая, 
будучи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в подъезде дома по улице Розы Люк-
сембург доставляла беспокойство жиль-
цам. Те вызвали наряд патрульно-постовой 
службы, стражи порядка предложили гра-
жданке проехать в отдел полиции. Однако 
в ответ на законное требование женщина 
пошла на полицейских с кулаками.
Приговором суда подсудимой, полно-

стью признавшей свою вину и раскаяв-
шейся в содеянном, назначено наказа-
ние в виде одного года лишения свободы 
условно.

По информации СКР по Свердловской области
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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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+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Спасибо за то, 
чего нет» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Поиски 
улик» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.20 Т/с «Хозяйка 
горы» (16+)

00.50 ХХX Меж-
дународный 
фестиваль «Сла-
вянский базар 
в Витебске»(12+)

Профилактика!!!
13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 

03.35 Новости(12+)

13.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021»(12+)

13.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги (12+)

17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.45 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж» (16+)

19.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Х/ф «Гонка» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Спартак»(16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Путешествие в детство»
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
15.05 Д/ф «Путешествие в детство»
15.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
18.10 Мастера вокаль-

ного искусства
19.00 «Юрий Нагибин 

«Встань и иди»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Д/ф «Но жизнь 

бесконечная...»
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.40
«Сегодня»(16+)

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело 
чести» (16+)

02.45 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 «Поехали по Уралу» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Ренат Ибрагимов» РФ, 2017 г. (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)

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

10.45 «Легенды музыки. Тамара 
Миансарова» РФ, 2017 г. (12+)

11.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

11.20 «Прокуратура» (16+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2019 г. (12+)

12.40 «Национальное 
измерение» (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 «Легенды музыки. Жанна 
Рождественская» РФ, 2017 г. (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)

20.00, 22.00, 01.35, 03.00
«События» (16+)

20.40, 00.25, 03.40 «Участок» (16+)

22.30 Х/ф «Инквизитор» (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 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05, 23.30 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

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

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

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 Х/ф «Camp 
Rock 2. Отчетный 
концерт» (12+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.20 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

10.55 «Если свекровь 
- монстр» (16+)

12.55 Комедия «Дора 
и затерянный 
город» (6+)

15.00 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

16.50 Х/ф «Я - 
четвертый» (12+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

19.50 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

22.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

00.25 «Русские не 
смеются» (16+)

01.25 Х/ф «Яв-
ление» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста» (16+)

07.05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»(12+)

09.00 Новости дня(12+)

09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.20 Т/с «Меч» (16+)

13.00 Новости дня(12+)

13.15 Т/с «Меч» (16+)

18.00 Новости дня(12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Советский призрак над 
странами НАТО» (12+)

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

21.15 Новости дня(12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» (12+)

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

02.20 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

10.25 Большое кино. «Всад-
ник без головы» (12+)

11.00 «Хватит слухов!» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот» (12+)

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

18.10 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

22.35 «Мир иной» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)

06.05 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

09.50 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

10.40 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

11.40 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

12.30 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Лето. Пляж. 
Бомба» (16+)

18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Шпионские 
игры» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.35 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.10 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Три 
истории 
любви» (16+)

19.00 Х/ф 
«Скажи только 
слово» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хищники» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

02.40 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неиз-
вестный». «Ахил-
лесова пята» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный». «Боги 
и жертвы» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (16+)

22.10 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

01.30 Т/с «Касл» (12+)

02.00 Т/с «Касл» (12+)

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 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

11.00, 00.40 Т/с 
«Алхимик» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00 Ретро-концерт (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.40 Спектакль 
«Мулла»(12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Дорогие ветераны-металлурги!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником Днём металлурга!
Благодарим за вашу работу и желаем 

крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастья и семейного благополучия.

Уюта, радости и счастья!
Приятных встреч

и добрых новостей!
Пусть будет жизнь удачной 

и прекрасной
И состоит из самых лучших 

дней!
Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Р.П. Хабутдинову, Л.Г. Федосову, 
Ф.П. Любимова, М.А. Попову.

Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость 

Вам несут.
А вот и главный наш завет – 
Прожить счастливо до ста лет.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Официально

Новые жители Полевского
Тимур ХАМИДУЛЛИН

Павел ЗАХАРОВ
Александр ШУБНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звездиной Мариной Валерьевной, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14231, номер 
аттестата кадастрового инженера 45-11-40 почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 73 оф.15, e-mail: kaz-66@bk.ru, тел.: 8 (343) 227-99-91, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с КН№ 
66:59:0103002:105, расположенного: обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллектив-
ный сад ПКЗ №1», участок 108.

Заказчиком кадастровых работ является Буракова Рита Ивановна, проживающая по 
адресу: г. Полевской, ул. Бажова, дом 11, кв. 77, тел: 8 (904) 541-74-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Полевской, ул. Карла Маркса, дом 14, Агентство недвижимости «Лидер +», 16 августа 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
левской, ул. Карла Маркса, дом 14, Агентство недвижимости «Лидер +».

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: 66:59:0103002:166, Потребительское общество «Коллективный 
сад ПКЗ № 1», участок 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 июля по 16 августа 2021 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14 июля по 16 августа 2021 года, по адресу: г. Полевской, 
ул. Карла Маркса, дом 14, Агентство недвижимости «Лидер +».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.  17, кв.  39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , 
тел.8 (904)  4-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002: 266, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», улица 7,  участок 43 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сороченко Светлана Александровна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 31, корп. 1, кв. 49, тел. 8 (902) 150-
50-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 августа 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 14.07.2021 г. по  13.08.2021 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ Коллективный сад № 7 «Малахит», 
улица 7, участок 41 с К№ 66:59:0215002:1171, входящий в состав единого землепользования с КН 
66:59:0215002:264; 2. Свердловская область, г. Полевской, СНТ Коллективный сад № 7 «Малахит», 
улица 7, участок 45 с К№ 66:59:0215002:1175, входящий в состав единого землепользования с КН 
66:59:0215002:267.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Приложение № 2 к письму
от_________№___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (далее – Министерство) извещает о проведении в 2022 
году государственной кадастровой оценки в отношении всех земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, учтен-
ных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию
на 1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля  2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Решение о проведении государственной кадастровой оценки  в 2020 

году принято Министерством 29 июня 2021 года (приказ Министер-
ства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной када-
стровой оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 
2021,  30 июня, № 30859) .
В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой 

оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2022 года, в целях сбора 
и обработки информации, необходимой для определения кадастро-
вой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предо-
ставить декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации).
Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр государственной када-
стровой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 
248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru.
Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены 

на официальном сайте ГБУ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%
b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.



