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Выберем лучших вместе! 

Хочешь тепла, Хочешь тепла, 
сдай на антителасдай на антитела
Рассказываем, какие страны сегодня ждут 
русских туристов, а также 
о новых правилах въезда на курорты

с. 2, 12, 13

ЧТО МИФ, 
А ЧТО ПРАВДА?
Выясняем, что думают 
ведущие учёные-вирусологи 
о прививках от ковида. 
И правда ли, что вред 
от вакцинации перевешивает 
её потенциальную пользу?

ПРОБЛЕМУ 
ЗАКАТАЛИ 
В АСФАЛЬТ

с. 9

с. 8

Под новым дорожным покрытием Под новым дорожным покрытием 
на улице Матросова начали рваться на улице Матросова начали рваться 
коммунальные сетикоммунальные сети с. 3

ПРОБЛЕМУ ПРОБЛЕМУ 
ЗАКАТАЛИ ЗАКАТАЛИ 
В АСФАЛЬТВ АСФАЛЬТ 
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День города стоит того, 
чтобы принарядиться 
и встретиться с земляками 
на торжественном 
мероприятии.

А город красавец стоит над рекою
В Центре культуры и народного творчества 
торжественно отметили 303-й день рождения Полевского

ко, старшая медсестра инфекционного 
отделения. Елена Ушакова, медицин-
ская сестра-анестезист отделения анесте-
зии и реанимации. А победителем стала 
Виктория Крашенинникова, участко-
вый фельдшер детской поликлиники.
Финалисты конкурса спешат на сцену. 

Их приветствуют Галина Советнико-
ва, заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе Центральной 
городской больницы, и Елена Рыбчак, 
главный редактор газеты «Диалог». Побе-
дителям  вручили специальные дипломы, 
денежные призы и подарки.
Финалист городского конкурса «Сер-

дечный доктор-2021» по версии читате-
лей газеты «Диалог» Надежда Лукьянчен-
ко, старшая медсестра инфекционного 
отделения, ещё до начала празднично-
го вечера рассказала, что в инфекцион-
ном отделении работает 13 лет, а о победе 
в конкурсе не думала.

– Я просто работала, чтобы люди быст-
рее выздоравливали. Нам теперь достав-
ляются кислородные концентраторы 
и проводка по всему корпусу. Кисло-
род будет поступать централизованно, – 
говорит победитель.
Что касается ещё одного финали-

ста, то Елена Ушакова, получив награ-
ды, спешит к своей маленькой дочур-
ке, скоро кормление. А вот абсолютный 
Победитель городского конкурса «Сер-
дечный доктор-2021» Виктория Краше-
нинникова на вручение награды не яви-
лась. Но всё объясняет её мама Любовь 
Хорошева, получая награду за дочь.

– Виктория Анатольевна на данный 
момент находится в командировке 
в загородном лагере «Городок солнца», 
а в сложившихся эпидемиологических 
обстоятельствах, покидать территорию 
лагеря нельзя, – поясняет она и делит-
ся, что после 8 класса мечтала поступить 
в медучилище. – Мы с подружкой приеха-
ли в Свердловск, «покрутились» там три 
дня, да и домой собрались в Полевской. 
Испугались большого города. А вот дочь 
моя не испугалась. Горжусь ею.
А добрый зритель в девятом ряду 

не смог не заметить, что всё, происхо-
дящее на сцене в этот вечер, удивительно 
красиво срежессировал, с любовью подал 
творческий коллектив Центра культу-
ры и народного творчества. И только 
журналистам артисты признались, 
что из 11 номеров торжественного меро-
приятия 10 созданы и отрепетированы 
вплоть до лёгких движений, до высшей 
точки мастерства буквально накануне.
Не было в зале ни одного зрите-

ля, который бы не обратил внимания 
на двухуровневую сцену, на то, как она 
была «отработана». Костюмы, реквизи-
ты, свет. И пытливый полевчанин понял, 
что сплочённый коллектив Центра куль-
туры подарил на день рождения городу 
и его жителям не просто концерт, а зре-
лище достойное аплодисментов.
И это стало ещё одним подтверждени-

ем того, что Полевской – город мастеро-
вой. Не зря же гость Полевского, депутат 
Зелимхан Муцоев, глядя на праздничное 
действо, сказал:

– Я смотрю на происходящее в зале 
и делаю вывод, что в Центре культуры 
и народного творчество достойно может 
пройти и федеральное мероприятие.

О победителях проекта 
читайте на странице 12.

Таисия МАКАРОВА

Полевской не станет кокетничать, 
он возьмёт и заявит о себе: «Полевской – 
город мастеровой», – пригласит горожан 
на общий праздник, всех тех, кто здесь 
родился и вырос, в чьих судьбах оста-
вил свой след.
И Марина Дульцева, заведующая дет-

ским садом №40, пришедшая на празд-
ник с таким многообещающим назва-
нием, расскажет с гордостью, что у неё 
родители родились в Полевском, да и сама 
она – коренная полевчанка.

– Я долго не была в Полевском, уезжа-
ла в отпуск, а сегодня, оказавшись здесь,  
понимаю: вот мой город! Всё мне родное. 
Особенно люблю свою южную часть, – 
сказала она.
И Елена Ботвина, заведующая дет-

ским садом №70 «Радуга», скажет вам, 
что Полевской однажды покорил её.

– А я в этот уютный городок приехала 
в 1979 году. Мне тогда исполнилось 6 лет. 
И так сильно мне, ребёнку, понравился 
парк культуры в северной части города, 
что до сих пор вспоминаю эти качели-
лодочки, – делится Елена Ботвина.
Среди гостей, пришедших на праздник, 

был и Почётный гражданин Полевского 
Марсель Халитов. Полевской однажды 
его принял с распростёртыми объятия-
ми, отблагодарил за трудолюбие и доброе 
сердце доктора.

– Мы сюда приехали с супругой 
в 1972 году. Припоминаю, что в то время 
в городе строился дом, в котором рас-
положился магазин «Спорттовары». 
И вот следующий год – 50 лет с тех пор, 
как я здесь, – говорит ветеран здраво-
охранения.
На торжественное мероприятие 

пришла и медицинская сестра Елена 
Ушакова. Она говорит, что в Полевском 
сочетаются удивительная простота дере-
венской жизни и лоск современных таун-
хаусов. Люди в городе поразительно 
теплы и душевны.

– Я работаю в реанимации медсе-
строй-анестезистом. В медицине начи-
нала после школы с санитарочки. Потом 
закончила колледж. А в Полевском я роди-
лась, у меня было прекрасное детство. 
Сейчас в этом городе растёт моя малень-
кая дочурка, которой всего-то 2 месяца, – 
поделилась полевчанка.

И все здесь 
друг другу знакомы
В праздничной атмосфере зала Центра 
культуры звучит красивая возвышен-
ная музыка. И даже маски равнодушия 
не смогли скрыть радости полевчан 
и гостей, приглашённых на день рожде-
ния города.

– Мы с вами празднуем 303-ю годов-
щину со дня рождения Полевского. В эти 
дни мы все признаёмся в любви нашему 
городу и подводим итоги, – обратился 
к залу глава округа Константин Поспе-
лов. – Нам в этом году есть чем гордить-
ся. В городе созданы условия для удобной 
жизни всех категорий населения. Огром-
ную поддержку нам оказывает бизнес, 
градообразующее предприятие – Север-

ский трубный завод, – а также средние 
и малые предприятия. Правительство 
Свердловской области оказывает Полев-
скому серьёзную поддержку. И, конечно, 
основной наш ресурс – программа губер-
натора Евгения Куйвашева «Пятилетка 
развития». В ближайшее время мы гото-
вимся принять, например, такой проект, 
как дом для переселения жителей из вет-
хого и аварийного жилья. Мы должны 
закончить дорожный проект на улице 
Декабристов, а осенью этого года завер-
шим долгожданную работу и откроем 
после комплексного благоустройства 
территорию парка дендрария в север-
ной части Полевского. Это событие стало 
возможным благодаря национальному 
проекту «Жильё и городская среда». Уже 
в следующем месяце запустим обнов-
лённый картодром. И есть чувство удов-
летворения от того, что каждый из нас 
внёс определённую лепту в то, чтобы наш 
город хорошел.
От имени депутатов Думы округа 

полевчан поздравил председатель Илья 
Кочев, затем о городе красивых и силь-
ных людей, о городе мастеровых говори-
ли Зелимхан Муцоев, депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 
Александр Серебренников, депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области, Александр Ковалёв, заме-
ститель управляющего администрацией 
Западного управленческого округа.
А потом зал аплодисментами встре-

чал тех, кто своим трудом, смекалкой 
и добрым сердцем прославлял малую 
родину.
Среди них была Светлана Баннико-

ва, председатель участковой избиратель-
ной комиссии участка № 2414, которой 
вручили Благодарность президента Рос-
сийской Федерации за большой вклад 
в работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации.
Почётной грамотой губернатора 

Сверд ловской области за большой вклад 

в развитие здравоохранения награжде-
на Елена Кулиш, заведующая отделени-
ем скорой медицинской помощи Цент-
ральной городской больницы.
Благодарственным письмом Мини-

стерства культуры Свердловской обла-
сти в связи с празднованием Дня города 
Полевского награждена Валентина 
Ахметзанова, методист Центральной 
городской библиотеки имени А. А. Азов-
ского.
Благодарственные письма Министер-

ства здравоохранения области полу-
чили Людмила Горбачёва, фельдшер 
по приёму вызовов скорой медицин-
ской помощи, Лилия Рыжкова, стар-
шая медицинская сестра кардиологиче-
ского отделения, Галина Шапошникова, 
медицинская сестра неврологического 
отделения, Ольга Шумова, медицинская 
сестра по физиотерапии поликлиники 
ЦГБ, Михаил Эккельман, заведующий 
хирургическим отделением, врач-хирург. 
Также на мероприятии вручили Почёт-
ные грамоты, Благодарственные письма 
и Почётные дипломы Законодательно-
го собрания.

«Сердечный доктор» 
– успешный проект 
в Полевском
А ведущие уже напоминают, что 2021 
год губернатор Свердловской области 
объявил «Годом медицинского работни-
ка». Решение главы региона – импульс 
для продолжения успешного проекта 
«Сердечный доктор» любимой город-
ской газеты «Диалог». За период реа-
лизации проекта газета рассказала 
о ведущих медицинских работниках. 
Получила более 3000 отзывов и пред-
ложений. На статус «Сердечного докто-
ра» номинировано более 65 докторов 
и медицинских сестёр. В этом году 
на почётное звание и общественное 
признание выдвинуто 15 медицинских 
работников.
Но наибольшее количество красных 

сердец набрали Надежда Лукьянчен-

Благодарность президента Российской Федерации за большой вклад в работу по подготовке 
и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации вручили Светлане Банниковой, председателю участковой 
избирательной комиссии участка № 2414
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Уважаемые полевчане!
Поздравляем всех 

мусульман с праздником 
Курбан-байрам!

Это не просто праздник 
нравственного совершен-
ствования, благочестия 
и добрых дел. Курбан-бай-
рам объединяет верующих 
в их стремлении проявлять 
милосердие и заботу о ближ-
них, призывает к сохра-
нению общечеловеческих 
ценностей, взаимопонима-
нию и согласию; символи-
зирует верность семейным 
традициям; пробуждает 
стремление жить по совес-
ти; побуждает к прощению 
и созиданию.
Непреходящие ценно-

сти , символизирующие 
эти светлые дни, понятны 
и близки представителям 
всех конфессий. Убежде-
ны, что важный для каждо-
го мусульманина праздник 
Курбан-Байрам, призыва-
ющий к почитанию много-
вековых традиций, способ-
ствует сближению людей, 
сохранению мира между 
жителями  Полевского 
городского округа.
Желаем вам и вашим 

близким счастья, радости, 
крепкого здоровья, благо-
получия и удачи во всех 
добрых начинаниях!
Пусть этот священный 

праздник принесёт с собой 
мир и радость в каждый дом 
и каждую семью!

Глава 
Полевского городского округа 

Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы 

Полевского городского округа 
Илья КОЧЕВ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В настоящее время на улице Матросова ликвидируют сразу 5 порывов. 
Ещё два обнаружены, но к ним пока не приступили

Застарелая проблема 
под новым асфальтом
Под только что уложенным дорожным покрытием 
на улице Матросова нещадно начали рваться коммунальные сети
Сейчас городская 
власть находится 
на перепутье: 
прервать контракт 
на ремонт дороги 
или продолжить 
укладку асфальта 
и быть готовыми 
к новым порывам 
и новым раскопкам.

– Один участок отремонтирова-
ли, запустили воду – тут же рвёт 
рядом, – рассказывает о сегод-
няшней ситуации на Матросова 
генеральный директор Полевской 
коммунальной компании Игорь 
Сурченко.
Сейчас улица разрыта сразу 

в пяти местах, обнаружены про-
течки ещё в двух. Ветхая сеть 
1974  года постройки достигла 
своего аварийного пика. И прои-
зошло это одновременно с нача-
лом ремонта дороги.
В июне на улице Матросова 

начались работы по уклад-
ке нового асфальтового покры-
тия. Полотно успели постелить 
на отрезке дороги от школы-
лицея № 4 «Интеллект» до улицы 
Тухачевского. Сейчас работы при-
остановлены: череда аварийных 
ситуаций поставила серьёзный 
вопрос перед городской властью.

Снять 
и положить заново
19 июля на улицу Матросова 
выехал глава Полевского город-
ского округа Константин Пос-
пелов, его первый заместитель 
Андрей Федюнин, Игорь Сур-
ченко и главный инженер ПКК 
Максим Ливанов. На объекте 
работает сразу несколько ава-
рийных бригад.

– Мы сегодня вынуждены решить 
две проблемы, которые наложи-
лись друг на друга, – коммен-
тирует глава округа. – Тепловая 
сеть проходит строго под улицей 
Матросова. Мы приостанови-
ли дорожные работы, до устра-
нения Полевской коммунальной 
компанией всех аварий. К сожале-
нию, один из уже обнаруженных 
порывов приходится на свежеза-
асфальтированный участок. При-
дётся вскрывать новый асфальт, 
чтобы выполнить ремонтные 
работы, и только после этого вос-
становить дорожное покрытие.
Все работы на вскрытых 

участках несут текущий харак-
тер, то есть трубы будут менять-
ся небольшими отрезками. Но, 
как показывает практика, эти 
меры имеют кратковременный 
эффект.

– Сети требуют капитального 
ремонта, замены, – подчёрки-

вает Игорь Сурченко. – Денеж-
ные средства, которые заложены 
в тарифе Полевской коммуналь-
ной компании, капитальный 
ремонт не предусматривают, 
только текущий. А увеличить 
тариф – увеличить размер пла-
тежей для жителей всего города. 
В перечень участков, кото-
рые мы должны модернизиро-
вать в рамках концессионного 
соглашения, эта улица также 
не входит. Работы подобного 
характера могут финансировать-
ся из областного или местного 
бюджетов.

По словам Константина Пос-
пелова, в Правительство Сверд-
ловской области направи-
ли запрос о выделении средств 
из резервного фонда губернато-
ра на модернизацию сетей север-
ной части города Полевского, 
но сегодня финансовый приори-
тет имеют вопросы, связанные 
с пандемией. Материальное обес-
печение данного направления 
Полевской не получил. А потому 
сегодня вопрос может решаться 
только силами городской казны 
и управляющей компании.
Ситуация осложняется тем, 

что на данной инженерной ветке, 
помимо жилых домов, находит-
ся социально-значимый объект – 
детский сад № 65. Учреждение, 
как и вся улица Матросова, в связи 
с авариями периодически остаёт-
ся без горячей воды.

И так 12 лет
– Мы опять без воды, – в беседу 
включается жительница улицы 
Матросова Людмила Павлов-
на. – Можно по количеству заплат 
на этой дороге увидеть, как часто 
здесь меняют трубы. Без конца 
аварии, бывают сразу в трёх-
четырёх местах порывы, – редкий 
месяц, когда у нас не отключают 
воду. Никогда не знаешь, когда 
в следующий раз. Такая ситу-
ация уже 12 лет: и чем дальше, 
тем хуже.
Свою версию причин бесконеч-

ных аварий на данной теплосети, 
объяснил главный инженер ПКК 
Максим Ливанов.

– Поскольку в этом районе 
отсутствует дренажная канали-
зация, лоток выполняет функ-
цию дренажа, то есть все талые 
и ливневые воды попадают 
через колодцы в наш канал. Вся 
нижняя часть труб постоянно 
находится в сырости. Коррозия 
разъедает сеть, – подчеркнул он.
По словам главного инженера, 

только за последние два месяца 
при устранении аварийных 
ситуаций ПКК точечно поменя-
ла на Матросова в общей слож-
ности порядка 40 метров трубы. 
В соотношении с общей про-
тяжённостью сети в 2200 метров 
совокупность отремонтирован-
ных участков составляют меньше 
2%. Локальное латание прохудив-
шихся участков, таким образом, 
может продолжаться годами.
Сейчас стоит вопрос: что делать 

с ремонтом дороги? По действу-
ющему контракту, стоимостью 
почти 14 миллионов рублей, 
работы должны завершиться 
до октября.

– Я вижу два сценария решения 
этого вопроса, – поясняет Кон-

стантин Поспелов. – Расторга-
ем контракт с подрядной орга-
низацией, прекращаем работы 
и занимаемся ремонтом сети. 
При этом стараемся сохранить 
деньги, которые мы не исполь-
зовали контрактом, до устране-
ния всех аварийных ситуаций. 
Здесь мы будем нести ответ-
ственность перед жителями. 
Мы давали обещание, что дорогу 
отремонтируют. И второй сце-
нарий: во что бы то ни стало 
делаем дорогу, а коммунальщи-
ки в рамках текущего ремонта 
продолжают устранять порывы – 
вскрывают уложенный асфальт, 
а после выполнения работ вос-
станавливают. В этом случае 
мы тоже вызовем недоумение 
жителей. Ситуация юридиче-
ски не простая и эмоциональ-
но очень сложная, – заключил 
глава.