14 июля 2021 г. № 53 (2262)    17

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Пространство 
жизни Бориса 
Эйфмана» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (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 «Поиски 
улик» (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 «Хозяйка 
горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя 
роза» (12+)

04.05 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05 Новости(12+)

08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. (16+)

17.45 Х/ф «Гонка» (16+)

21.00 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

01.40 Д/ф «Несерьезно 
о футболе» (12+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) 
- «Универсидад 
Католика» (Чили) (16+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока 

бьется сердце»
14.50 Цвет времени
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10 Мастера вокального искусства
19.00 «Герберт Уэллс «Не-

угасимый огонь»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера вокального искусства
01.50 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

04.55 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»  (16+)

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело 
чести» (16+)

02.50 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Тамара Мианса-
рова» РФ, 2017 г. (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

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

10.45, 17.00 Х/ф «Ин-
квизитор» (16+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2019 г. (12+)

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «На-
вигатор» (12+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

22.30 Т/с «Три мушкетера» (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 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 Фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними с 
прот. Андреем Каневым» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.25 Х/ф «G.I. 
Joe: Бросок 
кобры 2» (16+)

12.35 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

19.30 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «На 
крючке» (16+)

22.20 Х/ф «Сплит» (16+)

00.45 «Русские не 
смеются» (16+)

01.40 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» (16+)

06.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

11.20 Т/с «Меч» (16+)

13.00 Новости дня(12+)

13.15 Т/с «Меч» (16+)

18.00 Новости дня(12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Тайна «черных 
аистов» ЦРУ» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мир накануне войны. 
Утраченный шанс» (12+)

21.15 Новости дня(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 «Наградить (по-
смертно)» (12+)

00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

02.05 «Русская рулетка» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (12+)

10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Люд-
мила Чурсина» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

18.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)

00.20 «Прощание. Крис 
Кельми» (16+)

01.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)

06.20 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

11.20 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Остаться в 
живых» (16+)

18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Ко-
рабль-призрак» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Скажи 
только слово» (16+)

19.00 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.20 Д/ф «Порча» (16+)

02.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30,12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

16.30,19.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Положительный 
баланс» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф 
«Сфера» (16+)

01.45 Т/с «Часы 
любви» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

11.00 Х/ф «Заступница» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Бесша-
башная молодость моя»

19.00 Х/ф «Осанна» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.10 Церемония освя-
щения воссозданного 
Cобора Казанской 
иконы Божией Матери (0+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (12+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

11.00 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «В ожидании 
любви» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 Праздник 
Курбан-Байрам. из 
Московской Со-
борной мечети(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 «Поиски 
улик» (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 «Хозяйка 
горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя 
роза» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.55, 03.05 Новости (12+)

08.05, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

11.05, 13.35, 02.45 Специ-
альный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.00 Все на регби! (12+)

14.40 «Главная дорога» (16+)

16.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

17.45 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

19.45, 21.00 Х/ф «Али» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

01.40 Д/ф «Несерьезно 
о футболе» (12+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Поиски жизни»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
14.50 Цвет времени
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Поиски жизни»
18.10 Мастера вокального искусства
19.00 «Генрих Белль «Крест без любви»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Линия жизни
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «Шахерезада»

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 22.50
«Сегодня» (16+)

08.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело 
чести» (16+)

02.55 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Жанна 
Рождественская» 
РФ, 2017 г. (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

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

10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
«Инквизитор» (16+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет 
«Легенды цирка» 
РФ, 2019 г. (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 
03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь»(Санкт-Петербург) (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 
«Смерть Авенира и Иевосфея» (0+)

10.30 «Православный маяк Черноморья» (Сочи) (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 «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+)

20.05 «Новости»
21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10.10 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

12.35 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Сториз» (16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

19.30 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

22.20 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2» (16+)

00.25 «Русские не 
смеются» (16+)

01.25 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

06.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчет. . .» (16+)

07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)

09.00 Новости дня(12+)

09.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

11.20 Т/с «Меч» (16+)

13.00 Новости дня(12+)

13.15 Т/с «Меч» (16+)

18.00 Новости дня(12+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. Рас-
секреченные архивы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

21.15 Новости дня(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.25 Большое кино. «Всад-

ник без головы» (12+)

11.00 «Хватит слухов!» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Ширвиндт» (12+)

14.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот» (12+)

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

18.10 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

22.35 «Мир иной» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске» (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)

06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

009.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Предсвадебная 
лихорадка» (16+)

18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 
5». «Друзья 
детства» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 
2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.35 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.35 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Дом 
надежды» (16+)

19.00 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

02.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30,12.30 Новости (16+)

09.00 Документальный 
спецпроект (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 СОВБЕЗ (16+)

16.00 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Пятая 
власть» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвест-
ный». «Будь лучше 
своего отца» (16+)

19.30 Т/с «Неизвест-
ный». «С чистого 
листа» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (16+)

22.10 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «Чужой: 
Воскрешение» (16+)

01.15 «Старец» (16+)

01.45 «Старец» (16+)

02.15 «Старец» (16+)

02.30 «Старец» (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 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

11.00 Праздничное бого-
служение и намаз по 
случаю Курбан-байрам

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Мулла» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир(12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес»(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио(12+)

00.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио(12+)

01.00 «Сжимая лезвие 
в ладони» (12+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.20 «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 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 «Поиски 
улик» (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 «Хозяйка 
горы» (16+)

01.40 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 
20.50 Новости (12+)

08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Вне игры» (16+)

14.40 «Главная 
дорога» (16+)

16.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC (16+)

17.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги (12+)

18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (12+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Динамо» (16+)

23.00 «Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером» (16+)

02.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу. . .»
15.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.10 Мастера вокального искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимац. фильм «Олимпионики»
20.10 Искатели
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неиз-

вестного человека»
23.50 Х/ф «Палач»
01.20 Мастера вокального искусства

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)

00.30 Х/ф «Моя фа-
милия Шилов» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Екатерина Се-
менова» РФ, 2017 г. (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

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

10.45 Т/с «Три муш-
кетера»(12+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2019 г. (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Похи-
щенная» (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 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

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

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 «Родной земли святыни» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

12.20 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.40 Комедия «Кухня. 
Последняя битва» (12+)

21.00 Комедия «Самый 
лучший день» (16+)

23.10 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

01.20 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Великая 
Отечествен-
ная. Партизаны 
Украины» (12+)

07.05 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

11.00 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 T/c «На всех 

широтах. . .», (12+)

18.00 Новости дня
18.25 T/c «На всех 

широтах. . .», (12+)

21.15 Новости дня
21.25 T/c «На всех 

широтах. . .», (12+)

21.45 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

23.20 Т/с «Впереди 
океан» (12+)

03.20 Х/ф «Голоса 
рыб» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)

09.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Олег 
Газманов» (12+)

14.50, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.05 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)

17.00 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)

18.15 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

22.35 «10 самых. . . 
Фобии звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

00.20 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

01.05 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

01.45 Д/ф «Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского» (12+)

06.20 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Кон-
сультант» (16+)

20.05 Т/с 
«След» (16+)

21.00 Т/с 
«След» (16+)

21.50 Т/с 
«След» (16+)

22.35 Т/с 
«След» (16+)

23.30 Т/с 
«След» (16+)

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

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

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

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Х/ф «Люблю 
отца и сына» (16+)

19.00 Х/ф «Не хочу 
тебя терять» (16+)

23.05 Х/ф «Три исто-
рии любви» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.55 Д/ф «Порча» (16+)

04.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Морской 
бой» (16+)

22.30 Х/ф «Властелин 
колец: Возвраще-
ние короля» (12+)

02.15 Х/ф «Крепись!» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки 

судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Обли-
вион» (12+)