В этом году 
капремонт 
невозможен
Решение приняли на следующий 
день, 20 июля. Его сообщил глава 
Полевского городского округа:

– Сегодня известна ориенти-
ровочная сумма капитального 
ремонта тепловых сетей на всей 
протяжённости улицы Матро-
сова – 35 миллионов рублей. 
Мы рассматривали три источ-
ника финансирования. Первый – 
бюджетные средства. В 2021 году 
целевым образом данные средст-
ва не запланировали, кроме того, 
есть ряд юридических ограниче-
ний. Второй источник – собствен-
ные средства Полевской комму-
нальной компании. Генеральный 
директор ПКК доложил, что сейчас 
у компании таких резервов нет. 
Есть только средства на текущий 
ремонт, которые предусмотрены 
тарифом. Разрабатывали другие 
внешние источники финанси-
рования данных работ, но тако-
вых не обнаружили. Кроме того, 
мы ограничены по времени: 
15 сентября – запуск отопитель-
ного сезона. Мы пришли к тому, 
что в этом году провести капи-
тальный ремонт сетей невозмож-
но. Приняли решение продолжить 
ремонт дороги. Мы, прежде всего 
Полевская коммунальная компа-
ния, постараемся организовать 
работу таким образом, чтобы 
в текущем режиме устранять воз-
никшие неисправности. Решение 
это вынужденное, оно продикто-
вано теми условиями, с которыми 
мы столкнулись, – заключил Кон-
стантин Поспелов.
Глава отметил, что при плани-

ровании бюджета на будущий 
год, а также при работе на согла-
сительных комиссиях области, 
будет продвигать вопрос выде-
ления средств на модернизацию 
сетей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

За 47 лет коммунальные 
сети на улице Матросова 

ни разу капитально 
не ремонтировались
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30 июля 
планируется 
плановое 
отключение 
электроэнергии
«Облкоммунэнерго» предупре-
ждает потребителей о времен-
ном отключении электричества  
с 9-00 до 13-00 часов 30 июля 
по следующим адресам: 
 ■ улица Володарского, 80-108, 
 ■ улица Баумана, 1-47, 2-48.
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Металлургам – поздравления, 
главе города – 200 вопросов
Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал свою поездку 
в Каменск-Уральский в Инстаграме и тут же получил отклик жителей

Губернатор 
15 июля во время 
рабочей поездки 
в Каменск-Уральский 
встретился 
с рабочими 
крупнейших 
производств, чтобы 
поздравить их 
с Днём металлурга 
и присвоением 
звания «Город 
трудовой 
доблести» третьему 
по величине городу 
в области.

24 июля –
День работника 
торговли

Уважаемые 
работники торговли 
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Торговля – важ-
ная отрасль 
э ко н оми к и , 
г о в о р я щ а я 
об уровне раз-
вития общест-
ва, качестве 
жизни людей.

Свердловская область ста-
бильно занимает лидирующие 
позиции среди субъектов Рос-
сийской Федерации по объёму 
оборота розничной торговли. 
С каждым годом улучшаются 
культура и качество обслужи-
вания покупателей, расширя-
ется ассортимент товаров, раз-
растаются сети магазинов.
Профессионализм и ответст-

венность уральских работни-
ков позволили предприятиям 
торговли достойно выдержать 
испытание пандемией корона-
вируса в прошлом году. Жите-
лей региона надёжно обес-
печили продуктами питания 
и товарами первой необходи-
мости. При организации работы 
магазинов чётко соблюдали все 
необходимые санитарно-эпи-
демиологические требования. 
Предприятия торговли непро-
довольственными товара-
ми оперативно перестроились 
под новые форматы работы: 
дистанционные формы тор-
говли, бесконтактная доставка, 
выдача и оплата товаров.
Вместе с тем в минувшем 

году на 7% увеличилось число 
проведённых в регионе ярма-
рок, в том числе специализиро-
ванных сельскохозяйственных. 
Развитие различных форматов 
в торговле создаёт высокий 
уровень конкуренции и пози-
тивно сказывается на качест-
ве продукции, ценах и культу-
ре обслуживания покупателей 
в нашем регионе.
Сегодня важнейшей задачей 

в сфере торговли остаётся вос-
становление позиций и выход 
на позитивную динамику раз-
вития. Уверен, что уральским 
торговым работникам с их ини-
циативой, компетентностью, 
энергичностью и предприим-
чивостью это по плечу.

Уважаемые 
работники торговли 

Свердловской области!
Благодарю вас за добросо-

вестный труд, высокий про-
фессионализм, ответственность 
и весомый вклад в развитие 
экономики, обеспечение соци-
альной стабильности и повыше-
ние качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия, 
успехов в делах и всего самого 
доброго.

Губернатор
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

– Здесь работают такие метал-
лургические гиганты, как Синар-
ский трубный завод, Уральский 
алюминиевый завод, Каменск-
Уральский металлургический 
завод, Завод по обработке цвет-
ных металлов, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. – Каменск-
Уральский – город потомст-
венных металлургов, тружени-
ков, сильных и созидательных 
людей. Именно здесь появился 
один из первых на Урале метал-
лургический завод. Поэтому 
сегодня я поздравляю металлур-
гов Каменска-Уральского и всей 
Свердловской области с про-
фессиональным праздником. 
А самих каменцев – с 320-летием 
города.
Евгений Куйвашев поздра-

вил металлургов с профессио-
нальным праздником и ответил 
на вопросы заводчан и других 
жителей города.

О чём спросили
Это первый выезд, который 
губернатор заранее анонсиро-
вал в своём Инстаграме. Теперь 
у свердловчан есть реальная воз-
можность повлиять на маршрут 
губернатора во время его визитов 
в города области. Четыре реше-
ния по городским проблемам 
в Каменске-Уральском приня-
ты сразу же, остальные вопросы 
глава региона взял на контроль, 
а их проработку поручил мэру 
города.
В папку, которую губернатор 

вручил мэру, в основном вошли 
вопросы, отправленные местны-
ми жителями Евгению Куйваше-
ву через его страницу в Инстагра-
ме после того, как в одном из его 
постов появился анонс рабочей 
поездки в Каменск-Уральский. 
Кроме того, в перечень попали 
ещё и обращения, поступив-
шие традиционным способом: 
через приёмную главы региона.

Один вопрос задала инициа-
тивная группа жителей домов 
по улицам Исетская, Каменская, 
Алюминиевая и Бугарева. Жители 
попросили губернатора помочь 
с благоустройством большой 
дворовой территории, рассчи-
танной сразу на несколько мно-
гоквартирников. Люди пожалова-
лись на то, что двор давно пришёл 
в негодность: проезды, газоны, 
ливневая канализация, освеще-
ние, парковка, детская площадка – 
всё требует обновления. Евгений 
Куйвашев захотел лично заехать 
во двор и посмотреть, как можно 
решить вопрос.

– Жители Каменска-Уральско-
го мне прислали более 200 вопро-
сов. Есть такие, что сейчас тре-
буют просто организационных 
решений, это можно сделать 
быстро, – рассказал Евгений Куй-
вашев. – По пути я сегодня заехал 
в один из дворов, о котором мне 
написали. Люди хотят его благо-
устроить. Механизм есть: необ-
ходимо подготовить заявку 
для участия в программе по фор-
мированию комфортной город-
ской среды. Главе я дал поруче-
ние проконсультировать жителей 

этого двора и помочь с оформле-
нием документов. Надеюсь, уже 
в следующем году этот двор пре-
образится, заеду посмотреть. 
Но есть, конечно, вопросы, тре-
бующие серьёзного финансиро-
вания, которые городскому бюд-
жету не под силу. И мы готовы 
подключаться.
По его словам, многие камен-

цы недовольны работой обще-
ственного транспорта и меди-
циной. Однако нужно понимать, 
когда речь идёт о системе здра-
воохранения, быстрых решений 
нет. Регион уже серьёзно зани-
мается этими вопросами. Так, 
чтобы ликвидировать кадровый 
дефицит в свердловских больни-
цах, в 2,5 раза увеличили целевой 
набор в медицинский универси-
тет. Недавно по городам и сёлам 
Среднего Урала разъехались более 
300 медиков-целевиков. Более 
3 миллиардов рублей в этом году 
направлено на новое оборудо-
вание, ремонты больниц, строи-
тельство Фельдшерско-акушер-
ских пунктов.
Аналогичный пакет вопросов, 

заданных губернатору через 
социальную сеть, Евгений Куйва-

шев передал главе Первоураль-
ска во время своего следующего 
визита 17 июля.

Куда бы пригласили?
Возможность общаться через 
Инстаграм напрямую с губер-
натором региона уникальна 
для наших земляков. А ведь это 
ещё один способ добиться реше-
ния многих вопросов, которые 
требуют пристального внима-
ния на местном и региональном 
уровнях.
Допустим, если бы губерна-

тор приехал в Полевской, то его 
можно было бы пригласить 
в ряд дворов многоквартирных 
домов, например, в южной части 
города. Предложить проехать-
ся по улицам частного сектора 
Полевского, встретиться с жите-
лями Совхозной и Поливной, где 
много лет не решается вопрос 
с обустройством канализации, 
а предлагаются только времен-
ные решения.
В Полевском, как и во многих 

городах Свердловской области, 
в том числе Каменске-Ураль-
ском, остро ощущается про-
блема нехватки медицинских 
кадров. Сейчас в нашей больни-
це проходят практику 11 целе-
виков: 4 – в неврологическом 
и терапевтическом отделениях, 
4 – в хирургическом, 3 – в детских 
поликлиниках. Важно не только 
сохранить молодые кадры, 
но и удержать их. Опыт послед-
них лет показывает, что, даже 
обучившись по целевому направ-
лению, молодые доктора пред-
почитают работать в Екатерин-
бурге и других крупных городах, 
мало кто остаётся в нашей боль-
нице. Один из основных спосо-
бов закрепления врача на терри-
тории – предоставление жилья, 
а это вопрос, который в Полев-
ском требует детальной прора-
ботки.

Ольга ОРЛОВА

Свердловчане задают губернатору в том числе вопросы, касающиеся благоу-
стройства дворовых территорий. В одном из таких дворов, обозначенных жите-
лями Каменск-Уральского, Евгений Куйвашев побывал во время своего визита

Накануне Дня металлурга губернатор побывал 
на крупнейших производственных площадках Каменска-Уральского
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У нас есть газ, а у вас?
В Свердловской области создан штаб 
по развитию газификации и газоснабжения

Николай СМИРНОВ, 
министр ЖКХ региона:

– Затраты на выполне-
ние технических усло-
вий, разработку про-
ектной документации 
и проведение её экс-
пертизы, а также на по-

купку и установку внутридомового газо-
вого оборудования несёт собственник. 
При этом необходимо обязательно 
напомнить, что значительную часть 
из этих затрат, в пределах 75 тысяч рублей, 
льготные категории жителей смогут ком-
пенсировать из средств областного бюд-
жета: в рамках тех социальных гарантий, 
которые им предоставлены на законода-
тельном уровне региона.

Комментарий

Как поясняют специалисты, закольцов-
ки делаются для стабилизации давления 
в газораспределительных сетях и повы-
шения надёжности газоснабжения потре-
бителей. Закольцовки участков газопро-
водов также проведут в селе Мраморское. 
Кроме того, началось техническое пере-
вооружение газопровода высокого дав-
ления в селе Курганово.
В июле начался второй этап реновации 

подземного газопровода высокого дав-
ления, ведущего в Курганово. Потенци-
ально опасный участок стального газо-
провода протяжённостью один километр 
заменят современным полиэтиленовым 
трубопроводом. В результате проведён-
ных работ повысится надёжность газо-
снабжения села.
Напомним, первый этап реновации 

газопровода высокого давления в селе 
прошёл в 2019 году. Всего в 2021 году 
ГАЗЭКС инвестирует в развитие газифи-
кации Свердловской области 291 мил-
лион рублей, из них на прокладку новых 
сетей направляется 199,6 миллиона 
рублей, на модернизацию объектов газо-
вого хозяйства – 91,7 миллиона рублей.

– В 2020 году в Свердловской области 
к сетям газораспределения подключи-
ли почти 4 000 домовладений. Наибо-
лее активно этот процесс идёт в насе-
лённых пунктах Западного округа, где 
высокая потребность в поставках при-
родного газа в связи с высокими темпа-
ми комплексной застройки, – отметил 
генеральный директор группы компаний 
ГАЗЭКС Валерий Боровиков. – Западное 
направление мы считаем приоритетным, 
но не единственным. Мы развиваем газо-
вую инфраструктуру на всей территории 
нашего обслуживания, ежегодно увели-
чивая объём инвестиций.
Ближайшая перспектива – строительст-

во в Полдневой новой газовой котельной. 
В рамках концессионной программы её 
планируют построить сотрудники Полев-

ской коммунальной компании. По словам 
главы села Елены Артемьевой, сейчас 
идёт выбор земельного участка под стро-
ительство будущей котельной.

До домов протянут 
бесплатно
Отметим, что распоряжением губернато-
ра Свердловской области Евгения Куй-
вашева на Среднем Урале создан штаб 
по развитию газификации и газоснаб-
жения. В его состав вошли представи-
тели федеральных и областных органов 
исполнительной власти, а также руко-
водители, осуществляющие свою дея-
тельность в регионе газотранспортных 
и газораспределительных организаций. 
Руководителем штаба назначен министр 
энергетики и Жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Смирнов.

– Главная задача данной структуры – 
совместная работа по выполнению наме-
ченных планов по газификации террито-
рий и в первую очередь того направления, 

которое президент Владимир Путин 
обозначил перед регионами как прио-
ритетное: социальная, то есть бесплатная 
догазификации жилых домовладений 
граждан, – рассказал Николай Смирнов.
Напомним, в послании Федеральному 

собранию президент поручил обеспечить 
до 2023 года в газифицированных насе-
лённых пунктах бесплатную для людей 
подводку газа до границ, расположен-
ных вблизи внутрипоселковых газопро-
водов домовладений.

7 июля на совещании главы государст-
ва с членами правительства вице-пре-
мьер Александр Новак сообщил о том, 
что Правительство завершает работу 
по подготовке подзаконных норматив-
ных актов по газификации, в числе кото-
рых новые правила подключения объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения.
По поручению президента бесплатное 

строительство сетей до границ земель-
ного участка распространят на домов-

ладения, расположенные в населённых 
пунктах, где по состоянию на 1 мая этого 
года уже есть газораспределительные 
сети. Земельные участки домов должны 
располагаться на расстоянии не более 
200 метров от существующих газопрово-
дов с достаточной для подключения про-
пускной способностью.
Второе условие бесплатного подключе-

ния – наличие жилого дома в собственно-
сти у гражданина. На стадии строитель-
ства заявку примут, но выполняться она 
будет синхронно с возведением и офор-
млением здания в собственность.
И третье – газ должен использовать-

ся только для собственных нужд. Под-
ключение к газу коммерческого секто-
ра в рамках социальной газификации 
не предусмотрено.
Министр Жилищно-коммунально-

го хозяйства региона поставил главам 
муниципалитетов и газораспредели-
тельным организациям задачу разрабо-
тать графики строительства газопрово-
дов-отводов от газораспределительных 
сетей до границ земельных участков соб-
ственников на 2021-2022 годы. Их необхо-
димо представить в Министерство энер-
гетики и ЖКХ до 1 августа.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Этим летом на территории 
Полевского продолжаются 
работы по газификации 
ряда населённых пунктов. 
Так, ГАЗЭКС выделит более 
13,5 миллионов рублей 
на закольцовки 
газопроводов среднего 
и низкого давления 
в селе Косой Брод. 

На модернизацию объектов газового хозяйства в этом году ГАЗЭКС потратит 91,7 миллиона рублей
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По обращению министерст-
ва здравоохранения Свердлов-
ской области учредители Фонда 
святой Екатерины – генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, 
председатель совета директоров 
РМК Игорь Алтушкин, владелец 
группы компаний «Сима-ленд» 
Андрей Симановский и гене-
ральный директор УЗТМ-КАРТЭКС 
Ян Центер – приняли решение 
о передаче Полевской централь-
ной городской больнице семи 
кислородных концентраторов.
Новое оборудование исполь-

зуется при дыхательной недо-
статочности из-за пораже-
ния лёгких – одного из самых 
частых осложнений, вызван-
ных коронавирусной инфекцией. 
В зависимости от объёма пора-

жения пациент должен получать 
от одного до пяти литров кисло-
рода в минуту – новое оборудова-
ние позволяет решить эту задачу. 
Концентраторы забирают воздух 
извне, абсорбируют, увлажня-
ют и подают кислород прямо 
в дыхательные пути, что исклю-
чает потери.

По словам министра здраво-
охранения Свердловской обла-
сти Андрея Карлова, в последнее 
время резко выросло число паци-
ентов с кислородным голоданием: 

– Третья волна заболеваемо-
сти характеризуется большим 

количеством пациентов с кис-
лородозависимой формой. Если 
в прошлые периоды заболе-
ваемости таких было порядка 
40-45% от общего количества 
пациентов, то сейчас мы гово-
рим про 64%, а в крупных ковид-
ных госпиталях это число дости-
гает 80%. При таком резком росте 
количества пациентов, нуждаю-
щихся в кислороде, нам пона-
добились кислородоконцент-
раторы. Мы обратились в Фонд 
святой Екатерины за помощью, 
поскольку необходимо быстро 
решить данный вопрос. Очень 
благодарен учредителям Фонда 
за неоценимую помощь в органи-
зации закупки и передачи медо-
борудования больницам города 
и области.

В течение июля между другими 
больницами Свердловской обла-
сти распределят ещё 290 концен-
траторов. Поставка уже началась.

– Несколько дней назад в адрес 
Фонда святой Екатерины поступи-
ло обращение министра здраво-
охранения Свердловской области 
Андрея Карлова с просьбой при-
обрести кислородные концентра-
торы, столь необходимые сегод-
ня. В короткие сроки учредители 
приняли положительное решение. 
В настоящий момент концентра-
торы закуплены, до конца июля 
их передадут больницам города 
и области, – комментирует дирек-
тор Фонда святой Екатерины Алек-
сандр Андреев.

По информации пресс-службы 
Фонда святой Екатерины

В Полевскую центральную городскую больницу передали 
семь кислородных концентраторов для больных коронавирусом

За полтора года учредители 
Фонда святой Екатерины 
выделили на поддержку 

системы здравоохранения 
Свердловской области 

1 800 000 000 

Здравоохранение
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Читать можно и руками
В Полевском побывали читатели Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 
Средства на поездку выделены в рамках региональной программы «Доступная среда»

Андрей ЗЛОКАЗОВ, 
министр соцполитики 
региона:

– В рамках реализации 
мероприятий по поддер-
жке старшего поколения 
и инвалидов Свердлов-
ской областной специ-

альной библиотекой для слепых прио-
бретено 2232 экземпляра книг, изданных 
в специальных форматах для инвалидов 
по зрению. Организованы и проведены 
курсы повышения квалификации по обуче-
нию русскому жестовому языку специа-
листов, оказывающих услуги населению, 
по образовательной программе «Сурдо-
коммуникация в профессиональной дея-
тельности».

Комментарий«Волшебное шеститочие» – 
так называют шрифт Брайля, 
помогающий читать книги 
незрячим людям. 
Он используется 
и в нашем городе. 
Например, им напечатана 
книга полевского краеведа 
Владимира Суренкова 
«Полевские былицы».

Познакомиться с книгой, а также побывать 
на родине многих литературных произведе-
ний, в июле 2021 года в Полевской приехали 
читатели Свердловской областной специаль-
ной библиотеки для слепых. Это уже вторая 
встреча, состоявшаяся в Полевском, в рамках 
межрегионального социокультурного проек-
та «Литературная тифлоэкспедиция «Читай, 
Урал!». Соорганизатор и встречающая сторо-
на – Централизованная библиотечная систе-
ма Полевского городского округа.
Директор Свердловской областной специ-

альной библиотеки для слепых Ирина Гиль-
фанова представила проект «Читай, Урал!». 
Цель проекта – развитие литературного 
краеведения в формате «тифло», поддер-
жка и продвижение чтения по Брайлю книг 
уральских писателей, содействие социокуль-
турной реабилитации и абилитации инвали-
дов по зрению.
Участники проекта «Читай, Урал!» – незря-

чие и слабовидящие екатеринбуржцы, 
брайлисты. Гости Полевского познакоми-

лись с писателем, краеведом Владимиром 
Суренковым и его новой книгой «Полевские 
былицы», выполненной шрифтом Брайля.
После встречи в музее «Малахитовая шка-

тулка» читатели Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых погу-
ляли по окрестностям Полевского. Побыва-
ли на Думной горе – природном памятни-
ке, расположенном в старой части города 
на правом берегу реки Полевой.
Проект интересен в контексте регио-

нальной программы поддержки и развития 
чтения в Свердловской области на 2018-2021 
годы и комплексной программы Свердлов-
ской области «Доступная среда». В этом году 
исполняется десять лет с начала реализации 
программы на территории России, и 7 лет — 

на территории нашего региона. Основная 
цель программы – обеспечение максималь-
ного комфорта для инвалидов путём созда-
ния доступной среды для них.
Как подчеркнул министр социальной поли-

тики Свердловской области Андрей Злока-
зов, успешная реализация всех положений 
программы по созданию доступной среды – 
это свидетельство развития региона, повы-
шения качества жизни и создания условий 
для активной деятельности каждого уральца. 
Особое значение это направление приобре-
тает с учётом частого проведения в Сверд-
ловской области крупных международных 
мероприятий.
Напомним, что комплексную программу 

«Доступная среда» в регионе по решению 

губернатора Евгений Куйвашева продлили 
до 2025 года. Ранняя редакция указа пред-
полагала, что сроки её реализации продлят 
до 2022 года.
Общий объём финансирования програм-

мы увеличился с 1,9 миллиарда рублей 
до 2,2 миллиарда рублей. Из этих средств 
в 2023 году выделят 99,3 миллиона рублей, 
в 2024 году – 72,9 миллиона рублей, 
а в 2025 году – 47,7 миллиона рублей.
В 2021 году на реализацию программы 

«Доступная среда» министерству социаль-
ной политики Свердловской области выделят 
федеральные средства в размере 40,5 мил-
лиона рублей.

К печати подготовила
Ольга КОВТУН

Губернатор поручил привести в порядок природные территории Екатеринбурга

Парки – прибрать, тополя – заменить
Евгений Куйвашев 
19 июля 
проинспектировал 
инфраструктуру 
Ленинского района 
Екатеринбурга.

Провести проверку состояния 
парков и скверов центральной 
части города главу региона при-
гласила ландшафтный дизайнер 
и идейный вдохновитель фести-
валя «Атмосфера» Юлия Сороки-
на. По итогам обхода губернатор 
дал поручения: привести объекты 
в порядок и уделить особое вни-
мание замене тополей, пух кото-
рых летом доставляет не только 
неудобства, но и серьёзные про-
блемы горожанам.
Вместе с главой Екатеринбурга 

Алексеем Орловым губернатор 
Евгений Куйвашев и дизайнер 
Юлия Сорокина осмотрели парк 
имени 50-летия ВЛКСМ на Ясной, 
который горожане неофициаль-
но многие годы называют «соба-
чьим». Очень уж любят эту пло-
щадку собаководы. Особенность 
этой территории – несколько 
небольших прудов, объединён-
ных протоками. В жаркую погоду 

они пересыхают, а в дожди и после 
таяния снега, наоборот, перепол-
няются. Как раз это и произошло 
накануне, когда в Екатеринбурге 
прошёл сильный дождь.

– Есть хороший эскизный 
проект с зонами для прогулок, 
отдыха, игр, со специальной пло-
щадкой для выгула собак. Надо 
заняться воплощением всех этих 
задумок, тем более в сборе пред-
ложений для этого проекта поуча-
ствовали более двух тысяч екате-

ринбуржцев. Посмотрим, в какие 
программы можно включить 
реконструкцию этого парка, – 
заявил Евгений Куйвашев.
По его словам, на любые планы 

по застройке территории парка 
нужно наложить мораторий: 
горожане должны быть уверены, 
что парк у них не отберут.
Кроме того, губернатор пору-

чил городским властям изучить 
самые успешные практики, 
в том числе столичный опыт, 

по замене тополей, пух которых 
сильно досаждает горожанам, 
а нередко становится и причи-
ной пожаров. Этим летом, когда 
на Урале установилась аномаль-
но жаркая погода, спасателям 
приходилось тушить возгорания 
регулярно, иногда – несколь-
ко раз в день. Евгений Куйва-
шев отметил, что программу 
по замене тополей на другие 
деревья можно реализовать 
за 10-15 лет.

Ещё одна любимая екате-
ринбуржцами площадка – Ден-
дропарк – находится на улице 
8 марта, на берегу Исети. Это 
особо охраняемая природная 
территория, часть её занимают 
оранжереи с редкими растения-
ми. Тепличное хозяйство давно 
нуждается в реконструкции. 
Кроме того, внимания требу-

ет и другая инфраструктура ден-
дрария. Нужно решить вопрос, 
например, с выходом к Исети, 
благоустройством тропинок. 
Для этого необходима разра-
ботка проектной документации. 
Евгений Куйвашев дал такие 
поручения, подчеркнув: рекон-
струировать все общественные 
пространства нужно так, чтобы 
не возникало никаких споров 
и конфликтов.
Губернатор лично проверил, 

как идёт реконструкция спор-
ткомплекса «Юность». Здесь 
к Всемирным студенческим 
играм-2023 капитально ремон-
тируется бассейн, внутренние 
коммуникации, системы водоо-
чистки и водоподготовки. В этот 
период спортсмены тренируют-
ся в других бассейнах или про-
ходят летние сборы.

Ольга ОРЛОВА

Владимир Суренков рассказал о своей книге 
«Полевские былицы», написанной 
шрифтом Брайля

Ирина Гильфанова презентовала проект 
Свердловской областной библиотеки для слепых 
«Читай, Урал!»
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В сборе предложений по реконструкции парка имени 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной принимали участие 
более 2000 екатеринбуржцев. Проект должен войти в одну из региональных программ
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Всё дальше вниз по Агидели
Восьмидневный сплав по башкирской реке устроили прихожане 
Петро-Павловского храма

Такие слова звучали, когда 
делились впечатлениями 
о водном путешествии по реке 
Белая в социальных сетях при-
хожане Петро-Павловско-
го храма. С 1 по 9 июля более 
тридцати православных взро-
слых и подростков из Полев-
ского и Екатеринбурга про-
вели в походных условиях: 
учились управлять катамара-
нами и байдарками, преодо-
левать трудности, приходить 
друг другу на помощь. Сплав 
по реке Белая (по-башкирски 
Агидель) – первый этап актив-
ного летнего отдыха, кото-
рый каждый год устраивают 
для детей и подростков при-
хожане храма. 
О том, какие открытия сде-

лали во время этого водно-
го путешествия, рассказал 
руководитель сплава иерей 
Никита Заболотнов.

– Каждый сплав – это осо-
бенное событие, совершен-
но ни на что не похожая часть 
жизни. Удивительно, но состо-
яние постоянного движения, 
когда утром не знаешь, где ты 
будешь вечером, когда невоз-
можно угадать, во сколько 
будешь ужинать, даёт состоя-
ние особенного покоя. Нако-
нец-то перестаёшь тратить 
силы на контроль будущего – 
начинаешь жить. Жизнь ста-
новится настоящей, мигом 
между прошлым и будущим. 
Только в таком ритме и чувст-
вуешь Бога рядом – постоянно 
и как-то особенно явно.

Спи, молись, 
ешь, греби. 
Просто и понятно!
Молитва на сплаве – это всегда 
новый опыт. Например, утром, 
когда глядишь на высокую 
скалу, лучшую икону прему-
дрости Божией и красоты, 
или вечером при периоди-
ческих всполохах грозы вда-
леке, освещающих, казалось 
бы, совершенно непроглядную 
тьму. В такие моменты слова 
молитвы, всегда возвышен-
ные, звучат, как будто пресно. 
Смотришь на прекрасное тво-
рение, понимаешь: ну просто 
невозможно описать, и любые 
слова не способны выразить 
тот подлинный восторг, кото-
рый ощущает душа. Мне хоте-
лось просто молчать, но эта 
тишина звучала громче самого 
торжественного песнопения!
Погода была нам подар-

ком: каждый день солнце, 

тёплые безветренные ночи, 
вода, как парное молоко. 
Мы бесконечно купались, захо-
дить в воду – удовольствие, 
а не испытание, как бывает 
обычно. Мы встретили всего 
одну грозу и пару дождей, 
у многих ребят большая 
часть вещей просто не при-
годилась. На моей памяти это 
первый такой тёплый и спо-
койный сплав. Только один 
раз пробили баллон у катама-
рана и несколько раз клеили 
байдарку. Наш костровой 
тент – обычно главный атрибут 
любой стоянки – благополучно 
прокатался в чехле, мы стави-
ли его дважды.
Да, кому-то не хватило при-

ключений и впечатлений, 
но для меня это подарок, ведь 
впервые я отдохнул на сплаве, 
просто получил удовольствие 
и радость. Обычно весь день – 
это решение проблем по мере 
их поступления: например, 
промок спальник, сломалась 
палатка, пробили катамаран, 
сырые дрова, вымокли вещи. 
В этом году проблем минимум, 
я смог просто насладиться при-
родой, рекой, общением и пого-
дой.
Ну и, конечно, команда, от неё 

во многом зависит атмосфе-
ра, а значит, и общее ощуще-
ние от сплава. Все капитаны 
имели опыт, каждый знал своё 
дело. Ребята многие уже плава-
ли с нами, поэтому после пер-
вого дня на воде сплав прохо-
дил ровно. Когда каждый знает, 
что нужно делать, освобожда-
ется время для другого. Атмос-
фера была тёплой, дружествен-
ной.
На каждом сплаве совер-

шенно особое место занимает 
вечерний костёр. С одной сто-
роны, ты жутко устал от трудно-
го, насыщенного дня, а с другой, 

так хочется быть здесь, около 
пылающего костра, который 
как бы делит покрытый тем-
нотой, еле видимый лагерь 
и освещённые красноватым 
светом такие уже родные лица. 
И ты остаёшься с ними. Звучат 
песни, знакомые, вызываю-
щие душевный подъём, родные 
и любимые, а также новые, 
которые вдруг становятся близ-
кими и понятными. 
Именно здесь и сейчас 

они выражают суть. И в конце 
непременно – «Конь». Уди-
вительная песня, написан-
ная в 90-х, ставшая поистине 
народной, которая в каждой 
душе находит свой отклик. 
В этом году к самой песне 
добавился мудрёный спор 
профессионалов «чайника» 
и «гнессинки»: петь с модуля-
цией или без. Основная масса, 
не разбираясь в профессио-
нальной терминологии, высту-
пала за душевность, порой даже 
в ущерб гармонизации и точ-
ности исполнения. Пели очень 
душевно – кто куда.
Традиционную свечку про-

вели не в последний день, 

как обычно, а на шестой день 
на воде. Ощущения двоякие, 
с одной стороны, это воз-
можность и итоги подвести, 
и что-то ещё успеть. Но после 
свечки ощущался какой-
то душевный спад, ребята 
выговорились. Удивительно, 
что не было ни одного чело-
века, кто высказался бы «на 
отвяжись», каждый был искре-
нен и открыт, а так бывает 
редко. Услышал много глубо-
ких мыслей и «прозрений» – 
значит, всё точно не зря!
Замечательно, что рядом 

были мои старшие дочери, 
Анютка и Сонечка, всегда 
на сплаве чувствовал отрыв 
от семьи. Я здесь, а они где-то 
там – дома. Теперь всё начало 
сходиться воедино, мы вместе 
проживаем эти дни. 
Очень рад, что присоедини-

лись «старички»: Геля, с кото-
рой мы много и душевно раз-
говаривали, она дарила тепло 
и связывала прошлое и насто-
ящее. Андрей, буквально 
выросший на сплавах, Илья, 
незаметный, но очень нужный.

Ольга КОВТУН

«Прекрасная 
Башкирия, 
гостеприимная 
река Белая, восемь 
чудесных дней, 
наполненных 
солнцем и 
природой, 
замечательная 
команда и новые 
впечатления. 
Хочется вернуться 
сюда ещё!»

Александра 
НАСИБУЛЛИНА:
–  Сплав – это 
та вещь, кото-
рая сильно объе-
диняет, что очень 
круто. Первые дни 
тяжёлые, потому

что руки не успели привыкнуть, и все 
держались несколько отстранён-
но друг от друга. Но постепенно, 
то за греблей, то за гитарой у костра 
и перекатами, мы все подружились, 
и появилась очень крутая и душев-
ная атмосфера. Красивые пейза-
жи: горы и поля, могучие деревья 
и звёздные ночи – всё это очень 
вдохновляет. За сплав мы сильно 
закалились и выросли, мне понра-
вилось. 

Наталья 
БАРЫЛЬНИК, 
старший
воспитатель:

– Мои впечат-
ления: прекрасная 
река во всех смы-
слах – чистая, про-

зрачная вода у реки Белая, кото-
рую питают горные холодные 
родники. Зелёные сопки, смешан-
ные леса, цветочные луга и аро-
матные травы освещённые ярким 
тёплым солнцем дают ощущение 
бесконечной радости и благода-
ти. Чистые берега, одинокие цапли, 
парящие хищные птицы поражают 
своей красотой. Сама река, то быс-
трая на своих весёлых перекатах, 
то медленно засыпающая глубо-
ким сном. Огромные величествен-
ные скалы сопровождают и украша-
ют её, дополняя красоту прозрачных 
манящих к себе вод. Движение воды, 
как наша жизнь, как молитва застав-
ляет задуматься о чистоте мысли, 
о радости бытия.  Благодарна Богу 
за всё, что с нами происходит!

Андрей 
ДЕНИСОВ:

– Безумно удив-
лён красотой Баш-
кирии, горными 
реками, величи-
ем гор, суперскими 
перекатами, добро-

желательными жителями деревень. 
Очень понравился капитанский 
состав катамаранов.

Анжелика 
БЕРДЕННИКОВА, 
мама участника 
сплава:

– Для наших 
городских детей 
сплав – это исклю-
чительная воз-

можность испытать себя, преодо-
леть свою самость, лень, познать 
истинную дружбу, взаимовыруч-
ку, не потерять душевную чуткость. 
Низкий поклон организаторам 
за неравнодушие, готовность вло-
жить в каждого частицу своей души, 
не переставать учить молитве, вере, 
созерцанию Божьего величия и Его 
промысла!

Комментарии

Водные путешествия по рекам Урала и Башкирии прихожане устраивают уже более десяти лет
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Летим отдыхать?
О том, какие страны сегодня ждут русских туристов, 
а также о новых правилах въезда на курорты, мы поговорили 
с директором туристического агентства «Летим отдыхать!» 
Кристиной Рубцовой

Период отпусков совпал 
с третьей волной пандемии. 
Но, даже несмотря на 
это, многие продолжают 
путешествовать. 
Куда поехать в пандемию? 
На первый взгляд, 
вопрос странный, 
но жизнь, как говорится, 
продолжается, желание 
побывать на море 
никуда не делось.

– Кристина, российский туризм – 
это многострадальная отрасль, 
чего он только не пережил. 
Кто-то сказал, что пандемия –
самое тяжёлое испытание. 
Вы согласны с этим? 
Как Ваша турфирма переживает 
нелёгкие времена?

– Могу сказать, что, если сравнивать 
с прошлым годом, мы задышали полной 
грудью. Весна выдалась крайне тяжёлой. 
Как я обычно рассказываю туристам, так 
и вам расскажу. Вот приходит человек 
в магазин, хочет купить хлеба, молока, 
а прилавки пустые, нет ничего абсо-
лютно. У нас было то же самое, пустые 
полки – не могли ничего предложить 
нашим туристам. Закрыли самое массо-
вое и популярное направление – Турцию. 
Вся Россия на тот момент распродана, 
если что и осталось, то сильно подоро-
жало. Смотришь цены, и слёзы тураген-
та наворачиваются. Не хотелось отправ-
лять людей в довольно средние отели 
по уровню сервиса за огромные деньги.
Когда открыли Турцию, мы вздохнули 

с облегчением, работа закипела в кругло-
суточном режиме. Полки наполнились 
товаром – мы начали продавать.

– Какие направления сейчас 
доступны для российского 
туриста, помимо России и Турции?

– Открыта Греция. Скоро полетит 
прямой рейс из Екатеринбурга в Алба-
нию, в Болгарию. Через Албанию можно 
без проблем попасть в Черногорию, всего 
3,5 часа занимает дорога. Албания – это 
возможность побывать на двух морях, 
Ионическом и Адриатическом. Здесь 
потрясающая природа, кухня, интерес-
ные экскурсии. В Албанию и Черного-
рию не нужны ни визы, ни ПЦР тесты, 
ни прививки. Если у туриста стоит при-
вивка от ковида, то он и по возвращению 
не сдаёт ПЦР тест. В данный момент наши 
туристы отдыхают в Армении, на Мальди-
вах, на Сейшелах, на Кубе. Открыта Мек-
сика. Выбор по-настоящему хороший.

– Появился турпродукт, 
а вместе с ним – новые 
правила въезда туристов. 
Расскажите про ПЦР тесты 
и прививочные сертификаты, 
которые нужны для поездки?

– Каждое направление нужно рассма-
тривать индивидуально, требования 
везде разные. К примеру, для въезда 
в Турцию, если не переболели ковидом 
и нет прививки, нужно сделать ПЦР тест 
за 72 часа до въезда в страну. Вакцини-
рованным туристам нужно предоста-
вить сертификат о полной вакцинации 
(Спутник «V» и другие зарегистриро-
ванные в РФ вакцины). Вторая доза вак-
цины должна быть сделана не позднее 
2-х недель до прибытия в Турцию.
Если говорим о Кипре, Арабских Эми-

ратах, о Греции, то в этих странах детям 
до 12 лет тесты не нужны. Взрослым: есть 

прививки от ковида – тесты в ряде стран 
уже не понадобятся. Существуют направ-
ления, где даже при наличии прививки 
нужны тесты ПЦР. В основном все тури-
сты, у кого нет всех прививок, по возвра-
щению из-за границы сдают ПЦР тесты 
один раз.
Своим туристам мы подробно всё объ-

ясняем, консультируем и помогаем разо-
браться в новых правилах.

– С открытием Турции 
цены на пляжный отдых 
по России снизились?

– Да, снизились. Отель, который 
на семью стоил 100 тысяч рублей, сейчас 
стоит 65-70. Вчера вот только продали 
тур в Анапу на неделю для семьи из трёх 
человек за 50 тысяч рублей. Стандартный 
пакет услуг: перелёт, проживание, пита-
ние, медицинская страховка, трансферы. 
Вполне адекватная цена.

– Кристина, расскажите о судьбе 
тех туристов, которые не улетели 
в Турцию по причине закрытия 
этой страны в мае и июне?