22.00 Х/ф «Мест-
ные» (16+)

00.00 Х/ф «Пан-
дорум» (16+)

02.00 Х/ф «Сфера» (16+)

04.00 «Вокруг света. 
Места силы. 
Болгария» (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 Т/с «Нежданный гость» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00, 19.00 Спектакль «Не 
отосланные письма» (6+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Айдара 
Ракипова. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»
17.50 Спектакль «Бесшабаш-

ная молодость моя»
18.30 Поет Гали Ильясов. (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+)

ПОДПИСКА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «7:0 в мою пользу» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Поиски 
улик» (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 «Хозяйка 
горы» (16+)

00.50 Т/с «Синяя 
роза» (12+)

08.00, 15.20, 20.55, 
03.05 Новости(12+)

08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

10.45 Т/с «Вне игры» (16+)

12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция. (16+)

15.00, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

16.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия - Германия. (16+)

18.30 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» (16+)

21.00 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

23.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)

01.40 Д/ф «Несерьезно 
о футболе» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
«Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Солнце и земля. Вспышка»
18.10 Мастера вокального искусства
19.00 «Виктор Розов «Летят журавли»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.50 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
23.10 Цвет времени
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.25 Мастера вокального искусства

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50
«Сегодня»(16+)

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело 
чести» (16+)

02.55 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 
03.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Людмила 
Сенчина» РФ, 2017 г. (12+)

08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)

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

10.45, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера» (12+)

12.10 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2019 г. (12+)

12.35 «Вести конного 
спорта» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40
«Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30
«Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (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 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.00 «Анонсы православных событий»(0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (Томск) (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+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.30 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.20 Х/ф «На крючке» (16+)

12.35 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

19.30 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «После 
нашей эры» (16+)

22.00 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

00.05 «Русские не 
смеются» (16+)

01.05 Х/ф «И гаснет 
свет» (18+)

02.35 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Т/с «Впереди океан» (12+)

10.15 Т/с «Меч» (16+)

13.00 Новости дня(12+)

13.15 Т/с «Меч» (16+)

18.00 Новости дня(12+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Сделка с дьяволом: о 
чем Ватикан договорился 
с нацистами?» (12+)

20.25 «Код доступа». 
Джордж Сорос (12+)

21.15 Новости дня(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

00.55 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)

04.10 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Копанова» (12+)

14.50, 00.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

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

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

18.15 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

22.35 «Обложка» (16+)

23.10 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

00.20 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)

01.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

06.10 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Старый маяк» (16+)

18.40 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Сбежавшая 
невеста» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.40 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» (16+)

23.15 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

02.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30
«Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

21.25 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)

23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)

06.00 М/ф (0+)           
09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Неизвест-
ный». «День 
угонщика» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «Лихо-
радка» (18+)

01.00 «Дневник 
экстрасенса с 
Дарией Воско-
боевой» (16+)

02.00 «Дневник 
экстрасенса с 
Дарией Воско-
боевой» (16+)

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (6+)

13.00, 23.00, 01.50 «Соо-
течественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (12+)

19.00 Розыгрыш призов 
от сети ювелирных 
магазинов «Яхонт» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
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06.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио(12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал (12+)

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

12.15 Новости (16+)

12.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио(12+)

17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)

17.55 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио(12+)

00.45 «Цари океанов» (12+)

01.35 «Модный приговор» (6+)

02.25 «Давай поженимся!» (16+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» (12+)

06.00 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье(12+)

08.35 «Сто к одному» (12+)

10.00 «Вести» (12+)

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

12.15 «Вести» (12+)

12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.55 Т/с «Принцесса 
и нищенка» (16+)

18.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.50 «Без срока 
давности» (16+)

01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
морского флота РФ(12+)

02.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)

08.00, 11.00, 13.30, 
17.05, 22.30
Новости(12+)

08.05, 13.35, 17.10, 
00.00 Все на 
Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.05, 14.50, 17.55, 
22.35, 01.00
ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры(16+)

14.30 Спе-
циальный 
репортаж (12+)

19.25 Футбол. 
Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Крылья Сове-
тов» (Самара) 
- «Ахмат» 
(Грозный). (16+)

21.30 После фут-
бола с Г. Чер-
данцевым (16+)

07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «Исправлен-

ному верить»
11.30 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.55 «Либретто». Л. 

Делиб «Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.55 Х/ф «Волга-Волга»
16.35 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифор-

нийский отель»
21.45 Балет «Лебединое озеро»
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
01.05 Х/ф «Волга-Волга»

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)

11.55 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Х/ф «Ста-
жеры» (16+)

19.35 Х/ф «Ста-
жеры» (16+)

22.30 «Маска 2» (12+)

01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» 
РФ, 2017 г. (12+)

07.30 Эдгард Запашный 
представляет 
«Легенды цирка» 
РФ, 2019 г. (12+)

09.00 Т/с «Три 
мушкетера» (12+)

12.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро» (12+)

22.00 Александра Шипп 
и Николас Хэмилтон 
в мистической 
мелодраме «Веч-
ность между нами» 
США, 2020 г. (12+)

23.30 Х/ф «Болельщицы 
со стажем» (16+)

01.00 Х/ф «Ты у 
меня одна» (16+)

02.35 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (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 «Маячок» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.05 Х/ф «Такси» (12+)

10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)

12.40 Х/ф «Такси 3» (12+)

14.20 Х/ф «Такси 4» (16+)

16.05 Комедия «Монстр-
траки» (США - Канада) (6+)

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

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

23.50 Х/ф «Люси» (18+)

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

03.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (6+)

08.05 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)

09.00 Новости недели(12+)

09.30 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №59» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Жаркая осень 
холодной войны» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Пираты 21 века» (12+)

13.15 «Легенды армии» (12+)

13.45 «Легенды армии».  (12+)

14.35 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+)

18.00 Новости дня(12+)

18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+)

21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)

00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)

02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

06.40 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» (12+)

08.25 Х/ф «Горбун» (6+)

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

11.30, 14.30, 23.50 «События»(16+)

11.45 Х/ф «Мачеха» (12+)

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

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

15.40 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+)

16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

17.25 Х/ф «Заложница» (12+)

21.05 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)

00.05 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

06.35 Т/с «Море. 
Горы. Керам-
зит» (16+)

08.10 Т/с «Ка-
менская» (16+)

23.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

00.55 Комедия 
«Двенадцать 
стульев» (6+)

02.25 Комедия 
«Двенадцать 
стульев» (6+)

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

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

06.30 «6 
кадров» (16+)

06.55 «Пять 
ужинов» (16+)

07.10 Х/ф «Жена 
по обмену» (16+)

11.00 Х/ф 
«Любовь 
лечит» (16+)

15.05 Х/ф «Не 
хочу тебя 
терять» (16+)

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

22.30 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

02.40 Т/с 
«По праву 
любви» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.40 Х/ф 
«Бегущий 
человек» (16+)

09.25 Х/ф 
«Конан-вар-
вар» (16+)

11.30 Х/ф 
«Власть 
огня» (12+)

13.30 Т/с «Игра 
престо-
лов» (16+)

00.30 Т/с 
«Падение 
ордена» (18+)