– Когда стало понятно, что страна 
закрывается, мы сразу взяли, что называ-
ется, «быка за рога». Позвонили туристам 
и сказали: «Ничего не знаем, вы всё равно 
поедете отдыхать». Каждого пригласи-
ли в офис и не отпускали, пока не пере-
бронировали тур. Меняли направление. 
В основном все отправились в Абхазию. 
Кто-то со слезами, можно сказать насиль-

но (смеётся). Всех мы с моей коллегой 
Анастасией успокаивали, что поездка 
будет удачной, всё понравится. Тури-
сты, изначально скептически настроен-
ные, писали нам с места отдыха: «Крис-
тина, мы забираем свои слова обратно, 
нам всё очень нравится». Все в восторге 
от Абхазии, наполнились впечатления-
ми. Очень важен правильный настрой 
туриста, а в этом ему должен помочь тур-
менеджер. Не должно быть завышенных 
ожиданий, необходимо правильно рас-
ставить приоритеты. Мы предлагали 
именно те отели, где туристы, уже просто 
выходя на балкон, получали удовольствие 
от увиденного пейзажа. Самое главное 
в таких ситуациях, когда что-то меняет-
ся, – это доверие туристов. Наши туристы 
нам полностью доверяют, мы это ценим 
и дорожим этим доверием, не подводим.

– Но есть и те, 
кто никуда не полетел?

– Да, есть туристы, которые не слета-
ли в этом году. Некоторые с прошлого 
года ждут, переносят поездку. Я, напри-
мер, такой турист, мой тур в Турцию 
переносится уже четвёртый раз. Есть 
те, кто пожелали вернуть деньги, им 
они будут возвращены до конца этого 
года в полном объёме. Нет конкретной 
даты возврата, но есть срок до 31 дека-
бря. Кто выбрал этот вариант, напи-
сал заявление и ждёт возврата. Таких 
не очень много. Если тур не состоял-
ся, существует три варианта: перене-

сти на более поздние даты, перебро-
нировать тур на другое направление 
или вернуть деньги.

– Кристина, Вы сказали, 
что главное в Вашей работе – 
это доверие Ваших туристов. 
Почему они доверяют Вам?

– Для нас главное – забота о наших 
туристах. В любой ситуации, связан-
ной с поездкой, они могут рассчитывать 
на нашу помощь и поддержку. Своих 
мы не бросаем ни при каких обстоя-
тельствах. Бывало, отправляли деньги, 
меняли билеты, экстренно бронирова-
ли новые. Разные были ситуации. Сейчас 
из-за пандемии ответственность возро-
сла, мы постоянно всё проверяем, пере-
проверяем, уточняем – лишь бы туристы 
благополучно улетели, прилетели, отдох-
нули. У нас даже есть в планах ввести 
отдельную штатную единицу, сотрудни-
ка, который бы занимался только сопро-
вождением тура. Сейчас мы с Настей этим 
занимаемся, на это уходит много време-
ни. Нам нужны ещё одни руки, голова, 
чтобы распределить нагрузку именно 
на части оформления документов, их 
проверки, работе по тем же правилам 
въезда на курорты. Ищем ответственно-
го человека на эту должность.

– Почему Вы решили заниматься 
туристическим бизнесом? 
Работа нервная, ответственная, 
прибыль небольшая...

– В своё время поняла, что обожаю путе-
шествовать. Тогда я занималась совсем 
другим бизнесом, и у меня была сотруд-
ница, занимающаяся туризмом. Перио-
дически её подталкивала открыть свою 
турфирму, потому что видела, как про-
фессионально она работает, как заботит-
ся о своих туристах. В какой-то момент 
мы и решили, что вместе открываем тур-
фирму. Вечером мы сидели, и название 
«Летим отдыхать» пришло само собой. 
Так и стали работать. Полгода работа-
ли без офиса, потом открыли офис. Уже 
почти три года мы работаем в «Палермо». 
Да, работа в туризме нервная, особен-
но сейчас, в пандемию. Но мы с Настей 
решили, что это просто работа: любые 
трудности и проблемы принимаем. Ника-
кая работа без этого не обходится. Мы эту 
ситуацию приняли и работаем дальше, 
решая все вопросы.

– Что должен знать сегодня тот, 
кто собирается в путешествие?

– Нужна медицинская страховка, благо-
даря которой коронавирус рассматрива-
ется как страховой случай. Также внима-
тельно ознакамливайтесь с правилами 
въезда. Не забывайте, что путешествие 
в период пандемии – так или иначе риск. 
Это надо учитывать. Нужно морально 
подготовиться к тому, что границы могут 
закрыть, вылеты отменить, потребуется 
перебронирование на другое направле-
ние. В любом случае путешествовать – это 
круто, несмотря на пандемию. Поэто-
му всех, кто хочет отправиться к морю, 
в санаторий, в горы или в круиз, ждём 
у нас.

Беседовала 
Наталья КАШИНСКАЯ

Директор туристического агентства «Летим отдыхать!» Кристина Рубцова (слева) и менеджер 
по туризму Анастасия Рябинина (справа) при планировании путешествия советуют учитывать 
все риски, связанные с отменой поездки в связи с пандемией
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Правда или вымысел?
Популярные мифы и весомые 
аргументы на вполне 
оправданные опасения, 
связанные с новизной 
антикоронавирусных вакцин

Мы выяснили, 
что о прививках 
от COVID-19 
думают ведущие 
учёные-вирусологи 
и врачи. И правда ли, 
что вред 
от вакцинации 
перевешивает 
её потенциальную 
пользу? 
За основу взяли 
информацию 
о вакцине 
«Спутник V».

- ÌÈÔ 1 -
Прививка 
не защищает 
от коронавируса.

В социальных сетях распростра-
нено мнение, что вакцинация 
не защищает от коронавируса 
и привитые люди продолжают 
погибать.

! КАК НА САМОМ ДЕЛЕ. 
Руководитель лаборатории 

механизмов популяционной 
изменчивости патогенных 
микроорганизмов  Центра 
имени Гамалеи Владимир 
Гущин подтвердил: специали-
сты фиксируют заболевания 
у людей, привившихся россий-
ской вакциной «Спутник V». 
Однако болезнь протекает 
в лёгкой форме. Об этом он рас-
сказал 19 июня в прямом эфире 
инстаграм-канала учёного-
иммунолога из Университета 
Пастера Дарьи Карташевой.

– Когда мы заметили первые 
сообщения о заболевании людей 
после вакцинации, сразу про-
вели исследование. Посмотрели, 
как клиническая картина отли-
чается у прошедших вакцина-
цию, от не получивших вакци-
ну. У последних практически 
не было «лёгких» форм болезни, 
чаще всего – «тяжёлые», – отме-
тил Владимир Гущин. – У поста-
вивших прививку в 70% случаев 
наблюдались «лёгкие». Вакци-
на снижает в 10 раз риск забо-
леть, а вероятность, что в случае 
заболевания болезнь будет сред-
ней степени тяжести, в 14 раз 
меньше.
КСТАТИ. Первые дозы «Спут-

ника V» попали в маленькое 
европейское государство Сан-
Марино 23 февраля 2021  года. 
На тот момент в стране заболе-
вало по 35 человек в день. Уже 
15 июня подтвердили всего два 
случая на 100 тысяч человек. 
Если учесть, что в Сан-Мари-
но живёт чуть меньше 35 тысяч 
человек, мы можем утверждать, 
что на сегодняшний день корона-
вирусной болезнью в этой стране 
почти не болеют. Судя по име-
ющимся данным, «Спутник V» 
работает. Конечно, Россия больше 
крохотного Сан-Марино, но если 
массово привьются все россияне 
без противопоказаний, то эпиде-
мию коронавируса можно оста-
новить и в нашей стране.

- ÌÈÔ 3 -
Вакцина «Спутник V» 
плохо изучена, 
а потому 
непредсказуема 
и опасна

! На 16 июня 2021 года кли-
нические  испытания 

«Спутника V» благополучно 
завершились, а большую часть 
возможных побочных эффек-
тов выявили: чаще всего – недо-
могание, покраснение, а также 
неприятные ощущения в месте 
инъекции. Смертельных случа-
ев и тяжёлых осложнений, свя-
занных с прививкой, не зареги-
стрировали.
У всех трёх вакцин есть очень 

редкий побочный эффект – 
аллергия. Чтобы подстраховать-
ся, прошедших вакцинацию 
просят подождать полчаса 
у прививочного пункта. Если 
человеку станет плохо, врачи 
успеют ему помочь. Если аллер-
гическая реакция не развилась 
за полчаса, то её уже не будет.
Вакцину  действительно 

создали недавно, но она непло-
хо изучена. Противопоказания 
к вакцинации тоже хорошо 
известны и опубликованы в том 
числе и на официальном пор-
тале стопкоронавирус.рф: воз-
раст до 18 лет, беременность 
и период грудного вскармли-
вания, тяжёлые аллергические 
реакции в прошлом. Нельзя ста-
вить прививку при инфекцион-
ных и неинфекционных забо-
леваниях, симптомы которых 
проявляются прямо сейчас. 
При лёгком ОРВИ можно при-
виваться, как только темпера-
тура станет нормальной. Если 
у вас нет противопоказаний, 
прививку делать можно.

- ÌÈÔ 2 -
После вакцинации 
иммунитет снижается, 
и можно легко 
заболеть «ковидом» 
или другими 
респираторными 
инфекциями

! Эпидемиолог Юлия Соттае-
ва в интервью журналисту 

портала РБК объяснила, что ника-
кая вакцина не влияет на интен-
сивность иммунного ответа. 
Антиген, который человек полу-
чает во время прививки, – один 
из сотен, что попадают в орга-
низм ежедневно. Тысячи бакте-
рий и вирусов витают в воздухе, 
находятся на поверхностях 
и предметах, которых мы каса-
емся, и иммунитет борется 
с ними каждую минуту. В этом 
плане его ресурсы неистощимы. 
Перегрузить вакциной иммун-
ную систему невозможно.
Вакцинация нужна, чтобы вы-

работались «клетки памяти», 
«обеспечивающие решитель-
ный ответ и быструю победу» 
при встрече с настоящим виру-
сом.

ПРИВИТЫЙ РИСКУЕТ 
ЗАРАЗИТЬСЯ 
В ТРЁХ СЛУЧАЯХ:

1 Человек пришёл прививать-
ся, не зная, что уже болен. 

В этом случае иммунитет выра-
ботаться не успеет. «Выработан-
ный иммунитет» – комплексная 
иммунная реакция: появление 
антител к коронавирусным 
белкам, а чуть позже – клеток 
памяти, которые способны «напе-
чатать» антитела к новым штам-
мам коронавируса.

2 Человек заразился уже после 
вакцинации, но до того, 

как у него сформируется имму-
нитет. Это возможно, если 
с момента первой прививки 
до заражения прошло меньше 
21 дня.

3 Если вакцина не подейство-
вала. Правда, такое бывает 

крайне редко.

- ÌÈÔ 4 -
Привитые 
распространяют 
болезнь

! НА САМОМ ДЕЛЕ живого 
коронавируса ни одна рос-

сийская вакцина не содержит, 
значит, заразиться от них 
невозможно. Главный эпиде-
миолог Минздрава Мордовии 
Михаил Чумаков разложил 
на «винтики» «Спутник V» 
и рассказал, что в его основе 
лежит «шип» коронавируса – 
ген белка. То есть не сам вирус 
и не его убитая часть, а просто 
белковый ген, на который 
при вакцинации наш организм 
среагирует как на чужеродное 
тело и начнёт вырабатывать 
«армию» антител. Понятно, 
что заболеть коронавирусом 
без присутствия возбудителя 
как такового невозможно. 
В этом плане вакцина абсолют-
но безопасна.

- ÌÈÔ 5 -
Вакцину от корона-
вирусной инфекции 
не следует вводить 
пожилым людям

! А ВЕДЬ НА САМОМ ДЕЛЕ 
вакцина от COVID-19 

как раз и необходима пациен-
там из группы высокого риска, 
к которой относятся пожилые 
люди. Известно, что тяжесть 
и летальность коронавирусной 
инфекции увеличиваются 
с возрастом: чем старше чело-
век, тем выше вероятность раз-
вития тяжёлой формы заболе-
вания  и  последующих 
осложнений.
Эпидемиологи пришли к вы-

воду, что польза при своевре-
менной вакцинации пожилых 
людей намного выше рисков 
побочных эффектов. «Спут-
ник V» успешно прошёл иссле-
дование, изучающее его при-
менение на людях в возрасте 
старше 60 лет. Результаты этой 
работы показали, что в целом 
российская векторная вакцина 
безопасна для пожилых людей.
Частота  возникновения 

побочных эффектов у этой 
категории потребителей сопо-
ставима с средними показате-
лями среди остальных групп 
населения. Примерно у 2% 
вакцинированных отмечались 
неблагоприятные реакции. 
И они, как правило, оказыва-
лись незначительными: голов-
ная боль, умеренное повыше-
ние температуры тела, болевые 
ощущения в месте инъекции. 
Обычно симптомы носили 
кратковременный характер, 
в то время как активную форму 
COVID-19 сложно назвать ско-
ротечной. Особенно в пожилом 
возрасте.

Подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

Новости

Град побил 
урожай, ветер 
сорвал крыши

В минувшее воскресенье 
стихия бушевала в селе Полд-
невая. Град величиной с десяти-
рублевую монету побил урожай 
в огородах и стёкла в тепли-
цах. Ураганный ветер срывал 
железо с крыш.
Как сообщила Диалогу глава 

села Елена Артемьева, у одного 
из домов с крыши дома снесло 
3 шестиметровых листа железа. 
У многоквартирного дома 
по улице Комсомольская, 79, 
ветром повредило кровлю.

– Побило градом стеклян-
ные теплицы, ураганный ветер 
перевернул остановку. У навеса 
предприятия Аникьева тоже 
сорвало часть железной крыши. 
Где-то повалило заборы, у неко-
торых машин шифером, летев-
шим с крыш построек, побило 
стёкла, – рассказала Елена Ива-
новна.

Наталья КАШИНСКАЯ

Бонусы 
за прививку: 
мошенники 
наживаются 
на COVID-19
Банки столкнулись с новой 
схемой мошенников, пред-
лагающих клиентам якобы 
положенные за вакцинацию 
бонусы. Пользователя просят 
ввести персональные данные 
для подтверждения лично-
сти, а также данные банков-
ской карты, чтобы якобы пере-
числить средства. Тем самым 
злоумышленники получают 
доступ к деньгам. Такие случаи 
уже зафиксировали в ВТБ и Газ-
промбанке.
Схема мошенничества заклю-

чается в распространении 
в социальных сетях и мессен-
джерах ложных сообщений 
с использованием разных фор-
мулировок о том, что за вакци-
нацию полагается начисление 
бонусов, например, в 5 тысяч 
рублей, клиентам банков. 
Если  жертва  перехо-

дит по ссылке в объявлении 
с обещанием денег за привив-
ку, то попадает на фишинго-
вую страницу, где предлагает-
ся ввести свои персональные 
данные. А это может обернуть-
ся выводом мошенниками всех 
средств с банковского счёта.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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– У нас здесь будет пруд с водо-
падами, – поясняет настоятель 
храма протоиерей Сергий Рыбчак, 
наблюдающий за работой тяжёлой 
техники. – Вода будет перебегать 
по камням, при помощи помпы 
придёт в движение. Мы решили, 
что пруд нам нужен и для красо-
ты, и для полива цветочных клумб 
и кустарников.
Пруд с водопадами – не единст-

венное, что решили сделать при-
хожане в это жаркое и короткое 
юбилейное лето. О том, чем живёт 
Петро-Павловский приход в год 
своего 290-летия, о радостях, труд-
ностях, исторической и духовной 
преемственности мы поговорили 
с его настоятелем, благочинным 
Полевского городского округа 
отцом Сергием.

– Отец Сергий, на прошлой 
неделе приход отметил 
юбилей, а предшествовал 
этому очень непростой 
2020 год. Как его 
пережили прихожане, 
с чем подошли 
к нынешней круглой дате?
– К нашей общей радости, 

ковидный 2020 год мы пережили 
достойно, с минимальными поте-
рями. Вы помните, как было непро-
сто: из-за ограничений приходили 
запреты совершать богослуже-
ния, возникали угрозы закрытия 
храма. Но мы выполняли все 
требования Роспотребнадзора, 
чтобы люди меньше заражались, 
меньше болели. И все наши при-
хожане, включая пожилых, даже 
80 и 90-летних, все выжили, все 
остались в строю, чему я очень рад. 
Люди чутко и с пониманием отне-
слись к нашим просьбам быть вни-
мательнее, не заражать друг друга. 
Этот год показал, что полевчане 
умеют слушать и слышать, дове-
ряют пастырям, что они искрен-
ние и внимательные. Это дорого-
го стоит.

– Несмотря на все 
трудности, вы успевали 

заниматься и ремонтом. 
Храм вот снаружи снова 
покрасили, входные 
двери поменяли.
– Да, косметический ремонт 

в храме стараемся проводить 
каждый год. Храм – икона, у него 
должна быть красота, благообраз-
ный внешний вид. Если постоянно 
не приводить его в порядок, потре-
буется капитальный ремонт, а это 
более солидные траты. Сейчас 
всем сложно в финансовом плане, 
не всё можем себе позволить, 
но то, что в наших силах, конеч-
но, делаем. Покрасили храм, подо-
конники и окна заменили своими 
силами, сделали новые входные 
двери, пандус. Сейчас перед нами 
стоит большая задача: замена 
системы отопления, ведь старые 
батареи уже износились, плохо 
греют. Но пока нет средств на это, 
терпим. Сделали ремонт в акто-
вом зале Духовного центра, сейчас 
он выглядит прекрасно. Теперь 
надо отремонтировать несколько 
классов нашей школы. На коло-
кольне нужно проводить шту-
катурные работы. Раньше мате-
риалы использовались не такие 
пластичные, как сейчас, от влажно-
сти и морозов штукатурка начала 
разрушаться.

– Получается, все 27 лет, 
что служите в Полевском, 
Вы не прекращали быть 
не только священником, 
но и прорабом?
 Нет, не прекращал (смеёт-

ся). Не помню ни одного года, 
когда бы мы не ремонтирова-
ли, не перестраивали что-то. 
Лето на Урале короткое, надо 
по-максимуму успевать сделать 
наружные работы. И ведь так 
не только в нашем приходе – 
повсюду. Как благочинный я езжу 
по храмам округа, вижу, что даже 
в сёлах священники и прихожа-
не не живут спокойно, постоян-

но что-то ремонтируют или строят. 
К примеру, в селе Мраморское 
отец Виктор с прихожанами окна 
в храме поменяли, для них это 
достижение. В Косом броду отец 
Андрей уже несколько лет пыта-
ется решить вопрос с газифика-
цией храма, отец Павел в Курга-
ново мечтает школу обустроить, 
отец Тимофей на Зюзелке – хозяй-
ственные помещения. Сегодня 
священнику просто невозможно 
не быть прорабом.