03.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Т/с «Касл» (12+)

12.15 Х/ф «Дыши 
во мгле» (16+)

14.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

16.45 Х/ф «Пан-
дорум» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель 
зла: Возме-
здие» (16+)

21.00 Х/ф «Превос-
ходство» (12+)

23.30 Х/ф «Особь 
3» (16+)

01.30 Х/ф «Мрач-
ные небеса» (16+)

03.00 «Тайные 
знаки» (16+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

10.30 «Радость»
10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем». 
Венера Ганиева. (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Наша республика» (12+)

15.30 Спектакль «Мунча ташы» (12+)

17.30 «Судьба». Азгар Шакиров. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.15 «Батыры» (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Не оставляй меня!» (16+)
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио(12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио(12+)

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

18.00 Юрий Антонов. «От 
печали до радости. . .» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио(12+)

00.00 Х/ф «Та, которой 
не было» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Смотреть 
до конца» (12+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Принцесса 
и нищенка» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «От любви 
до ненависти» (12+)

01.10 Х/ф «Подсад-
ная утка» (12+)

08.00, 11.00, 13.30, 
17.05, 20.30
Новости

08.05, 13.35, 
17.10, 20.35, 
00.00 Все на 
Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.05, 14.50, 
17.55, 01.00
ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры (16+)

14.30 Спе-
циальный 
репортаж (12+)

21.30 Футбол. 
Тинькофф 
Российская 
Премьер-ли-
га. «Рубин» 
- «Спартак» (16+)

07.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге»

08.10 Х/ф «Рассказ неиз-
вестного человека»

09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

12.30 Большие и маленькие
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
17.25 Д/с «Предки 

наших предков»
18.10 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход истории»
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта во Дворце гим-
настики И. Винер-Усмановой

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб Шаболовка 37
22.00 Х/ф «Наши мужья»
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
00.35 Х/ф «Исправлен-

ному верить»
01.50 Искатели

04.40 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

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

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 Х/ф «Стажеры» (16+)

19.25 Х/ф «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска 2» (12+)

01.30 «Дачный ответ» (12+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.55
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)

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

09.00 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20, 02.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

17.00 «Обзорная экс-
курсия» (12+)

17.10 Т/с «Братья де-
тективы» (16+)

22.00 Х/ф «Болельщицы 
со стажем» (16+)

23.30 Александра Шипп 
и Николас Хэмилтон в 
мистической мелодраме 
«Вечность между нами» 
США, 2020 г. (12+)

01.00 Х/ф «Когда я 
умирала» (16+)

08.00, 13.30 «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 «Календарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.50 «Календарь»(Санкт-Петербург) (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

11.40 Х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (12+)

15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)

17.25 Х/ф «Такси 3» (12+)

19.10 Х/ф «Такси 4» (16+)

21.00 Х/ф «Люси» (16+)

22.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)

00.45 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

06.00 «Легенды армии» (12+)

06.25 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

08.00 Новости дня(12+)

08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Русская Атлантида» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня(12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого 
мы равнялись» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов (6+)

15.00 Т/с «Мины в 
фарватере» (12+)

18.00 Новости дня(12+)

18.15 Т/с «Мины в 
фарватере» (12+)

00.15 Т/с «Кадеты» (12+)

06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)

08.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+)

10.35 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)

11.30, 14.30 «События»(16+)

11.45, 04.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Голубая 
стрела»(12+)

13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)

14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)

18.20 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)

22.00 «Постскриптум» (16+)

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

00.05 «90-е. Черный 
юмор» (16+)

01.00 Д/ф «Госиз-
менники» (16+)

01.40 «Удар властью. 
Виктор Черно-
мырдин» (16+)

06.05 Комедия 
«Двенадцать 
стульев» (6+)

09.00 Т/с 
«Свои» (16+)

12.20 Т/с 
«Крепкие 
орешки» (16+)

16.55 Т/с 
«След» (16+)

17.45 Т/с 
«След» (16+)

23.25 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.15 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

01.00 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

02.30 Т/с «Море. 
Горы. Керам-
зит» (16+)

03.15 Т/с «Море. 
Горы. Керам-
зит» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

10.50 Т/с 
«По праву 
любви» (16+)

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

22.00 Х/ф «Жена 
по обмену» (16+)

01.50 Т/с 
«По праву 
любви» (16+)

06.35 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Охотники за 
сокровищами» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. 15 полезных 
вещей, которые 
нас убивают» (16+)

17.25 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало» (16+)

19.40 Х/ф «Геракл» (16+)

21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)

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

01.45 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золотая армия» (16+)

03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.15 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 «Старец» (16+)

10.15 «Старец» (16+)

10.45 «Старец» (16+)

11.15 «Старец» (16+)

12.00 «Старец» (16+)

12.30 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)

14.30 Х/ф «Мест-
ные» (16+)

16.30 Х/ф «Об-
ливион» (12+)

19.00 Х/ф «Дыши 
во мгле» (16+)

21.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

23.30 Х/ф «Особь 
2» (16+)

01.15 Х/ф «Лихо-
радка» (18+)

02.45 «Мистические 
истории» (16+)

03.30 «Мистические 
истории» (16+)

04.15 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Т/с «Хорошо живем» (12+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Резеда Шарафиева (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Спектакль «Мунча 
ташы» (12+)

16.30 Концерт Ришата 
Тухватуллина. (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу. (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». 
Флюра Талипова. (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату на ул. Володарского, 
95 (13,5 м, с мебелью), недорого. 
8 (932) 613-33-05

 ■1-ком. кв-ру в мкр З.Бор-2, 21 
(34 кв. м, 4 эт.). 8 (912)268-80-04

 ■1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 22, 
(34,2 кв. м, 7/10 эт., балкон засте-
клён, светлая, солнечная, тёплая, 
домофон). Цена 1 млн 700 тыс. 
8 (912) 27-88-839

 ■2-ком. кв-ру на ул. Декабри-
стов, 3 (42 кв. м , 1 эт.). Можно рас-
смотреть вариант под офис. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 87-67-
660

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммуни-
стической, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., ком-
наты изолир, с/ч совмещ., балкон 
застекл., косметич. ремонт, 
межком. двери, ванная в плитке, 
водонагреватель, счётчики). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (922) 
142-95-48

 ■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 
14 (52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., счёт-
чики, кладовка, железная дверь, 
лоджия остеклена, домофон; 
встроенный шкаф в прихожей, 
частично остаётся мебель. Один 
собственник (выписан), освобо-
ждена). 8 (912) 676-11-10

 ■3-ком. кв-ру  на ул. Ст. Разина, 
32 (50 кв. м, 3/3 эт.). 8 (912)268-80-
04

 ■3-ком. кв-ру  на ул.  ул Володар-
ского, 91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угло-
вая). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Аген-
там обращаться только с покупа-
телями. Вопросы по тел. 8 (912) 
67-26-581

 ■деревян. дом на ул. Менделее-
ва (53 кв. м., 5,6 сот., две комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгребная 
яма, огород, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35