Как не гоняться 
за лайками

– В храм с каждым годом 
приходит всё больше 
людей. Кто сегодня 
составляет основу Петро-
Павловского прихода?
– Те, кто пришёл лет 15-20 

назад, – костяк нашей большой 
общины. Из тех, кто приходит 
в храм сегодня, в общине оста-
ются единицы. Если в 90-е годы 
очень много людей беседовали 
со священником, интересовались 
словом Божьим, вероучением, 
то сегодня многое переменилось. 
Ориентация на потребительст-
во, другое отношение к вере: 
как к религиозным услугам. 
Даже тем, кто приходит крестить-
ся, неинтересно узнавать о вере, 
о том, как будет развиваться в них 
духовная жизнь. Раньше у людей 
было желание, жажда духовных 
знаний, но возможности отсут-
ствовали, сейчас есть масса воз-
можностей, но нет желания. Всё-
таки дух потребительства сильно 
выхолаживает в людях понима-
ние смысла жизни. Какие сейчас 
желания у большинства молодых, 
да и не очень молодых, людей: 
дайте мне вкусной еды, хоро-
шей одежды и здорово будет, 
если поставите миллион лайков. 
И всё. Если раньше кумир –  
артист, то теперь – сопливый 
блогер, а у него ни ума, ни фан-

тазии, учит других, как надо жить, 
как зарабатывать. К сожалению, 
мы видим, как происходит все-
общее оглупление, деградация.

– На прихожанах 
эта тенденция 
тоже сказывается, 
или Вы видите их 
развитие в духовном 
плане?
– Духовное развитие – свя-

тость. Но она зависит не от чело-
века, а от Бога. Насколько чело-
век доверяет, возлагает упование 
на Бога, в той мере Господь ему 
и даёт дары. Я смотрю на наших 
прихожан: кто поёт на клиросе, 
кто в храме дежурит, кто уха-
живает за цветочками, кто учит 
детей в воскресной школе – 
они всё это делают с любовью. 
А раз есть любовь, значит, есть 
духовная жизнь, и есть развитие. 

Связь сквозь века
– Отец Сергий, приходу 
уже 290 лет. Вы 
не считали, сколько 
священников служили 
здесь до Вас?
– Не считал, хотя все имена 

у нас записаны в синодик, 
мы о них регулярно молимся. 
Думаю, что с отца Иоиля в 1731 
году и до отца Владимира, слу-
жившего до меня в 1993 году, 
порядка 50. Многие служили 
по 20, 30 лет, потому и приход 
оставался хорошим, сплочён-
ным. Отец Андрей Смородинцев 
вообще служил 35 лет. Это хоро-
ший показатель. Если священ-
ник долго служит, ему доверяют, 
больше добра он может прине-
сти людям. 

– Вы ощущаете связь 
с теми, кто служил 
в храме почти три 
века, считаете себя их 
духовным преемником?

– Конечно. Чудесные собы-
тия в жизни наших приходов 
как были раньше, так и сейчас 
продолжаются.
Я вижу чудеса, которые 

происходят по молитвам 
перед обретённой нами Ивер-
ской иконой Божией Матери. 
Приезжают к нам в реабили-
тационный центр наркоманы, 
пришибленные, с пустыми гла-
зами, ничего не понимающие. 
И вот они приходят на молебны 
к чудотворной иконе, стоят и слу-
шают раз, другой, третий, и где-то 
на пятый раз у них открываются 
глаза. Они начинают понимать, 
видеть себя, какие они есть, осоз-
навать свои поступки, начинает-
ся покаяние.
Недавно приходил ко мне 

на исповедь 43-летний мужчи-
на, страдающий от алкоголиз-
ма, плакал. У него пожилой отец, 
перенёсший два инсульта, про-
должает работать, чтобы сына 
вылечить. И вот этот брат только 
сейчас всё это осознал, говорит: 
«Батюшка, это я должен за отцом 
ухаживать, а я как живу». Я сказал: 
«Вот когда ты это, наконец, понял, 
благословляю тебя ехать домой, 
ухаживать за отцом». 
Когда кто-то начинает искрен-

не каяться, меняться, для меня это 
самая большая радость. Уверен, 
что это случается по молитвам 
перед Иверской иконой. А ведь 
десятки людей рассказыва-
ют о таких чудесах. Например, 
недавно у мальчика обнаружили 
рак, после нескольких молебнов 
перед Иверской иконой повез-
ли его на операцию, а он исце-
лился. И все колечки, драгоцен-
ности, которые люди приносят 
к иконе, говорят о таких чуде-
сах. Так что икона, подаренная 
Полевскому храму в 19 веке 
императорской семьёй, помога-
ет осознавать, что преемствен-
ность духовная есть.

– Отец Сергий, сегодня 
во время пандемии 
у многих людей 
выросла тревожность: 
информационная 
повестка, ковидные 
сводки, неопределённость 
порой пугает. Как жить 
сейчас, что делать, 
чтобы не бояться?
– Надо спрашивать себя 

честно: в чём смысл твоей жизни. 
И честно отвечать на этот вопрос. 
Отвечая честно, человек начи-
нает понимать, что одним зара-
батыванием денег и погоней 
за лайками жизнь не ограничи-
вается. А чтобы не бояться, у нас 
есть вера, надежда и упование. 
Господь сказал: «Не бойтесь, 
волос с головы твоей не про-
падёт без воли Моей». Если есть 
вера в это, тогда всё в порядке.

Ольга КОВТУН

Д Л Я  Д У Ш И

Во дворе Петро-
Павловского храма 
работает экскаватор: 
водитель ловкими 
движениями ковша 
вырезает асфальт 
возле цветочных 
клумб. Сняв слой 
асфальта, он 
углубляется в землю 
и выкапывает 
небольшой 
полукруглый 
несколько уровневый 
котлован.

О духе потребительства, любви 
к лайкам и современных чудесах
Настоятель Петро-Павловского храма протоиерей Сергий Рыбчак рассказал о том, 
чем живёт православный приход в год его 290-летия

Во дворе Петро-Павловского храма прихожане решили сделать пруд с водопадами
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Открытие новой достоприме-
чательности Полевского состоя-
лось 15 июля. В течение несколь-
ких недель за установкой нового 
арт-объекта наблюдали полев-
чане. В сети начали появляться 
первые селфи с цаплей. 
Напомним, прежде цапля воз-

вышалась на баке аварийного 
водоснабжения электростале-
плавильного цеха СТЗ, на одной 
из самых высоких точек завода. 
Но из-за угрозы падения фигуру 
высотой 5 метров и весом в пол-
тонны демонтировали, и она 
на какое-то время пропала 
из поля зрения полевчан.
Однако для её возвращения 

создавался новый проект. Руко-
водство завода поставило задачу: 
установить птицу на берегу 

Северского пруда. Композицию 
разместили на развилке Верши-
нина и Майской, над тем местом, 
где раньше располагалась лодоч-
ная станция. Где ещё быть цапле, 
как не у воды!

– Я попросил Виктора Саш-
никова, дизайнера художест-
венной мастерской завода, про-
работать эскиз: новое видение 
объекта, где установят символ 

мастерства металлургов, – рас-
сказал на открытии компози-
ции управляющий директор 
СТЗ Михаил Зуев. – Этот исто-
рический артефакт – дань уваже-
ния нашим предшественникам, 
выпускавшим в 18 веке самое 
качественное железо. Тогда 
не было сертификатов соответ-
ствия, но было клеймо, кото-
рое знали во всей Европе: если 

стоит клеймо «Цапля», значит, 
это качественный металл, кото-
рый можно использовать везде. 
Я думаю, мы приняли правиль-
ное решение. Сегодня это одна 
из достопримечательностей 
города, напоминание о том, 
что в Полевском всегда были 
и есть мастера, выпускающие 
самую качественную продук-
цию.

«Изюминка» нового объек-
та – бронзовый картуш.  Весит 
он почти  150 килограмм и больше 
метра в высоту, на нём надпись: 
«Цапля – символ безупречно-
го качества железа северских 
металлургов. Клеймо с изобра-
жением цапли использовали 
на продукции завода со второй 
половины 18 века до начала 20 
века». 
Участок возле композиции 

благоустроен: к нему выло-
жены пешеходные дорожки, 
рядом посажены молодые ели. 
А в тёмное время суток работа-
ет декоративная иллюминация. 
Красную ленту на открытии 

нового арт-объекта перерезали 
Михаил Зуев и глава Полевского 
городского округа Константин 
Поспелов. Константин Сергее-
вич поблагодарил руководство 
завода за такой подарок городу 
к празднованию 303-летия. 
Глава сравнил новый возвы-
шающийся над прудом объект 
с неким маяком, который напо-
минает о том, что именно здесь 
300 лет назад начиналась метал-
лургическая отрасль нашей 
страны. 
Праздничное настроение 

мероприятия создавал ансамбль 
скрипачей «Гармония» Город-
ского центра досуга «Азов» . 

А К Т У А Л Ь Н О

Новый арт-объект открыт
Фигура цапли поднялась на постамент на берегу Северского пруда

Монтаж композиции 
в виде указателя 
к музейному 
комплексу 
«Северская домна» 
полностью завершён. 
Объект украшают 
символ мастерства 
металлургов – 
пятиметровая цапля 
и силуэт уникального 
памятника 
промышленной 
архитектуры – 
доменной печи 
1860 года.

Высота цапли 
около 

 
выполнена из 

дюралюминия 

5 МЕТРОВ,

А ведь у них тоже нет времени…

Волонтёрами становятся не те, у кого есть 
свободное время, а те, кто хочет его нахо-
дить, чтобы быть полезным другим людям. 
Эта мысль, прозвучавшая из уст совсем юных 
ребят, осознанно берущихся за любую общест-
венную работу, приводит в изумление. Время, 
которое сверстники тратят в социальных сетях, 
они посвящают развитию своего посёлка, 
решению его проблем.

16 июля юных волонтёров в администрацию 
Полевского городского округа привезла глава 
Станционного-Полевского Ольга Путина: с ней 
приехали пять её подрастающих помощников.

– В посёлке сегодня много волонтёров: 
в основном это молодые люди, но есть 
и взрослые. Большинство из них к нам при-
соединились в прошлом году, когда требова-
лась помощь нашим пожилым односельча-
нам. Сегодня волонтёрские книжки получают 
ребята – будущие студенты. «Книжки» могут 
дать дополнительные преимущества при посту-
плении, – рассказывает Ольга Владимиров-
на. – Ребята – волонтёры с большой буквы, 
моя гордость и опора в любых хозяйственных 
и проектных делах посёлка.
Миша Шилин помогает главе посёлка 

в любых делах с 2017 года, тогда он был ещё 
пятиклассником. С этих пор ни одно начина-
ние Станционного-Полевского не обходилось 
без его участия.
Семён Барышников и Матвей Беспалов пол-

ностью реализовали от идеи до воплощения 
проект по организации в посёлке снежного 
городка, который жители Станционного-Полев-
ского ждали очень много лет. Как здорово, 
что нашлись инициативные ребята, собрав-
шие команду и воплотившие идею в жизнь. 

– Сперва ребята предложили сделать каток. 
Потом у нас появилась большая ёлка, горка, 
праздничное оформление сцены, фотозо-
ны. Тут же организовали мероприятие: прие-
хал Дед Мороз на лошади и подарил подар-
ки. В посёлок пришёл настоящий праздник! 
В этом большая заслуга наших волонтёров. 

За этим городком они сами потом и ухажива-
ли. Стоит только захотеть и предложить какую-
либо идею, как вокруг неё может возникнуть 
много добрых дел, – отмечает Ольга Путина.
А девчонки Катя Алексеева и Ангелина 

Шихавцова – это массовики-затейники посёл-
ка. Большинство досуговых мероприятий про-
ходят по их инициативе. Катя – любимица всей 
поселковой детворы, она проводит праздники 
и игровые программы. 15 июля в Станционном-
Полевском прошёл День шоколада. Конечно, 
такой сладкий повод собрал всех в дружную 
компанию. 

– Катя – ведущая и наших серьёзных тор-
жественных мероприятий. Очень талантливая 
девочка, – добавляет глава села.
Познакомиться с ребятами и вручить им 

волонтёрские книжки пришёл глава Полев-

ского городского округа Константин Поспелов. 
Встреча получилась очень уютная: ребята рас-
сказывали о своих акциях и проектах, а глава 
поделился мыслями о решении своих задач 
по развитию посёлка. 

– У нас сегодня достаточно сильная команда 
волонтёров города. И, должен сказать, ребята 
из Станционного-Полевского выделяются, – 
отметил Константин Сергеевич. – Мы наслы-
шаны о результатах вашей работы. Огромное 
вам спасибо за то, что вы делаете и находите 
для этого время. 
Константин Поспелов вручил юным добро-

вольцам волонтёрские книжки Свердлов-
ской области. Они разработаны и утверждены 
Департаментом молодёжной политики регио-
на. В книжке прописано каждое доброе начи-
нание молодого человека и заверено главой 
села. 

Полосу подготовила  Мария АЛЕКСЕЕВА

К числу полевских волонтёров присоединяется всё больше молодых людей. Образец сплочённости – 
ребята из Станционного-Полевского

Ангелина Шихавцова, 
волонтёр: 
– Мы с ребятами работа-
ем в одной команде. Нас 
много, поэтому всё полу-
чается легко и интересно. 
Здорово увидеть результат 
работы – хороший отклик 
жителей нашего посёл-

ка. Мы все подружились, часто собираем-
ся вместе, гуляем, обсуждаем новые идеи, 
что ещё можно сделать у нас в Станционном-
Полевском, чтобы поднять людям настрое-
ние или в чём-то помочь. 

Комментарии
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Глава округа Константин Поспелов вручил пяти молодым волонтёрам из посёлка Станционный-По-
левской волонтёрские книжки Свердловской области

16 июля ребята, ставшие 
настоящими помощниками 
и инициаторами многих 
добрых дел в посёлке 
Станционный-Полевской, 
получили волонтёрские 
книжки Свердловской 
области.
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Галина СОВЕТНИКОВА, 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе

– В период 
п а н д е м и и , 
когда  всё 
человечест-
во проходит 
через тяжёлые 
и с пы т а ни я , 
на докторах 

и медсёстрах лежит колос-
сальная ответственность. 
Работа требует высокой ком-
петентности, преданности 
делу, терпения и милосердия. 
И в это нелёгкое время каждо-
му, кто работает с пациента-
ми, ценна поддержка и слова 
благодарности.
Рада, что за финалистов 

проекта «Сердечный доктор» 
проголосовало столько полев-
чан, именно они и предлага-
ют кандидатов для участия 
в этом проекте.
Победителями проекта 

в этом году стали те, кто без-
условно достойны признания. 
Финалисты проекта: Викто-
рия Крашенинникова, Над-
ежда Лукьянченко и Елена 
Ушакова – люди, качествен-
но выполняющие свою работу, 
любящие дело, которым зани-
маются. Администрация боль-
ницы сочла нужным поощрить 
победителей денежной пре-
мией.
Надеюсь, проект будет про-

должаться и дальше, чтобы 
как можно больше наших 
докторов, медсестёр, санита-
ров рассказали о себе, работе, 
профессиональном пути. Это 
стимул, мотивация и дальше 
работать с полной самоотда-
чей, это бесценное чувство, 
что работа, которую выполня-
ешь, приносит пользу людям. 
Коллег ещё раз поздравляю 
с победой, рада, что их труд 
ценят наши земляки!

Мнение

Сердца для победителей
Больше всего голосов  
полевчане отдали 
трём участникам 
проекта. 
Победители: 
фельдшер детской 
поликлиники южной 
части города Виктория 
Крашенинникова, 
за неё проголосовало 
206 полевчан; 
медицинская сестра-
анестезист отделения 
анестезиологии 
и реанимации Елена 
Ушакова – 194 голоса; 
и старшая медсестра 
инфекционного 
отделения Надежда 
Лукьянченко –
187 голосов.

В ходе торжественного мероприятия, 
посвящённого дню рождения Полевского, 
состоялось награждение финалистов проекта 
«Сердечный доктор + сестра на посту», 
организованного редакцией «Диалога»

Надежда 
Лукьянченко

В Полевской Центральной 
городской больнице Надежда 
Геннадьевна трудится 34 года. 
После окончания Асбестов-
ского медицинского училища 
начинала медсестрой в родиль-
ном отделении, затем пошла 
на повышение – назначили 
старшей медсестрой педиа-
трического отделения инфек-
ционного стационара. С 2014 
года работает старшей медсе-
строй.
Надежда Геннадьевна первой 

вошла в палату к нулевому 
ковид-пациенту и до сих пор 
борется с опасным вирусом, 
спасает жизни и здоровье своих 
земляков.

– Главное в профессии медсе-
стры – любовь к людям, умение 
успокоить больного и заставить 
поверить в свои силы. Медсе-
стра – ангел, та, кто оберега-
ет больного, заботится о нём, 
помогает справиться с недугом, 
с болью, – делится Надежда Ген-
надьевна. – Это очень важная 
миссия, она считается выпол-
ненной, когда пациенты выпи-
сываются из больницы. Каби-
нет у меня напротив выхода 
из отделения. Иногда пациен-
ты при выписке заглядывают, 
благодарят. Приходит понима-
ние, что всё не зря, и от этого 
на душе становится хорошо. 

Для того, чтобы ещё лучше 
узнать наших финалистов, 
провели с ними небольшой 
блиц-опрос. Нам стало инте-
ресно, что читают наши побе-
дители, как любят отдыхать 
и чем увлекаются.
Вопросы были следующие:
1. Ваша любимая книга
2. Любимое место 
в Полевском
3. Где мечтаете побывать?
4. Идеальный отпуск – это. . .
5. Ваше хобби, увлечение?

И вот что получилось:
Виктория Крашенинникова
1. Эдуард Асадов. 
Стихотворения.

2. Гора Думная.
3. Там, где не была. 
Везде интересно!

4. Это могут быть даже один 
или два дня, но с полной 
«перезагрузкой»: забыть 
всё о болячках, стать просто 
мамой, женой, ЖЕНЩИНОЙ.

5. Летом выращиваю 
цветы, хожу за ягодами. 
Зима – время настольных 
игр, квестов и вязания.

Виктория 
Крашенинникова

В 2000 году Виктория Анатоль-
евна окончила Свердловский 
областной медицинский кол-
ледж и вернулась в родные края. 
Молодого специалиста в Цент-
ральную городскую больницу 
приняли фельдшером отделения 
скорой помощи. И вот в медици-
не она уже 21 год, и 7 из них – 
в педиатрии.
Сегодня на приём на участок 

№ 2 дети идут с удовольствием. 
И, бывает, в день доктор прини-
мает больше 70 маленьких паци-
ентов. Их не пугает ни холодный 
фонендоскоп, ни белый халат 
доброго доктора, привыкшего 
работать в таком напряжённом 
графике. Для Виктории Анатоль-
евны главная награда за труд – 
счастливые улыбки здоровых 
детей.
Участковый фельдшер дет-

ской поликлиники южной части 
города Виктория Крашенинни-
кова уверена, что найти общий 
язык с детьми можно всегда, 
главное – знать к ним подход 
и быть искренним.

Елена
Ушакова

В 2007 году окончила Сверд-
ловский областной медицинский 
колледж, вечернее отделение. 
Получала специальность и парал-
лельно работала в областной боль-
нице санитаркой в операционной.
Стать медсестрой Елена Алек-

сандровна решила ещё в школе. 
Получив диплом, она пришла 
в отделение реанимации и интен-
сивной терапии Полевской цен-
тральной городской больницы 
в южной части города, где трудит-
ся и в настоящее время.
Её рабочие будни наполнены 

адреналином: то и дело прихо-
дится быстро принимать взве-
шенные решения, и права на ошиб-
ку нет. «Торопись медлен-
но» – так принято говорить у них 
в отделении. Зато когда пациент 
идёт на поправку, выписывает-
ся, то для Елены Александровны 
и её коллег это большая радость. 
Радость за ещё одну спасённую 
жизнь.

Блиц опрос

Елена Ушакова
1. Пауло Коэльо, «Алхимик».
2. Леса и парки. Люблю 
там гулять.

3. Мечтаю всей 
семьёй – муж, дети, родители 
и братья – побывать 
на Средиземном море.

4. Идеальный отпуск – когда 
рядом семья, родные 
и близкие.

5. На данный момент хобби 
нет, так как всё моё 
свободное время занимает 
малышка-дочка Евгения, 
ей всего 2 месеца.

Надежда Лукьянченко
1. Николай Островский, 

«Как закалялась сталь».
 2. Лыжная база.
 3. Давно мечтаю 
побывать в Египте.

 4. Идеальный отпуск – оптуск 
на природе, сплав по реке, 
вдали от городской суеты

 5. Фотография и рыбалка

Блиц опрос
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Абсолютный победитель  конкурса Виктория Крашенникова, к сожалению, не смогла присутствовать на награждении. 
Награду за дочь получила её мама Любовь Хорошева

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Все желающие могли посетить мастер-
классы от мастеров Культурно-экспо-
зиционного комплекса «Бажовский», 
а также увидеть их работы на выстав-
ке декоративно-прикладного творче-
ства. Гости праздника с удовольствием 
плели макраме, валяли из шерсти, 
делали роспись по гальке.
В фойе звучали популярные песни 

разных лет в исполнении народных 
коллективов, мужского вокального 
ансамбля «Рифей» и академического 
хора. Также все желающие могли посе-
тить «музейную комнату» Полевского 
криолитового завода, узнать интерес-

ные факты из истории предприятия 
от председателя первичной профсоюз-
ной организации криолитового завода 
и куратора музея Татьяны Семенен-
ковой.
Эстрадное шоу «Живи и здравствуй, 

Город мастеров» стало кульминаци-
ей праздника. Зажигательные, про-
фессионально поставленные номера, 
шикарные костюмы исполнителей, 
обновлённая двухуровневая сцена 
стали настоящим подарком полев-
чанам ко Дню рождения любимого 
города.

Наталья КАШИНСКАЯ

Таланты наших земляков
Праздник в Центре культуры и народного творчества 18 июля 
порадовал полевчан праздничными мероприятиями 
в честь Дня города и Дня металлурга

БОЛЬШЕ ФОТО 
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 
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Ольга 
МЕЗЕНЦЕВА:
– Мой внук 

Матвей проу-
чился в школе 
год , и ему 
очень нрави-
лось . Когда 

приезжает с занятий домой, 
глаза у него горят. Видно, 
что учиться ребёнку интересно. 
Понимаю, что нелегко иногда 

педагогам с нашими детками… 
Тем не менее все, кто работают 
в школе, дарят ребятам ласку 
и заботу. Коллективу школы 
желаю терпения. Большое всем 
спасибо!

Мнение

Особая школа 
для особенных детей
О том, в какой стадии находится затянувшийся 
капитальный ремонт Полевской школы, 
и как живёт сегодня образовательное учреждение, 
рассказала директор Наталия Ковалёва

Капремонт здания 
Полевской школы 
на Карла Маркса, 
2, приостановлен 
из-за несоблюдения 
подрядчиком условий 
контракта. Уже четыре 
учебных года дети 
с ОВЗ прозанимались 
в не приспособленном 
для их нужд здании.

Полевская школа обучает детей 
с интеллектуальными нарушения-
ми. По состоянию на 31 мая в школе 
обучались 155 учеников, из них 
80% – это дети, имеющие статус 
«ребёнок-инвалид». С 2018  года 
школа «живёт на два дома»: 
на Бажова, 17, находится админис-
трация, на Степана Разина, 51, осу-
ществляется образовательный про-
цесс.

– Наталия Владимировна, 
кто учится в Полевской 
школе?

– В школе обучаются дети, полу-
чившие рекомендации территори-
альной психолого-медико-педаго-
гической комиссии по организации 
обучения по адаптированной про-
грамме для обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллекту-
альные нарушения). Программа 
используется в процессе обуче-
ния детей с лёгкой, умеренной 
и тяжёлой умственной отсталостью, 
а также для обучающихся, у кого 
интеллектуальное недоразвитие 
сочетается с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, рас-
стройствами аутистического спек-
тра, нарушениями зрения, слуха 
и так далее. Обучение осуществ-
ляется в очной форме. Также есть 
дети, которые согласно рекомен-
дациям медицинских организаций 
обучаются индивидуально на дому.

– Следующий учебный год 
дети будут учиться там же?

– Благодаря позиции и содей-
ствию Управления образовани-
ем Полевского городского округа 
нам предоставлены помещения 
для организации образовательного 
процесса во втором здании средней 
общеобразовательной школы–ли-
цея № 4 «Интеллект». Как и поло-
жено по СанПиНам учимся только 
в первую смену. Ведутся урочная 
и внеурочная деятельность, занятия 
с педагогом-психологом, учителем-
логопедом, инструктором по лечеб-
ной физкультуре, уроки ритмики. 1 
сентября обучение возобновится 
там же, на Степана Разина, 51. Ну 
а в дальнейшем? Давайте не будем 
предугадывать события. С абсо-
лютной уверенностью могу ска-
зать, что образовательный процесс 
не прервётся, и дети будут стабиль-
но и в полном объёме получать 
образование и психолого-педаго-
гическое сопровождение.

– Мы беседуем в бывшем 
здании интерната. 
В настоящее время в нём 
находится администрация 
школы. Почему сейчас 
здесь не живут дети?

– К 2017 году детей, проживающих 
в интернате, стало менее 10 чело-

ское заключение. Сейчас специа-
листы Министерства образования 
и молодёжной политики Свердлов-
ской области и образовательного 
учреждения совместно определя-
ют дальнейшие действия по про-
должению капитального ремонта 
здания.

– Наталия Владимировна, 
выпускаясь из Полевской 
школы, ребёнок, имеющий 
особенности развития, 
умеет писать, читать 
и считать? И всё?

– Дети с умеренной умственной 
отсталостью в силу своих особен-
ностей не могут это делать. Обра-
зование таких детей направлено, 
например, на овладение навыка-
ми по уборке помещения, приго-
товлению пищи, взаимодействию 
с другими людьми. 
Предметными знаниями овладе-

вают дети с менее выраженными 
нарушениями. Также им привива-
ются социальные, трудовые навыки, 
что позволяет вполне успешно 
социализироваться, получить про-
фессию, в дальнейшем устроиться 
на работу, вести достойный образ 
жизни.

– Случалось, что ваши 
ученики переходили 
в общеобразовательную 
школу? 

– За 25 лет, что я тут работаю, был 
один случай. Прилагались большие 
усилия мамой, ребёнком и педа-
гогами.

– Какая работа ведётся 
педагогами школы 
с семьями учеников?

– Семьи учеников у нас весьма 
разные, среди родителей учеников 
есть и выпускники нашей школы. 
Отмечу, что большая часть наших 
учеников – это дети из благопо-

лучных семей. Проблемных семей 
из 155 всего порядка 20.
Работа с семьями ведётся огром-

ная, в разных направлениях: 
не только в связи с обучением, вос-
питанием и досугом детей. Органи-
зовано консультирование по соци-
альным, правовым, медицинским 
вопросам. Семьи из группы риска 
сопровождают социальный педа-
гог, педагог-психолог, медицинский 
работник. Совместно с родителями 
ведётся работа по профориентации 
выпускников, оказывается помощь 
в получении профессии. В прош-
лом году в учреждения среднего 
профессионального образования 
поступили 10 из 17 наших выпуск-
ников. В школе функционирует 
совет по профилактике правонару-
шений. Мы тесно взаимодействуем 
с подразделением по делам несо-
вершеннолетних ОМВД по городу 
Полевскому, Территориальной 
комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, ГИБДД, 
МЧС и другими органами и орга-
низациями.

– Количество поступающих 
увеличивается?

– Да. Два года назад в 1 класс 
поступили 7 человек; в прошлом 
году – 9; на сегодняшний день 
в 1  класс принято 15 заявлений. 
Все дети из дошкольных образова-
тельных учреждений. Если раньше 
приходили в основном дети, кото-
рые, проучившись в первом классе 
общеобразовательной школы, 
не освоили программу, то теперь 
идут сразу после детского сада. 
Увеличивается количество детей, 
поступающих в школу после завер-
шения начального общего обра-
зования в общеобразовательных 
учреждениях. В 2020–2021 учеб-
ном году мы открыли дополни-
тельный 5 класс: поступило много 
обращений родителей с прось-

бой принять детей на обучение 
в связи с рекомендациями ТПМПК, 
и в течение учебного года количест-
во обучающихся увеличилось ещё 
на 12 человек.

– Как прокомментируете 
тенденцию?

– Здесь несколько аспектов. Во-
первых, нашему городу повезло – 
активно работает ТПМПК Центра 
«Ладо». Во-вторых, воспитатели 
и специалисты детских садов, видя 
таких детей, сообщают о пробле-
мах. В-третьих, многие родители 
изначально понимают, что образо-
вательную программу нужно выби-
рать по возможностям ребёнка. 
Но наряду с этим есть семьи, где 
проблемы детей замалчиваются, 
родители не хотят их признавать, 
поэтому пытаются обучать ребёнка 
по общеобразовательной програм-
ме. В процессе обучения у ребёнка 
возникают значительные трудности, 
и родители постепенно приходят 
к пониманию и принятию ситуации, 
но на всё нужно время. 

– Сейчас много говорят 
об инклюзивном 
образовании. Готово 
наше общество к нему?

– Дети с особыми образова-
тельными потребностями имеют 
право учиться в общеобразова-
тельной школе по адаптирован-
ной программе, и образовательное 
учреждение должно создать спе-
циальные условия, которые реко-
мендованы ребёнку. Но, конечно, 
таким детям будет трудно. В спе-
циализированной школе им ком-
фортнее, в ней созданы все усло-
вия для получения полноценного 
образования, в том числе и мате-
риально-техническое оснащение 
образовательного процесса, кадро-
вые ресурсы. 
Готово ли общество к инклюзив-

ному образованию? Ни для кого 
не секрет, что не всегда присутст-
вие особенного ребёнка в классе 
воспринимается доброжелатель-
но. Но здесь нужно понимать, 
что в любой семье может появить-
ся малыш с нарушениями в раз-
витии. Нужно воспитывать в себе 
и своих детях уважительное и тер-
пимое отношение к людям, в том 
числе к людям с особенностями.
Наша задача – максимально 

социализировать наших учеников, 
и мы успешно её решаем. Выпу-
скаясь из школы, наши ребята ста-
новятся полноценными членами 
общества.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

век, содержать его экономически 
невыгодно. Сейчас здесь размеща-
ются администрация, бухгалтерия, 
специалисты, находятся архивы, 
библиотечный фонд. Мы использу-
ем всю площадь, ни одно помеще-
ние не пустует. 

– В связи с чем начался 
ремонт здания Полевской 
школы четыре года назад, 
и почему он так затянулся?

– В здании был аварийный участок. 
Обследование показало, что требу-
ется капитальный ремонт. Работы 
по капитальному ремонту здания 
школы начала в 2019  году под-
рядная организация «ЕкатСтрой» 
на основании выигранного кон-
курса и заключённого госконтрак-
та. Подрядчик свои обязательства 
выполнял недобросовестно, по этой 
причине контракт с ним расторгли 
в одностороннем порядке. В суще-
ствующий проект внесли коррек-
тировки. В 2020 году из областно-
го бюджета выделены субсидии 
на продолжение капремонта. 
В этом году здание обследова-

но повторно, получено техниче-

Сейчас специалисты Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области и образовательного учреждения совместно определяют 
дальнейшие действия по продолжению капитального ремонта здания
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В этот день, 13 июля, участники 
и гости большого проекта «Хлеб 
жизни» должны были сообща 
испечь вкусный и лакомый 
хуплу – большой пирог из прес-
ного сдобного теста. Но впер-
вые за всё время существования 
проекта участники не смогли 
проследить за зарождением 
хлеба – от ручного замеса теста 
до появления румяной корочки.
Новая волна коронавиру-

са не позволила толпить-
ся у печи и наслаждаться про-
цессом выпекания чувашского 
хлеба. Поэтому вот он, краси-
вый, нарезанный ломтиками, 
уже ждёт на столах и притягива-
ет своим ароматом собравших-
ся в живописном уголке южной 
части Полевского, примерно 
в нескольких метрах от берега 
Верхнего пруда. 
Организаторы проекта – 

управление культурой Полев-
ского и Фонд социальной 
активности «Идея» – собра-
ли полевчан разных вероиспо-
веданий и национальностей, 
а также многочисленных гостей 
в уютном дворе патронажного 
центр-отеля «Вигор». А в центре 
события – душевные, весёлые 
и отзывчивые представители 
чувашского народа. 

– Всё-таки хлеб всегда имеет 
объединяющее начало, – заме-
чает гостья и представитель 
чувашского культурного центра 
Наталья Селиванова. Она уже 
спешит в «закулисье» встречи, 
чтобы со своими землячками 
переодеться в чувашские костю-
мы и представить их собрав-
шимся.
Начинка хуплу поражает воо-

бражение. В месте разреза взору 
открывается сложный состав 
изделия из теста: первый слой – 
мелко накрошенный картофель, 
второй – мелко нарубленное 
мясо. Пироги с чаем, заварива-
ли мать-и-мачеху, да в прику-
ску свежий воздух – потрясаю-
щий рацион.

– Дипломатия при создании 
меню очень важна, еда может 
повлиять на политику, – улы-
бается советник главы округа 
Елена Карманова и приветст-
вует представителей чувашско-
го народа на Полевской земле. – 
Уважаемые гости, друзья, пусть 
у нас с вами разные культура, 
история и традиции, но объ-
единяет нас сегодня дружба 
и любовь, желание помогать 
друг другу. Не так уж и важно, 

какой мы национальности, 
главное, что все наши вопросы 
и проблемы мы можем решать 
за круглым столом, за чашкой 
чая, чтобы мир и согласие 
не покидали нас.
И вот, когда чувашский хлеб 

испробован, а горячий чай всех 
взбодрил, с приветственным 
словом от имени всех чувашей 
обращается Ольга Ергунова, 
председатель Чувашского куль-
турного центра в Свердловской 
области.

– Год назад меня выбрали 
председателем чувашского куль-
турного центра Свердловской 
области. Я буду рада сотруд-
ничеству с вами в новых про-
ектах. О чувашах я скажу лишь 
одно: это пятый по численности 
народ России. Половина чува-
шей проживают в чувашской 
республике, столица – Чебок-
сары. Там состоялся гастроно-
мический фестиваль, где гости 
отведали не только чувашский 
хлеб, но и мясные деликате-
сы, а также чувашский колобок 
(Йăва) – древний вид печения, 
что подтверждается культовым 
характером его потребления, – 
поделилась Ольга Ергунова.

В Полевском 
накрыли стол 
для переговоров
И уже в красивых чувашских 
костюмах гостьи пели нацио-
нальные песни, их необычные 
головные уборы – тухьи – свер-
кали на солнце. Они рассказа-
ли, что с непокрытой головой 
чувашка не могла даже пора-
ботать в поле. Девушки носили 
конусообразные тухьи, напоми-
нающие шлем амазонки.
Сегодня стартовая цена голов-

ного убора в Чувашии начинает-
ся с 50 тысяч рублей: тухьи укра-
шены драгоценными камнями 
и монетами.
Представительницы чуваш-

ской диаспоры объяснили, 
почему Чувашия зовётся краем 
ста тысяч вышивок.

– Мне очень нравится, 
что в Полевском о культурном 
наследии и многообразии куль-
тур и национальностей говорит-
ся так непринуждённо и доход-
чиво. Я родилась в чувашской 
деревне, мы обязательно учили 
чувашский язык, грамоту уже 
подзабыла, но говорю свободно. 
А ещё у меня хранятся вышитые 
изделия моей тёти. Она каждую 
зиму ставила ткацкий станок 
и ткала вот эти полотна, кото-
рые я вам представляю. У каждо-
го узора свой символ, своё зна-
чение, – рассказала Татьяна 
Панькова, представитель обще-
ственной организации «Местная 
Чувашская национальная куль-
турная автономия города Ека-
теринбурга».
Сегодняшняя встреча приве-

ла в восхищение и специалиста 
управления культурой Викто-
рию Каразей. 

– Действительно, сегодня 
хлеб во всех смыслах помогает 
«накрыть стол» для успешных 
переговоров. Сейчас мы гово-
рим на одном языке, а ведь среди 
нас русские, татары, узбеки, 
немцы. И все мы уникальны 
своими традициями и обыча-
ями. У нас в Полевском ведёт-
ся работа по сохранению наци-
ональных культур. Благодаря 
администрации, учреждени-
ям культуры в такой неприну-
ждённой обстановке мы встре-
чались до пандемии очень часто. 
И можно сказать, что сейчас 
каждый из нас – неофициальный 
посланник нашего гражданско-
го общества. А, если подумать, 
то именно на подобных встре-
чах люди выполняют функции 
народных дипломатов, – говорит 
Виктория Валерияновна.
И уже звучит песня в исполне-

нии полевской чувашки Таисии 
Мироновой и ей вторит игрой 
на кубызе Равиль Афтахов, 
представляя в округе башкир-
скую культуру.

 Хайдар Хантимиров, пред-
седатель местной религиозной 

организации мусульман «Нур», 
за круглым столом напомнил, 
что люди разных национально-
стей умеют сплотиться вокруг 
одной беды или в решении 
серьёзных вопросов.

– В нашем городе мы прожи-
ваем близко друг к другу и, если 
надо, то помогаем всем, кто 
нуждается в помощи, несмотря 
на национальность. Помогали 
многодетным семьям не только 
мусульман – всем, кому тяжело 
живётся, – говорит он.
А скульпторы, участники про-

екта «Мраморная миля», ваяю-
щие в эти дни в селе Мраморское 
изумительные произведения, 
от увиденного остались в вос-
торге. 