 ■деревян. дом на ул. Челюскинцев 
(64 кв. м, 4 ком., прихожая,  кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пла-
стик. окна, все счётчики, крытый 
двор, тёплый с/у, кладовка, 2 стекл. 
теплицы, 2 овощ. ямы, все наса-
ждения, уч-к ухожен).  8 (953) 38-
95-637, 8 (904) 84-83-163

 ■ш/б дом в с/ч (6 сот., газ, ка-
нализация, скважина, окна пла-
стик., свежий ремонт, новая 
баня). Цена 4 млн 200 тыс. руб. 
Торг. 8 (914) 27-55-005

 ■уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, 
проведено межевание, име-
ется домик из бруса 3*3 м). 
8 (950) 193-52-60

 ■уч-к напротив к/с «Надежда», 
при въезде в с. Косой Брод 
(10 сот., эл-во, асфальт. дороги, 
вода). 8 (961) 777-340-6

 ■уч-к  под ИЖС в районе Далека, 
на ул. Блюхера (13,8 сот.). 8 (902) 
877-850-8

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.) 
недорого. 8 (950) 19-41-594, 
8 (908) 911-49-32

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

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б 
дом, теплица). 8 (909) 016-590-1, 
8 (953) 388-71-18

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» 
(6,2 сот., разработан, насажде-
ния, дом из бруса 26 кв. м, печка, 
теплица, баня, навес для а/м, ку-
рятник, сарай, беседка, мангаль-
ная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74

 ■ уч-к в к/с «Машинострои-
тель-1» (4,3 сот.). Цена при ос-
мотре. 2-10-89, 8 (952) 730-47-
43

 ■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 к/с «Рябинушка-3», 4-я 
ул. (7,8 сот., без насаждений. Есть 
50 т бута для строительства). 
Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-
65

 ■уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., 
2-эт. дом, теплица, погреб, эл-во, 
вода, насаждения, парковка). 
5-99-35, после 19.00

 ■ гараж на ул. 8 Марта, в районе 
ГАИ. Цена 420 тыс. руб. 8 (992) 
00-51-545

 ■ капитальный гараж в охра-
няемой зоне по ул. Крылова 
(26,9 кв. м, смотровая яма, капи-
тальный погреб для хранения 
овощей), торг. 8 (908) 91-46-183

МЕНЯЮ:

 ■дом на ул. Партизанской, 43 
(старый, газовое отопл., на кухне 
АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правиль-
ной формы, отлично подойдёт 
для строительства (на время 
стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке тепли-
ца (метал. каркас), две яблони, 
ягодные кустарники), на 1-ком. 
кв-ру (2 эт., с балконом), жела-
тельно в мкр. Ялунина. Риелто-
рам не беспокоить. 4-09-40

СДАЮ:

 ■комнату в ю/ч. 8 (953) 04-32-
384

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр Черёмуш-
ки, 23 (5 эт., с мебелью), на дли-
тельный срок. Оплата 9 тыс. руб./
мес., всё включено. 8 (912) 268-
80-04

 ■2-ком. кв-ру в мкр Сосновый 
Бор на длительный период (ев-
роремонт, мебель, техника, Ин-
тернет). 8 (912) 03-40-832

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (3 эт.) 
на длит. срок порядочной семье. 
8 (952) 72-91-887

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО мебель-
ную стенку; диван; прихожую; 
комод. 8 (903) 086-51-13

КУПЛЮ:

 ■медицинскую кровать для ле-
жачего больного. 8 (908) 928-74-
47

ВОЗЬМУ:

 ■кровать с панцирной сеткой. 
8 (904) 98-94-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■НЕДОРОГО морозильную 
камеру Shivaki на 86 л. Цена 
7 тыс. руб., торг. 8 (912) 05-04-
786, 2-00-83

 ■новую газовую электроплиту 
«Горение» в упаковке. 8 (982) 62-
70-814

ВОЗЬМУ:

 ■ стиральную машину; газо-
вую плиту; пылесос, можно неи-
справные. 8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофон LG. Цена 
600 руб.  8 (922) 29-31-986

 ■плазменный телевизор Sam-
sung, диаг. 109 см, цена 15 тыс. 
руб.; DVD-диски, цена 10 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор Thomson, диаг. 35 
см, цена 1 тыс. руб.; DVD-диски, 
цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31-
986

 ■ЖК телевизор Sony, диаг. 80 
см. Цена 5 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

ВОЗЬМУ:

 ■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

 ■ телевизор; видеомагнито-
фон; DVD-плеер; музыкаль-
ный центр, можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657

МЕНЯЮ:

 ■два жёстких диска ста-
рого образца на один 
нового образца (SATA, 500 Гб). 
8 (952) 739-49-66, после 22.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Нива» 1997 г. в., цв. белый, 
недорого. 8 (912) 24-83-806

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

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

14 июля 2021 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

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

торфогрунт от 100 руб. 
Доставка бесплатная 

от 10 мешков и валом. 
А/м «Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256 Ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, микрорайон Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты: dmdennis@rambler.
ru,  тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024: 157, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, пос. Садо-
водческое некоммерческое товарищество Светлый-4», участок 153 выполняются кадастровые 
работы по  уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тагильцев Евгений Юрьевич, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, микрорайон Южный, д. 6, кв. 73 , тел. 8 (982) 63-82-460.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
16 августа 2021 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 15.07.2021 г. 
по 16.08.2021 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Светлый-4», участок 132 с К№ 66:59:0102024:136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

■а/м Suzuki Liana 2001 г. в. уни-
версал (семейный хетчбэк), япон-
ская сборка, цвет «голубой ме-
таллик», левый руль, в отл. сост., 
полный электропакет, подо-
грев сидений, кондиционер, СD/
mp3-магнитола (4 динамика), 
ABS, ГУР, подушки безопасности, 
противотуманные фары, зимняя 
и летняя резина на литых дисках, 
салон ухожен, не прокурен; один 
хозяин по факту и в ПТС). Цена 
220 тыс. руб, торг при осмотре. 
8 (950) 197-34-40

■ самокат, новый, в упаковке, 
рассчитан на рост 154–190 см, 
вес до 100 кг. Цена 8 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35

КУПЛЮ:

■на запчасти а/м ВАЗ-2101-
2110, «Ока», «Нива», «Волга», 
можно после аварии или гнилую 
с ПТС. Госномер не нужно. 
Дорого. Можно запчасти. Штан-
говая, 3, с 8.00 до 20.00, 8 (952) 
72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2101, 2106 генера-
тор, бензонасос, тормозные ба-
рабаны с колодками, полуо-
си, кардан, подрулевой пере-
ключатель, приёмный коллек-
тор с трубой, ручник, дверные 
и задние стёкла, фаркоп. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

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

■к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами; капот, крышка багажни-
ка в сборе, все двери, фонари, 
задний мост, стойки задние, при-
воды, гранаты, радиатор печки, 
вентиляторы, задний бампер, 
зеркала, стёкла дверей, руль, 
«мозги-2111». Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бен-
зобак, фары, фонари, руль, щиток 
приборов, зеркала, дверные 
и задние стёкла, приводы, гра-
наты, шины на 13 и 14, фарко-
пы, чехлы на сиденья, сиденья. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м «Ока» колёса, диски 
колёс, шины, фары, фонари, 
всё по 500 руб.; к а/м «Волга» 
(ГАЗ-31029) стартёр, фары, 
фонари, кардан, ароматизаторы, 
корзина сцепления новая, пе-
редние сиденья, чехлы на сиде-
нья, шины на 14, камеры на 14. 
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 – 
водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74

■к м/ц ИЖ ведомую звезду, 
новая. Цена 750 руб. 8 (904) 548-
87-74

■мотонасос ручной. Цена 
100 руб. 8 (922) 29-31-986

■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 
548-87-74

■колёса от инвалидки, 3 шт.; 
колесо от мотороллера. 8 (982) 
62-70-814

ПРИМУ В ДАР:

■шипованную резину на дисках 
для а/м ВАЗ-2115. 8 (952) 732-49-
66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■блузку с коротким рукавом, 
новую, с этикеткой, р-р 56. 8 (908) 
638-96-39

■жен. вещи, р-р 44–46,  за Вашу 
цену. 8 (950) 192-866-1

■муж. дублёнку, р-р 50–52, 
новая, цв. чёрный. Цена 
1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■жен. обувь, р-р 35, 36, за Вашу 
цену. 8 (950) 192-866-1

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■вещи и обувь на девочку 
за Вашу цену. 8 (950) 192-866-1

■коляску «2 в 1», б/у 1 г., в отл. 
сост-ии. Цена 17 тыс. руб. 8 (950) 
632-75-87

■ стол-стульчик для кормления 
ребёнка, цена 600 руб.; два ком-
бинезона на ребёнка до 1,5 г., 
в отл. сост-ии, цена 200 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ скобы строительные 250*80*8. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

■баню из осины, небольшая, гото-
вая к эксплуатации: крыша, печка, 
полы, полок, фундамент; погрузка 
краном. 8 (950) 656-67-24

■ входные железные двери, б/у, 
толщина железа 3 мм, на 3 шар-
нирах, замок, обшита с обеих 
сторон; шлакоблок, б/у. Самовы-
воз. 8 (982) 62-70-814

■деревообрабатывающий ста-
нок, цена 25 тыс. руб.; фрезер-
ный станок, цена 35 тыс. руб.
4-90-50

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ в добрые руки дойную корову, 
возр. 8 л., стельная; тёлку; 
бычка. 8 (912) 24-83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котика, окрас дымчатый, возр 
2 мес., кушает всё, к лотку приу-
чен, игривый, ласковый. Возмож-
на доставка. 8 (912) 23-30-266

■ красивых котят, возр. 1 мес., 
ждут своих хозяев. 8 (950) 63-82-
928

■котят. 8 (912) 66-42-867

ИНОЕ:

■Ищем кобелька породы не-
мецкий шпиц-миниатюр для 
вязки. Оплату гарантируем. 
8 (950) 63-370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ аппарат магнитотерапии
МАГ-30-6. 8 (982) 634-92-86

■ стекл. банки 0,5, 1,0, 3,0 л. Цена 
договорная. 8 (950) 20-88-169,
2-42-90

■иван-чай собственного про-
изводства, ферментированный 
ц е л ь н о л и с т о в о й  ч ё р н ы й 
и цельнолистовой зелёный. Цена 
200 руб./100 гр. Возможна до-
ставка по г. Полевскому. 8 (912) 
613-67-86

■массажное кресло, новое, 
с доставкой.  8 (919) 360-28-85

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-
867

■мёд, 3 л – 1500 руб.; мёд
в сотах; пчелопродукты. 8 (950) 
651-83-68

■морковь; хрен (есть корешка-
ми и пропущенный через мясо-
рубку, готовый к употреблению); 
укропное семя, всё дёшево. 
8 (953) 380-67-26

■ саженцы чёрной и красной 
смородины, зелёного и крас-
ного бесшипного крыжовни-
ка, войлочной вишни, амурской 
сирени, цена 100 руб./шт.; оран-
жевая малина, цена 25 руб. ра-
стение. 8 (950) 65-15-895

■усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-
82

■новый чемодан для поездок, 
путешествий, лёгкий, удобный, 
на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 
8 (992) 00-51-545

■лекарства «Нутризон», цена 
800 руб., «Теопэк» (теофиллин), 
цена 200 руб. 8 (908) 902-780-6

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; 
оклады; ордена; медали; ста-
ринные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфо-
ровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

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

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил
в последний путь

Жданухина Владимира Викторовича  14.03.1964 – 07.07.2021

Жильцову Людмилу Владимировну  12.10.1955 – 07.07.2021

Помяните их
добрым словом

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

навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99 Ре

кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

м а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32 *

Ре
кл
ам

а

Продолжение на с.22

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего дорогого сына, брата, мужа, отца 
Андрея Витальевича Большунова: родным, друзьям, близким, 
одноклассникам, соседям, коллегам, ветеранской организации 
ОМВД по городу Полевскому, коллективу ветеранов боевых дей-
ствий, лично Константину Фурцеву, за оказание услуг по орга-
низации похорон – ИП Сударцеву А.В. Низкий вам всем поклон.

Мама, брат, жена и дочери
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

■рога лося; чагу берёзовую; 
противогаз; катализаторы 
ДОРОГО. 8 (992) 336-89-90

■На постоянной основе прини-
маем макулатуру. Использо-
ванные учебники из школ. Унич-
тожение архивов с выдаче акта 
об уничтожении Самовывоз.
4-11-80, 8 (908) 922-27-79

■СРОЧНО 1 литр отработки; 
2 топорища для колуна. 8 (908) 
920-32-93, ю/ч

ВОЗЬМУ:

■одеяло. 8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель-дефектолог, ла-
борант компьютерного класса. 
Обращаться по адресу с. Косой 
Брод, ул. Советская, 25, тел. 4-90-
50

■Требуется крановщик на ав-
токран «Галичанин» 25 тн в с. Кур-
ганово. 8 (912) 63-87-256

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – вы-
полню ремонт одежды. 8 (950) 
20-872-13

■Ищу работу сиделкой. 8 (908) 
638-96-39

Требуются охранники. 
Графики разные, 

вахта, проживание. 
З/п от 18 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. 
Предусмотрено 
авансирование. 

Работа 
в Екатеринбурге. 
8 (902) 275-46-82, 
8 (908) 923-70-55, 
8 (902) 275-48-53

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз 
старой бытовой техники 

и др. 
8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

Автокран 
16, 25 т/22 метра. 
8 (900) 200-50-69 Ре

кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. 
Профессиональное 

оборудование. 8 (902) 
87-33-510 Ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00 Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Недорого. 
Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, 

любой сложности. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 35%. 
8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904) 54-800-98 Ре

кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. 
Натяжные потолки. 
Малярные работы. 

Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. 
Рассрочка. 

8 (912) 252-90-01, 
4-20-24 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Заказ а/м «Газель» 
(высокие). Переезды. 