– Да у вас здесь свой мир, – 
воскликнул серб Лука Радович, 
когда узнал, что в регионе живёт 
160 народов. – Такое в Европе 
представить сложно. 
Скульптор из Киргизии 

Тамила Маматова, при-
зналась, что ничего до этой 
встречи не знала о чувашском 
народе, а скульптор из Белорус-
сии Кирилл Крохолёв доба-
вил, что в своих арт-объектах 
они оставят символы братства 
народов.
Президент Фонда соци-

альной активности «Идея» 
Михаил Самохин рассказы-
вает, что на большом символи-
ческом столе Полевского уже 
соседствуют грузинский лаваш, 
марийский, польский и украин-
ский хлеба, а также татарские 
лепёшки.

– Считаю, что наш общего-
родской проект «Хлеб жизни» 
значительно усиливает общую 
тему мира и толерантности. Нас 
принимали наши друзья узбеки, 
и мы вместе пекли в танкере 
лепешки: по татарским тради-
циям и рецептам, собирались 
прямо в мечети. Как-то пекли 
хлеб с киприотами. У каждо-
го народа, как оказалось, хлеб 
разный, но одинаково важен. 
Мы даже не знаем и не задумы   

ваемся, как много ценных вещей 
и процессов в нашей жизни сим-
волизирует хлеб, – поделился 
один из организаторов проекта.
Генеральный директор сана-

торно-курортного  центра 
«Вигор» Сергей Перевалов, слу-
чайно оказавшись в центре собы-
тия, не смог сдержать эмоций, 
когда увидел, как всех сдру-
жил разговор о мире и о хлебе, 
как обнимались люди, ещё два 
часа назад ничего не знавшие 
друг о друге. 

– Очень ценно, когда сюда 
приезжают люди, несущие свою 
культуру и гордящиеся ей. Я ког-
да-то был директором миграци-
онного центра в нашей области, 
поэтому миграционную полити-
ку прекрасно понимаю. И сегод-
ня у меня ценное отношение 
к вам. Вы красивые, содержа-
тельные. А наша страна – раз-
ноплановая, но единая, – сказал 
Сергей Перевалов. 
А на память о встрече останет-

ся общая фотография и аромат 
свежеиспечённого чувашского 
пирога.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

К У Л Ь Т У Р А

Дипломатия в хлебопечении
В Полевском продолжается проект «Хлеб жизни», показывающий не только различие 
в традициях народов, но и объединяющую их силу хлеба
Ломоть чувашского 
хлеба подружил 
на днях русских, 
татар, башкир, 
белорусов, узбеков, 
представителей 
киргизского народа 
и Сербии

Ольга 
ЕРГУНОВА,
п р е д с е д а -
тель Чуваш-
ского культур-
ного центра 
в Свердловской
области, пред-

седатель Свердловского регио-
нального отделения Россий-
ского союза молодых учёных, 
заведующая кафедрой тури-
стического бизнеса и гостепри-
имства УрГЭУ, кандидат эконо-
мических наук, доцент:

– Замечательная получилась 
встреча. Народная диплома-
тия – это, прежде всего, нео-
фициальные контакты обыч-
ных людей или общественных 
организаций. Вот и сегодня 
мы улучшили взаимоотноше-
ния, обменялись телефонами 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Елена 
КАРМАНОВА, 
советник 
главы 
Полевского 
городского 
округа:

– «Хлеб 
жизни» – ещё один пример 
того, как продуктивно и гармо-
нично могут взаимодействовать 
люди, независимо от их наци-
ональности и верований. Ведь 
желание мира и согласия – это 
общечеловеческая ценность, 
у которой нет национальности. 
Давайте благодаря силе народ-
ного единства и на основе соб-
ственного примера создавать 
мирное и толерантное обще-
ство.

Комментарии

Проект «Хлеб жизни», а в нём и народные костюмы, и песни в дружном кругу, и взаимопонимание
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
07.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости(12+)

09.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио(0+)

11.00 Модный приговор (6+)

12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины(0+)

15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование(0+)

16.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(12+)

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

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.35 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

05.20 «Утро 
России» (12+)

08.00 XXXII Олим-
пиада в Токио. 
Баскетбол. 3х3(0+)

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

11.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

12.50 XXXII Олим-
пиада в Токио. 
Спортивная 
гимнастика(0+)

15.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с 
«Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор 
Анна» (12+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 

Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вах-

тангов. У меня нет слез 
- возьми мою сказку»

14.15 «Лермонтовская сотня»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 Цвет времени
17.30 Academia
18.20 С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
19.00 «Юрий Домбровский «Фа-

культет ненужных вещей»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня(16+)

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня(16+)

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.00 Сегодня(16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.00 Сегодня(16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 Сегодня(16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Сегодня(16+)

23.00 Х/ф «Вну-
треннее рассле-
дование» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 Новости (16+)

07.05 «Поехали по Уралу» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

07.30 «Легенды музыки. Юрий 
Саульский» РФ, 2017 г. (12+)

08.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)

09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)

10.45 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» РФ, 2017 г. (12+)

11.20 «Прокуратура» (16+)

11.45 «Легенды музыки. Юрий 
Саульский» РФ, 2017 г. (12+)

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

12.40 «Национальное измерение» (16+)

14.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)

15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)

16.50 «В гостях у дачи» (12+)

17.00 «Легенды музыки. Иосиф 
Кобзон» РФ, 2017 г. (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)

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

20.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.25, 03.40 «Участок» (16+)

22.30 Т/с «Три мушкетера» (12+)

00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 19.00 Фильм (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 «Прекрасный 
«Принц» (12+)

08.00 «Папа в декре-
те» Скетчком (16+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.30 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

10.10 «Кухня. Послед-
няя битва» (12+)

12.25 М/ф «Тачки 
3» (6+)

14.25 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

16.25 Х/ф «Хро-
ники хищных 
городов» (16+)

19.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

19.30 «Сториз» 
Скетчком (16+)

20.00 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (16+)

22.20 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

09.35 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Польша» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Охота на палачей 
Хатыни» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Моряк невидимого 
фронта» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

01.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне» (12+)

02.25 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Мачеха» (12+)

10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)

10.55 Д/с (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 02.55 Х/ф «Три 
в одном» (12+)

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

18.10 Х/ф «Нераскры-
тый талант» (12+)

22.35 Д/с «Истории спасения. 
Почему они живы?» (16+)

23.05, 01.05 «Знак 
качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

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

01.45 Д/ф «Сталин в Царицы-
не, или кровавый хаос» (12+)

02.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

13.40 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

14.35 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Съезд 
докеров» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Кош-
ки-мышки» (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 «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Прокурорская 
проверка. Собачьи 
войны» (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 «В одну 
реку дважды» (16+)

19.00 Х/ф «В отра-
жении тебя» (16+)

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.20 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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Помпеи» (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+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Взлеты и 
падения» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

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

01.00 Х/ф «Особь 
2» (16+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)

03.15 Т/с «Касл» (12+)

04.00 Т/с «Касл» (12+)

04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

11.00 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.30 Спектакль «В 
тихом саду» (12+)

18.30 Т/с «Доигрались!» (12+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Дорогие ветераны – 
работники торговли!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Желаем здоровья и благополучия вам 

и вашим семьям!
Пусть будет жизнь наполнена добром.
Любовью близких, нежностью, участием!

Чтоб больше становилось 
с каждым днём
В ней оптимизма, радости 

и счастья!
Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Николаевну Клусову!

Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы,
И поскорее в жизни 
Исполняются мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить.
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Н.В. СТЕПАНОВУ, С. Х. ЗАНГИРОВА,

А.Т. СТЕПАНОВУ, 
В.Ш. ГАФИУЛИНА.

Летят минуты, месяцы, года,
А мы бездумно тратим их впустую.
Как хочется быть молодым всегда,
Мечту осуществить свою большую.
Сегодня в ваш прекрасный 

юбилей
Не станем истин прописных 

желать.
Просим лишь: «Сердцем 

и душою не стареть,
Не забывать, 

как в юности, мечтать!»
Администрация,

ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
В.Н. Буторину, 
Т.И. Птухину, 
О.М. Петухову, 
С.Н. Юмагуену.

Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет ближе всё, что далеко.
Пусть всё, что кажется так сложно,
Решается красиво и легко.
Пусть жизнь будет красочной

и интересной.
Яркой, как солнце, и свежей, как ветер,

Самой блистательной, 
самой чудесной,

Главное – самой счастливой 
на свете!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Фаину Петровну Кулакову!

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час!
Пусть холодные ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Городской совет ветеранов

Новости

Новые жители Полевского
Анна ФЕТИСОВА

Мария КЛИМЕНТОВА
Алиса МЕЛКОЗЕРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня

ь 

и 

в

ем

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анато-

льевичем, Свердловская область, г. Полевской, микрорай-
он Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты 
dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 54-899-48, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0102025:35,  
расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, Коллективный сад «Светлый-2», участок 37, – 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Берези-
на Александра Сергеевна, почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73, 
кв. 10, тел. 8 (950) 208-06-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 23 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности необходимо напра-
вить в срок с 22.07.2021 г. по 23.08.2021 г. по почтово-
му адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границы: 
1. Свердловская область, г. Полевской, Коллективный сад 
«Светлый-2», участок 38 с К№ 66:59:0102025:36.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».

Виктория – значит, 
победа
Юная полевская бегунья Виктория Парахненко 
вновь успешно выступила на чемпионате Сверд-
ловской области по лёгкой атлетике, состояв-
шемся в Берёзовском. Соревнования собрали 
230 участников в возрасте от 13 до 43 лет. Среди 
участников были кандидаты в мастера спорта 
и перворазрядники. 
На дистанции 800 метров Виктория заняла 

высокое второе место. Она показала резуль-
тат в 2 минуты 17 секунд, что соответствует 
уровню 1 взрослого разряда. А на дистанции 
1500 метров Вика заняла призовое третье место 
с результатом 4 минуты 57 секунд.

Мрамор уступил 
Красной горке
Продолжаются игры первенства сельской фут-
больной лиги. 18 июля в селе Мраморское мест-
ная команда принимала футболистов из Крас-
ной горки. В итоге гости обыграли мраморцев 
со счётом 6:2.

Лидеры чемпионата – команда «Косой Брод-
2» – в упорной борьбе победила команду 
односельчан из Косого Брода. Счёт матча – 5:4. 
На сегодняшний день «Косой Брод-2» удержи-
вает лидерство с 13-ю очками. 

Два поражения подряд
17 июля «Северский трубник» в матче 11 тура 
принимал на своём поле команду из Первоу-
ральска «ТрбПром». На три мяча в свои ворота 
полевчане смогли ответить только одним и про-
играли со счётом 1:3. Гол престижа забил Иван 
Верещагин во втором тайме. 
Накануне, в матче 10-го тура «Северский труб-

ник» потерпел домашнее поражение от «Жас-
мина» из Михайловска с таким же счётом – 1:3. 
У полевчан гол забил Антон Онучин. А в матче 
9-го тура «Северский трубник» сыграл вничью 
с «Ураласбестом». Результат – 2:2, голы забили 
Резо Гавтадзе и Антон Макаров.
Это уже второе поражение подряд для полев-

ской команды. Пока после матчей 11 тура 
«Северский трубник» продолжает оставаться 
на четвёртой строке таблицы с 19-ю очками.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 03.00
Новости(12+)

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Жить здорово! (16+)

11.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо(0+)

12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины(0+)

16.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости(12+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(12+)

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

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.35 Князь Владимир - 
креститель Руси (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.05 Время покажет (16+)

03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

06.35 «Утро 
России» (12+)

09.00 XXXII Олим-
пиада в Токио. 
Синхронные 
прыжки в воду(0+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести(12+)

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

12.40 «60 Минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

16.00 XXXII Олимпиада 
в Токио. Пляжный 
волейбол(0+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор 
Анна» (12+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 

Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Острова
14.50 Цвет времени
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Academia
18.15, 01.35 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея»
19.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Цензура» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Сегодня (16+)

23.00 Х/ф «Вну-
треннее рассле-
дование» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 Новости (16+)

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

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Марк Бернес» РФ, 2017 г. (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сде-
лано в СССР» (16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера» (12+)

11.25, 16.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

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

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

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

16.50 «Час ветерана» (16+)

17.00 Т/с «Братья де-
тективы» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «На-
вигатор» (12+)

20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

06.30 M/c «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «2 
ствола» (16+)

12.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

19.30 «Сториз» 
Скетчком (16+)

20.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)

22.15 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

00.00 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)

02.00 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» (12+)

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Волка». Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Миссия Руста. 
Неизвестные факты» (12+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

01.20 T/c «Из пламя 
и света. . .» (16+)

04.55 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Круг» (12+)

10.35 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 03.00 Х/ф «Три 
в одном 3» (12+)

16.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант 3» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)

23.10 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Хроники мос-
ковского быта (12+)

01.05 «Прощание» (16+)

01.50 Д/ф «Большой вой-
сковой круг, или Атаман 
Каледин на дону. . .» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Жертва 
науки» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «В под-
водном плену» (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 «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка. Сладкая 
смерть» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (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 «В отра-
жении тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.00 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+)

13.00,23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)

22.35 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

00.30 Х/ф «28 дней 
спустя» (18+)

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». «Такие 
герои нам не 
нужны» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «Война 
Богов: Бес-
смертные» (16+)

01.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

02.15 Т/с «Часы 
любви» (16+)

03.00 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 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «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 Х/ф «Сайдаш» (12+)

18.35 Поет Венера 
Шарипова. (6+)

19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Свои» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.30 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости(12+)

09.25 Доброе утро (12+)

09.55 Жить здорово! (16+)

11.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио(0+)

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала(0+)

15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала(0+)

16.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(12+)

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

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.35 К 85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 XXXII Олимпи-
ада в Токио. Син-
хронные прыжки в 
воду. Женщины(0+)

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

11.00, 17.00, 20.00
Вести(12+)

11.30 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

12.30 XXXII Олимпи-
ада в Токио. Фех-
тование. Шпага(0+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор 
Анна» (12+)

02.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 

Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Анто-

ний и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50, 17.15 Цвет времени
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Academia
18.15 П. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
19.00 Фридрих Дюрренматт «Авария»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Тело» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 С. Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром

04.55 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Сегодня (16+)

23.00 Х/ф «Вну-
треннее рассле-
дование» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 Новости (16+)

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

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки»  (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сде-
лано в СССР» (16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера» (12+)

11.25, 16.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

12.10 «Легенды 
цирка»  (12+)

12.35, 16.45 Д/ф (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+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет» 
«Перенос ковчега» (0+)

10.30 «Православный маяк Чер-
номорья» (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, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

06.30 M/c «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10.05 «Самый лучший 
день» (16+)

12.15 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

19.30 «Сториз» 
Скетчком (16+)

20.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет». 
«Грузия» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. 
Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 «Открытый 
эфир». Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

02.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)

03.05 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)

10.40, 04.25 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (12+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05, 02.55 Х/ф «Три 
в одном 2» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

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

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

01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Фе-
ликса Дзержинского» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

113.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)

117.30 «Известия» (16+)

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

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Опе-
рация «Скорпион»

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+)

01.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка. 
Убийство под 
шубой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Воз-
мездие» (16+)

19.00 Х/ф «Сколько 
живет любовь» (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+)

15.00 «Совбез» (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 «Робин Гуд: 
Начало» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

02.25 Х/ф «Особь. 
Пробуждение» (18+)

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». «Из 
глубины» (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 «Превос-
ходство» (12+)

01.30 Х/ф «Особь 
3» (16+)

03.15 «Старец» (16+)

03.45 «Старец» (16+)

04.15 «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 «Нежданный 
гость 2» (12+)

11.00 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Татарские мелодии» (0+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «В 
тихом саду» (12+)

19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

20.00 «Там, где кипит 
жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро». Тайна 
украденного меха. (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%
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ПОДПИСЧИКОВ
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05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00 Новости(12+)

09.25 Доброе утро (12+)

10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- США. Женщины (0+)

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала (0+)

15.45 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости(12+)

18.40 Олег Газманов. 7: 
мою пользу (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время(12+)

21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер 
Олега Газманова (12+)

23.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.45 Виталий Смирнов. 
Властелин колец (12+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

06.00 «Утро 
России» (12+)

08.50 XXXII Олимпиада 
в Токио. Прыжки 
на батуте(0+)

11.00, 14.00, 20.00
Вести(12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.20 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

15.45 XXXII Олимпиада 
в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия 
- Франция(0+)

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

18.40 «60 Минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Ведьма» (12+)

01.40 Х/ф «Ты запла-
тишь за всё» (12+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 
15.00, 17.30, 20.00
Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55, 01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени
15.05 Д/ф «Галина коновалова. 

Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.50, 01.35 И. Брамс. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
18.45 ХХIX Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Творческий вечер Ю. 

Стоянова в Доме актера
22.10 Х/ф «Портрет жены 

художника»
00.00 Х/ф «Коллекционерка»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.40 Т/с «Стажеры» (16+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 Новости (16+)

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

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Татьяна Була-
нова» РФ, 2017 г. (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сде-
лано в СССР» (16+)

10.30 Т/с «Три муш-
кетера» (12+)

11.25, 16.30 «Поехали 
по Уралу» (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 «Внутри себя» (16+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (6+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

06.30 M/c «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 «Сториз» Скетчком (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Солт» (16+)

11.35 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (16+)

13.55 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

16.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)

18.20 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)

23.25 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

01.45 Комедия «Конец 
света 2013. Апокалипсис 
по-голливудски» (16+)

09.00 Новости 
дня (12+)

09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

09.45 Т/с «Дело 
следователя 
Никитина» (16+)

13.00 Новости 
дня (12+)

13.20 Т/с «Дело 
следователя 
Никитина» (16+)

18.00 Новости 
дня (12+)

18.25 Х/ф «Клас-
сик» (12+)

20.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

21.15 Новости 
дня (12+)

21.25 Х/ф «Кулак 
ярости» (16+)

23.35 Х/ф «Новый 
кулак ярости» (16+)

01.10 Х/ф «Королев-
ская регата» (6+)

02.35 Т/с «Одинокое 
небо» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Деми-
довы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (12+)

11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город но-
востей» (12+)

15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

16.55 Д/ф «Вторая 
семья: жизнь на 
разрыв» (12+)

18.15 Т/с «Предла-
гаемые обстоя-
тельства» (16+)

20.25 Х/ф «Крутой» (16+)

22.20 «Вот такое 
наше лето» (12+)

23.55 Х/ф «Не послать 
ли нам. . . гонца?» (12+)

01.45 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Круг» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Кон-
сультант. Лихие 
времена» (16+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Эпидемия» (16+)

17.25 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Се-
кретный груз» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Про-
курорская 
проверка. Рынок 
скота» (16+)

02.00 Т/с «Проку-
рорская провер-
ка. Магазин в 
двух шагах» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.50 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

19.00 Х/ф «О чем не 
расскажет река» (16+)

23.05 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.50 Д/ф «Порча» (16+)

04.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные 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 «Геракл» (16+)

21.55 Х/ф «Пески 
забвения» (16+)

23.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 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 «Белоснежка: 
Месть гномов» (12+)

21.30 Х/ф «02:22» (16+)

23.30 Х/ф «Глаза 
ангела» (16+)

01.30 Х/ф «Остров 
Ним» (12+)

03.00 «Властители. 
Павел I. Проро-
чества безумного 
Императора» (16+)

03.45 «Властители. 
Дьявольские игры 
Ивана Грозного» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «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 2» (12+)

12.00 Спектакль «Доиг-
рались! 2» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Зульфиры и 
Алмаза Мирзаяновых. (6+) (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость» (12+)

17.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)

19.00 Спектакль «Доигрались!» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Дирижер» (16+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.10, 15.00, 
03.00 Новости(12+)

09.25 Доброе утро (12+)

10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия 
- Китай. Женщины(0+)

12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины(0+)

15.15 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости(12+)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время(12+)

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

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.30 XXXII 
Олимпиада в 
Токио. Стрельба 
стендовая(0+)

10.15, 17.00, 20.00
Вести(12+)

11.00 XXXII Олим-
пиада в Токио(0+)

15.55 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+)

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

18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с 
«Ведьма» (12+)

00.40 Т/с «Доктор 
Анна» (12+)

02.45 XXXII Олим-
пиада в Токио(0+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.00 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

14.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход 

цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука 

Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30 Д/ф «Шри-Лан-

ка. Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 Academia
18.15, 01.40 Ф. Шопен. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
19.00 «Александр Асколь-

дов «Комиссар»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». «Сек-
суальная революция» (16+)

23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Гелий коржев. 