Услуги грузчиков. Вывоз 
старой мебели. Бесплатно 

вывезем бытовую технику: 
холодильники, газовые 
плиты, ванну, батареи 

и т.д. Без выходных. 
4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

для участия в капитальном 
ремонте на территории

АО «Северский трубный завод»

Условия работы:
•  временная занятость
•  график работы: сменный 

(день, ночь) по 12 часов
•  заработная плата – 

1800 руб. за смену
•  выполняемая работа – 

чистка оборудования

8 (900) 047-10-28
8 (34350) 3-48-15

в рабочие дни с 8.00 до 17.00
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ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

для участия в капитальном ремонте
на территории

АО «Северский трубный завод»
Условия работы:
• временная занятость
•  график работы: 

сменный (три смены), продол-
жительность смены – 8 часов

•  заработная плата – 
2000 рублей в смену

•  выполняемая работа – 
рубка бетона

8 (902) 878-90-61
8 (908) 903-73-19
8 (34350) 3 48 15
в рабочие дни с 8.00 до 17.00
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Строительной организации 
на временную и постоянную 
работу требуется:
–  водитель автомобиля 

(категория «С»);
–  машинист бульдозера  

(возможно пенсионер);
–  геодезист;
–  механик по ремонту 

транспорта.
8 (34350) 3-47-56

Ре
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ам

а

Предлагаем мужчинам 
работу по уходу за садовым 

ландшафтом. Занятость 
1–3 дня в неделю. 

Оплата 2 тыс. руб. за 8 часов 
работы. Доставка до места 

работы, своевременная 
оплата по итогу месяца. 

8 (912) 60-68-208

Требуются продавцы 
в магазин одежды. 

Без в/п, опыт. 
График 2/2. 

8 (900) 20-27-278

Ремонт телевизоров 
и другой аппаратуры.

8 (908) 63-199-70
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Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

По горизонтали:
3.  Кличка лошади, спасшей хозяина, 

памятник которой установлен в конце 
XIX века в окрестностях села Мраморское.

7.  Улица имени русского писателя 
в Октябрьском посёлке.

8. «Синяя . . .» – так называли в Полевском 
и Северском в 30-х годах ХХ века комсо-
мольские агитбригады, «живые газеты».

9. Красногорский железный . . . – место 
действия сказа «Медной горы Хозяйка».

10. В 70-х годах ХХ века на «севере» 
открылся кинотеатр «. . .», сейчас ГЦД 
«Азов».

11. В ноябре 2011 года на Думной горе 
установлен поклонный . . . .

12.  30 лет радовал полевчан своим 
искусством коллектив «Играй, . . .!».

14. . . . А.А. Виниус при Петре I возглав-
лял Приказ артиллерии и отвечал за стро-
ительство заводов на Урале.

16. Наиболее деятельная часть коллек-
тива.

18.  Основной источник энергии 
на старых заводах.

19. В 1985 году вышла книга машиниста 
мостового крана ТЭСЦ-2 С.Г. Кошкаровой 
«Нам дали одно . . .».

20. Коллективы библиотек Полевско-
го ежегодно участвуют во Всероссийской 
акции «Библио. . .».

21.  В начале 90-х годов на «севере» 
образовалось охранное предприятие «. . .».

23. Из этой страны Полевской криоли-
товый завод по бартеру получил автобус 
«Икарус».

26. Транспортная компания «Полевское ...».
27. . . . «Трубник» – любимое место отдыха 

полевчан.
28.  В начале 90-х годов в северной 

части открылась «Евро-Азиатская стра-
ховая компания», ООО «. . .».

29.  Мастер ТЭСЦ-2, награждённый 
в 1986 году орденом Трудовой Славы 
III степени.

32.  В октябре 1930 года Северский 
завод перешёл в подчинение Уральско-

го отделения «Лена . . .».
34. Продолговатый слиток чугуна.
35.  Золотоносная трещина в горной 

породе.
36. Питейное заведение в старых посе-

лениях.
37.  Наёмный сельскохозяйственный 

рабочий.
По вертикали:
1.  Название детского сада совхоза 

«Северский», открывшегося в 1983 году.
2. Название городской электростанции, 

пущенной в 1906 году.
3. В 2020 году посёлок Красная . . . отме-

тил 100-летний юбилей.

4. Название комсомольского оператив-
ного отряда СТЗ, помогавшего милиции 
в 70-80-х годах ХХ века.

5. Место заготовки в лесу углежогами дре-
весного угля.

6. Гоночный автомобиль в клубе «Метеор».
13. Полевской молочный комбинат полу-

чил кубок победителя на выставке в номи-
нации «... – 2016».

14.  Лётчик, Герой Советского Союза, 
в память которого переименована улица 
Мира в Полдневой и установлена мемори-
альная доска на здании сельской школы.

15. В старину прозвище горщиков.
16. В 1945 году в Полевском организо-

вано учреждение (сейчас отдел админист-
рации) – хранитель документальной исто-
рии города.

17. Комсомольский стройотряд из рабо-
чих СТЗ, участвовавший в сооружении тру-
бопрокатного цеха в 70-х годах ХХ века.

22. 8 июня 1931 года первая городская 
газета «Полевской химик» переименована 
в «За большевистские . . .».

24.  В начале 90-х годов ХХ века 
на «севере» открылась парикмахерская 
«...», работающая и сегодня.

25. Участок складирования готовых свар-
ных труб перед отправкой потребителям.

26.  Световой информационный щит, 
установленный на стадионе «Труд» после 
реконструкции.

30.  В Полдневой в 1947 году вместо 
. . .-читальни открыли клуб.

31. Популярная у молодёжи Полевского 
. . .: и КВН, и «Брейн-ринг».

33. В начале 90-х годов ХХ века Дом быто-
вых услуг в северной части стал АОЗТ «Дом 
быта «...».

34.  Редактор многотиражной газеты 
«Голос стройки», выпускавшейся трестом 
«Северскстрой».

Автор Александр МЕДВЕДЕВ
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Информация предоставлена gismeteo.ru

День металлурга
Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди муже-

ственной профессии – металлурги. В 2021 году это 18 июля.
Профессиональный праздник был учреждён 28 сентября 1957 года указом 

Президиума Верховного Совета СССР.
Источник: Calend.ru
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Кроссворд «Полевской: история и современность»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гнедко. 7. Толсто-

го. 8. Блуза. 9. Рудник. 10. «Родина». 
11. Крест. 12. Гармонь. 14. Дьяк. 16. Актив. 
18. Вода. 19. Небо. 20. Ночь. 21. Щит. 
23. Венгрия. 26. Такси. 27. База. 28. Немо. 
29. Никитин. 32. Банк. 34. Штык. 35. Жила. 
36. Кабак. 37. Батрак
По вертикали: 1. «Колосок». 2. Штан-

говая. 3. Горка. 4. «Данко». 5. Курень. 
6. Карт. 13. Новинка. 14. Даньщин. 
15. Крот. 16. Архив. 17. «Трубник». 
22. Темпы. 24. «Имидж». 25. Карман. 
26. Табло. 30. Изба. 31. Игра. 33. «Ника». 
34. Шор.

Городская афиша
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ГЦД «АЗОВ»Г
По 21 июля – «Бугимен» (16+).

По 28 июля – «Чёрная вдова» (16+).

По 28 июля –  «Космический джем: 
Новое поколение» (6+).

С 22 июля – «Время (16+).

С 22 июля –  «G.I.Joe Бросок кобры. 
Снейк Айз» (12+).
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Эксперты 
назвали самого 
быстрого 
оператора 
в стране 
и Свердловской 
области

Компания Ookla, эксперт по анализу ско-
рости Интернета, раскрыла итоги незави-
симого исследования по качеству переда-
чи данных в России. Лучшие результаты 
в стране показал МегаФон, опередив других 
операторов по ключевым показателям.

Ookla изучила миллионы данных из при-
ложения Speedtest в разных регионах 
страны. В Свердловской области в первом 
полугодии 2021 года эксперты проана-
лизировали около 330 000 тестов, сде-
ланных пользователями всех операторов 
связи. Замеры подтвердили, что Интернет 
МегаФона по-прежнему самый быстрый 
в регионе. Кроме того, компания за год 
нарастила среднюю скорость скачивания 
с 22,27 до 28,89 мегабита в секунду.
Показать высокие результаты получи-

лось за счёт активного развития сети: только 
с начала года техническая служба опера-
тора запустила и модернизировала свыше 
120 базовых станций 4G.
Быстрый Интернет позволяет абонентам 

играть без задержек в онлайн-игры, запу-
скать стримы, слушать музыку, общать-
ся в соцсетях и мессенджерах, смотреть 
фильмы и передавать файлы любого объёма. 
Например, скачать в ТикТоке минутное 
видео можно всего за считаные секунды.

– Лидерство по скорости мобильного 
Интернета в России МегаФон сохраняет 
пять лет подряд. За это время общий объём 
мобильного трафика в нашей сети увели-
чился в три раза. Меняется и потребление 
контента: если в 2017 году 65% трафика 
приходилось на видеосервисы и социаль-
ные сети, то сейчас он перераспределяется 
в онлайн-игры, мессенджеры и стриминго-
вые сервисы, – подчёркивает коммерче-
ский директор МегаФона Влад Вольфсон.
Как отметили в пресс-службе, всё это учи-

тывается при развитии сети и разработке 
опций. Например, абоненты могут бесплат-
но и без ограничений раздавать Интернет 
на максимальных скоростях со смартфона 
своим друзьям и близким.
Посмотреть полное исследование Ookla 

можно здесь: https://www.speedtest.net.
Ольга ОРЛОВА

Новость
На правах рекламыБОЛЬШАЯ летняя РАСПРОДАЖА шуб
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16 июля, с 10.00 до 19.00  магазин «ГЕРМЕС», ìêð. ×åðåìóøêè, 1

Подробности Вы можете 
получить на сайте 
МЕХА-ИЗ-ВЯТКИ.рф 
или по телефону 
бесплатной горячей линии 
8 (800) 300-80-81

Вырежьте данную статью, 
принесите на выставку и полу-
чите дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

Кировская фабрика «Меха 
из Вятки» объявляет о боль-
шой летней распродаже мехо-
вых изделий в Полевском! 
Только на этой распродаже вас 
ждут скидки до 70%! Реальные. 
Настоящие. Честные. Не пропу-
стите шанс купить шубу гораздо 
дешевле, чем зимой! 
Вас ждёт огромный ассорти-

мент шуб из норки, мутона, кара-
куля, астрагана, а также меховые 
шапки, жилеты и жакеты. Коллек-
ция 2021/2022 года – это новей-
шие модели, которые пока нельзя 
купить в вашем городе, а также 
шубы классического покроя. Раз-
меры от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета и фасоны! 

Оплатить покупку можно 
как наличными, так и банков-
ской картой любого банка (без 
комиссии). А также имеется воз-
можность оформления БЕС-
ПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ
до 36  месяцев без первого 
взноса и переплаты.
КАЧЕСТВО ШУБ? Шубы отши-

ваются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории. 
Они сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). 
На все изделия предоставляет-
ся гарантия.

ЖАРКИЕ
скидки до 70%

Если у Вас уже есть шуба, 
но она потеряла 
привлекательность, 
обменяйте её с доплатой 
на новую. Не упустите 
шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом!

Фабрика «Меха из Вятки» 
делает шубы максималь-
но доступными. Так, например, 
цена на натуральные норко-
вые шубы начинается (ВНИМА-
НИЕ!) всего от 23 000  рублей, 
на добротные мутоновые шубы – 
от 9900 рублей. На
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

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

Вдохновляйтесь 
и присоединяйтесь!
Читатели «Диалога» продолжают 
пополнять проект редакции «Иван да Марья» 
новыми летними снимками

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

Дорогие читатели, не упу-
скайте момент и присое-
диняйтесь к нам! Посмо-
трите, какие яркие, тёплые 
летние фотографии при-
сылают нам полевчане! 
Очень приятно, что эти 
снимки становятся укра-
шением не только нашего 
проекта, но и ваших стра-
ниц в социальных сетях. 
Мы  видим, любуем-
ся, ставим свои сердечки. 
Рады, что вдохновили вас 
на фотосессии в лиловых 
полях иван-чая.
Сегодня мы познако-

мим вас с нашими новыми 
участниками.

Присылайте и вы свои фотогра-
фии нам в редакцию.
Напоминаем, участников кон-

курса мы никак не ограничиваем 
в фантазии: на фото могут быть 
дети, домашние питомцы или те 
и другие вместе. Снимок может быть 
сделан даже не в поле, а в городе, 
главное, чтобы на фото присутст-
вовал иван-чай. И тогда будет нам 
счастье, а вам подарок от нашего 

постоянного спонсора Ирины Куд-
рявцевой, которая очень давно 
и профессионально заготавливает 
иван-чай для приготовления души-
стого напитка. Подарочные пакеты 
чая уже ждут у нас в редакции авто-
ров самых удачных фотографий.
Свои фотоснимки присылай-

те нам на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru.

Редакция
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ОТДЕЛ 
ПОДПИСКИ

СЛУЖБА 
РЕКЛАМЫ 8 (922) 197-90-65

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
газеты «Диалог»
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8 (922) 174-60-02

Юлия Абзалимова при-
слала нам сразу два снимка, 
на одном из них её сын:

– Мы живём на берегу Верх-
него пруда и часто гуляем 
по окрестностям. Конечно, 
каждый раз обращаем внимание 
на красиво цветущий иван-чай. 
Решила сфотографировать 
детей для участия в вашем кон-
курсе. И тут у моего 5-летнего 
сына открылся талант фото-
графа! Снимать ему очень пон-
равилось, а главное, получилось 
лучше, чем у мамы! А вам спаси-
бо за классную идею для фото!

мим вас с нашими новыми
участниками.
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А юная Аня Гашкова нашла 
не только удачное место 
для съёмки, но ещё и костюм:

– Фото было сделано в Зелё-
ном Бору, по дороге на лыжную 
базу, – пишет нам Наталья Гаш-
кова. – Чай из кипрея мы любим 
потому, что это древний, целеб-
ный, вкусный, душистый напи-
ток, а также за красивую легенду 
о юноше из села Копорье – зна-
тока цветов и трав, ходивше-
го в красной рубахе. Когда Иван 
ходил по полям и перелескам, его 
яркую рубаху было видно издалека. 
А когда он пропал из села, на око-
лице и в окрестностях выросло 
растение, цветом цветков напо-

минавшее рубаху Ивана. Люди, 
когда видели издалека эти цветы, 
думали, что это Иван, и говорили: 
«Иван, чай, идёт?».
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