Возвращение»

04.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

13.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

22.40 Сегодня (16+)

23.00 Х/ф «Вну-
треннее рассле-
дование» (16+)

02.30 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 Новости (16+)

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

07.30, 11.45 «Легенды 
музыки. Майя Криста-
линская» РФ, 2017 г. (12+)

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

09.00, 15.00 Х/ф «Сде-
лано в СССР» (16+)

10.30, 22.30 Т/с «Три 
мушкетера» (12+)

11.25, 16.30 «Поехали 
по Уралу» (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+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30, 23.30 Фильм (0+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Родной земли святыни» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (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+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

06.30 M/c «Охотники 
на троллей» (6+)

06.50 M/c «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)

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

08.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

10.05 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

11.55 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 «Сториз» 
Скетчком (16+)

19.30 «Сториз» 
Скетчком (16+)

20.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

22.40 Х/ф «Солт» (16+)

00.40 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

02.35 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

04.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ген-
надий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» (16+)

06.50 Х/ф «Сильные духом» (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.20 Х/ф «Силь-
ные      духом» (12+)

11.00 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Украина» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Военная тайна Лео-
нардо да Винчи» (12+)

20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)

21.15 Новости дня (12+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Черные береты» (12+)

00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

09.50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»(12+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.00, 02.55 Х/ф «Три 
в одном 4» (12+)

16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)

18.10 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти» (12+)

22.35 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

01.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)

01.50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нере-
шительность Антона 
Деникина» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
«Минное поле» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». «Друже-
ственный визит» (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. 
Части тела» (16+)

02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 «По делам 
несовершен-
нолетних» (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 «Сколь-
ко живет 
любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.10 Д/ф 
«Порча» (16+)

06.00 «Документальный 
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+)

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

16.30, 19.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «28 недель 
спустя» (18+)

02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Не-
известный». 
«Самая длинная 
ночь» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

20.20 Т/с «Мен-
талист» (16+)

23.00 Х/ф «Винче-
стер: Дом, кото-
рый построили 
призраки» (16+)

01.15 «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 «Нежданный 
гость 2» (12+)

11.00 Т/с «Свои» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Радость» (12+)

17.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женить-
ба Фигаро»(12+)

19.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Свои» (16+)

01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
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05.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

06.00 Новости(12+)

06.10 Случай в квадрате 36-80 (12+)

07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.50 Часовой (12+)

08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы(0+)

14.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» (12+)

15.05 Х/ф «Женщины» (6+)

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

19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал (16+)

21.00 Время(12+)

22.00 Dance Революция (12+)

00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

01.05 Суровое море России (12+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 XXXII Олимпиада 
в Токио. Плавание. 
Финалы(0+)

07.00 «Доктор Мяс-
ников» (12+)

08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)

08.35 «Устами мла-
денца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00, 20.00 Вести (12+)

12.15 XXXII Олимпиада 
в Токио. Борьба. 
Полуфинал (0+)

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

16.05 Х/ф «Ради твоего 
счастья» (12+)

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

01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 
20.50 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

17.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

17.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. (16+)

20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

20.55 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» (16+)

23.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. из Израиля (16+)

02.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

02.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (16+)

07.35 Х/ф «Иркутская 
история»

09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистифика-

ции. «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры»

12.50 «Нестоличные театры»
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая 

природа Уругвая»
14.30 Анимац. фильм 

«Либретто». Ж.-М. Шней-
цхоффер «Сильфида»

14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 Голливуд Страны 

Советов
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба»
16.35 Д/с «Предки 

наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Линия жизни
19.15 Х/ф «Тегеран-43»
21.40 К 80-летию Р. 

Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» (18+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 Кто в доме 
хозяин (12+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное 
шоу (12+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Поезд буду-
щего» с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.05 Однажды. . (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие 
вели. . (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ста-
жеры» (16+)

22.30 «Маска». 
Второй сезон (12+)

01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.50, 
21.00 Новости (16+)

07.05 «Легенды 
музыки. Татьяна 
Буланова» 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+)

14.30 «О личном и 
наличном» (12+)

14.50 Х/ф «Сделано 
в СССР» (16+)

22.00 Х/ф «До-
миника» (16+)

23.20 Х/ф «Дневник 
карьеристки» (16+)

00.50 Х/ф 
«Принцесса на 
бобах» (16+)

02.30 Х/ф «Манон 
70» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» (0+)

07.30 «Православный 
взгляд» (Томск) (0+)

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, 21.20 «Календарь» (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+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

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

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Царевны» (0+)

08.00 М/ф «Тролли» (6+)

09.40 Х/ф «Золушка» (6+)

11.45 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (6+)

13.35 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2»(6+)

15.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (6+)

17.00 Комедия «Бунт 
ушастых» (6+)

19.00 Х/ф «Повели-
тель стихий»

21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

23.25 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)

01.45 Комедия 
«Конец света 2013. 
Апокалипсис по-
голливудски» (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

07.50 Х/ф «Фейерверк» (12+)

09.00 Новости дня (12+)

09.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Что не так с нашей 
погодой?» (12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа». «Пер-
сидские тайны» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

20.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (16+)

22.55 Х/ф «Классик» (12+)

01.05 Х/ф «Мерседес» (12+)

02.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

06.15 Х/ф «Тень у 
пирса» (6+)

07.50 Х/ф «Железная 
маска» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.00
«События» (12+)

11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

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

14.50 «Прощание» (16+)

15.45 Хроники мос-
ковского быта (12+)

16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» (16+)

17.30 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Коготь 
из Мавритании 2» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Месть 
на десерт» (12+)

04.30 Х/ф «Суровые 
километры» (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)

09.00 Т/с «Послед-
ний день» (16+)

16.25 Т/с «Условный мент 
2. Похищение» (16+)

17.20 Т/с «Условный мент 
2. Welcome» (16+)

18.15 Т/с «Условный мент 2. 
Берегись автомобиля» (16+)

19.15 Т/с «Условный мент 2. 
Экстремальный спорт» (16+)

20.05 Т/с «Условный мент 
2. Кайф на дом» (16+)

21.05 Т/с «Условный мент 2. 
Богиня правосудия» (16+)

22.00 Т/с «Условный мент 
2. Сны и грезы» (16+)

22.55 Т/с «Условный мент 
2. Последний путь» (16+)

23.55 Т/с «Условный мент 
2. Снова в погонах» (16+)

00.45 Т/с «Условный мент 
2. Собачья жизнь» (16+)

01.35 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

03.55 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

06.25 «6 
кадров» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

06.40 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

11.10 Х/ф «Будь 
что будет» (16+)

15.05 Х/ф «О чем 
не расскажет 
река» (16+)

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

22.00 Х/ф «Я 
люблю своего 
мужа» (16+)

02.15 Т/с «Если 
у вас нету 
тети. . .» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.10 Х/ф 
«Дрожь 
земли» (16+)

10.00 Х/ф 
«Остров» (12+)

12.35 Х/ф «Ар-
магеддон» (12+)

15.30 Т/с «Игра 
престо-
лов» (16+)

00.05 Т/с 
«Падение 
ордена» (18+)

03.15 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 Т/с «Касл» (12+)

12.30 Х/ф 
«Миф» (12+)

15.00 Х/ф «Белос-
нежка: Месть 
гномов» (12+)

17.00 Х/ф «Винче-
стер: Дом, кото-
рый построили 
призраки» (16+)

19.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

21.00 Х/ф «Видок: 
Охотник на 
призраков» (16+)

23.30 Х/ф «Багро-
вые реки» (16+)

01.30 Х/ф «Глаза 
ангела» (16+)

03.00 «Тайные 
знаки» (16+)

03.45 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Поет Лилия Муллагалиева. (6+)

10.00 «Ступени» (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». 
Азалия Валеева. (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Юбилейный концерт певца, ком-
позитора Зуфара Зайретдинова. (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
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04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины(0+)

09.15 Новости(12+)

09.45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы(0+)

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

18.25 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были. . (12+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время(12+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Дневник игр (12+)

XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

00.40 Суровое море 
России (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

07.30 XXXII 
Олимпиада в 
Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. 
Смешанные ко-
манды. Гандбол. 
Женщины(0+)

11.00, 20.00 Вести (12+)

11.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

12.10 «Сто к 
одному» (12+)

13.00 XXXII 
Олимпиада в 
Токио. Лёгкая 
атлетика(0+)

16.00 Х/ф «Несмеш-
ная любовь» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21.00 Х/ф «Без 
колебаний» (12+)

01.10 Х/ф «Дочки-
Матери» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.30, 20.50 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

13.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

15.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. (16+)

19.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивитель-

ный мальчик»
09.05 Обыкновен-

ный концерт
09.35 Х/ф «Осенние 

утренники»
11.50 Д/ф «Любовь 

Соколова. Своя тема»
12.30 Большие и 

маленькие
14.20, 23.45 Д/ф 

«Книга джунглей. 
Медведь Балу»

15.15 Линия жизни
16.05 «За столом 

семи морей»
17.30 Д/с «Предки 

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

лившие ход истории»
18.45 Х/ф «Земля 

Санникова»
20.15 Д/ф «Леонардо. 

Пять веков спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь»
00.40 Х/ф «Тайна 

золотой горы»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 Кто в доме 
хозяин (12+)

08.00 Сегодня (16+)

08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

08.45 Поедем, 
поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим (6+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Следствие 
вели. . (16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.25 Т/с «Стажеры» (16+)

22.30 «Маска». 
Второй сезон (12+)

01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
03.55 Новости (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30, 13.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.40, 15.50 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Дневник 
карьеристки» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.35 «В гостях у дачи» (12+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 Х/ф «Похити-
тели книг» (16+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

16.30 «Участок» (16+)

17.00 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)

23.40 Х/ф «Доминика» (16+)

01.00 Х/ф «Внутри себя» (16+)

02.40 «МузЕвропа 
Jonаthan Jeremiah». 
Германия, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00, 23.00 «Правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

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, 16.50 «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+)/ 
«Сила веры» (Орел) (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 M/c «Фиксики» (0+)

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

06.45 M/c «Три кота» (0+)

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

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

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

08.40 «Папа в декрете» 
Скетчком (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

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

10.10 М/ф «Тролли» (6+)

12.00 Комедия «Бунт 
ушастых» (6+)

14.00 М/ф «Кот в сапогах»(6+)

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда 2»(6+)

19.10 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (6+)

21.00 Х/ф «Золушка» (6+)

23.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

01.35 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

07.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08.00 Новости дня (12+)

08.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Медведь» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Славно поработали 
- славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)

15.00 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

18.00 Новости дня (12+)

18.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

04.20 Х/ф «Вторжение» (6+)

06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «Илья 
Муромец» (0+)

09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется» (12+)

11.30, 14.30, 22.00
«События» (12+)

11.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф 
«Кассирши» (12+)

18.00 Х/ф «Месть 
на десерт» (12+)

22.15 Д/ф «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

23.05 Хроники мос-
ковского быта (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане 
XXI века» (16+)

00.45 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

01.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

05.00 Т/с «Про-
курорская 
проверка. Охота 
на ведьм» (16+)

05.40 Т/с «Про-
курорская 
проверка. Охота 
на ведьм»

06.30 Т/с «Проку-
рорская про-
верка. В мире 
животных» (16+)

07.25 Х/ф «Мо-
розко» (6+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

00.25 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

01.10 Т/с «Ве-
ликолепная 
пятерка» (16+)

06.20 «6 кадров» 
(16+)

06.30 «Пять 
ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)

11.00 Комедия 
«Если у вас нету 
тети. . .», (16+)

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

21.55 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

02.30 Т/с «Если 
у вас нету 
тети. . .» (16+)

06.45 Х/ф «Пески 
забвения» (16+)

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

09.05 «Мин-
транс» (16+)

10.05 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Выпил - в 
тюрьму?» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки. Вы 
это видели? 25 
необъяснимых 
явлений» (16+)

17.30 Х/ф «Арма-
геддон» (12+)

20.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

03.35 Х/ф «Дрожь 
земли 5: кров-
ное родство» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем 

сказки» (0+)

09.25 «Слепая» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)

10.35 «Слепая» (16+)

11.05 «Слепая» (16+)

11.40 «Слепая» (16+)

12.15 «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «Остров 
Ним» (12+)

14.45 Х/ф «Война 
Богов: Бес-
смертные» (16+)

17.00 Х/ф «02:22» (16+)

19.00 Х/ф «Миф» (12+)

21.30 Х/ф «Парфю-
мер: История 
одного убийцы» (16+)

00.30 Х/ф «Полиция 
Майами: отдел 
нравов» (18+)

02.30 «Мистические 
истории» (16+)

03.15 «Мистические 
истории» (16+)

04.00 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Концерт Габдель-
фата Сафина. (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие». 
Ким Миннуллин (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 Х/ф «Сироты» (12+)

16.35 Концерт ИлСафа. (6+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу. (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». Анас-
тасия Макарова. (12+)

01.00 Х/ф «Ивановы» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПРОДАЮ:

■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 13 
(31,7 кв. м, 4/4 эт., солнечная, в хорошем 
сост-ии, пластиковые окна и балкон, на-
тяжные потолки, новые батареи, замена 
электропроводки, новая газовая плита, 
счётчики, водонагреватель, пол – лино-
леум; капремонт дома с заменой кровли, 
труб, электрики сделан в 2020 г.; в пода-
рок покупателю остаются кухонный гар-
нитур, водонагреватель). 8 (912) 241-24-
09

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

■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 
55А (49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хорошем сост-ии, 
комнаты изолир., окна пластик., балкон 
застеклён, с/у разд., в плитке, есть счётчи-
ки и водонагреватель, пол – паркет и ли-
нолеум, потолки ровные, обои свежие. 
В подарок покупателю остаются кухон-
ный гарнитур и водонагреватель). 8 (912) 
241-24-09

■ 2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 23 (60 кв. м, 
1/5 эт., в отл. сост-ии, просторная кухня 
с застекл. лоджией, большой коридор, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, пла-
стик. окна, пол – ламинат, новые межком. 
двери, сейф-двери в квартире и в тамбу-
ре, в подъезде домофон). 8 (992) 028-36-
96

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

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. М. Горько-
го, 12 (60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комна-
ты изолир, пласт. окна, балкон застеклён, 
нов. межком. двери, сейф-дверь, потолки 
натяжные, нов. сантехника, ламинат, счёт-
чики на отопление и воду). 8 (904) 175-
42-65

■ 2-ком. кв-ра по ул. Р. Люксембург, 103 ( 
2 эт., пласт. окна, балкон застеклён, сейф-
дверь, раздельн. санузел, тёплая, свет-
лая, чистый подъезд, домофон). 8 (992) 
028-36-96

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

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

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

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

■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 21 
(68 кв. м, 1/5 эт.,  в хорошем сост-ии, боль-
шая кухня, просторный коридор, комна-
ты изолир., с/у разд., окна пластиковые, 
сейф-дверь, балкон зарешечен, счётчики 
на воду. Документы готовы. 1 собствен-
ник).  8 (992) 028-36-96

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

■ дерев. дом (бревно) на ул. Красно-
армейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, 
газ, вода – скважина, эл-во 220 В, коло-
дец для полива, уч-к 16,3 сот., 2 теплицы, 
баня, крытый двор, участок огорожен, на-
саждения, дорога до дома асфальтирова-
на). 8 (904) 175-42-65

■жилой благоустроен. дом на ул. Попова 
(50 кв. м, пристрой из пеноблока 37 кв. м, 
уч-к 6 сот., с/у в доме,  новая крыша, вода 
– скважина, газовое отопление). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (992) 
028-36-96

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Мала-
хова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 
2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, 
сейф-дверь, отопление электрическое, 
вода – скважина, заведена в дом, отдель-
но стоящая баня из оцилиндрованного  
бревна, в бане тёплый туалет, душевая 
кабина,    просторный предбанник; уч-к 
11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 
2 теплицы – поликарбонат; из насажде-
ний смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипотека. 
8 (908) 633-29-83

■ дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, баня, вода 
– скважина, овощная яма, теплица, сарай 
для дров; уч-к 13 сот., все насаждения 
плодоносящие, летний водопровод; газ 
проходит рядом с домом). Возможна про-
дажа под материнский капитал. 8 (904) 
175-42-65

■жилой деревян. дом на ул. Калини-
на (40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, 
скважина, вода заведена в дом, баня, 
сарай, навес, овощная яма, 2 теплицы, 
огород ухожен, много насаждений, ме-
жевание сделано. Есть пиломатериал, 
дрова. Один собственник, никто не про-
писан). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 
241-24-09

■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 
разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межева-
ние сделано). Можно приобрести уч-ки 
рядом. Цена одного уч-ка 180 тыс. руб. 
8 (904) 175-42-65

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для строи-
тельства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-
42-65

■ уч-к промназначения в стороне п. Зю-
зельский (1 га, без строений). 8 (904) 175-
42-65

■ уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без наса-
ждений, эл-во рядом, грунт. дорога, рядом 
зелёная площадка и сосновый лес). 
8 (912) 241-24-09

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; 
эл-во, летний водопровод; баня на   фун-
даменте, разделена на зоны: парилка, мо-
ечная, комната отдыха. На участке есть 
фундамент размером 5*5 м под стро-
ит-во капитального дома. Уч-к разрабо-
тан, есть насаждения: вишня, жимолость, 
смородина, ирга, малина, черноплодная 
рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен мо-
бильный Интернет). 8 (904) 175-42-65

■ капитальный бокс в мкр. З. Бор-1, на-
против дома № 1 (20 кв. м, сухой, с погре-
бом, вентиляцией). 8 (908) 633-29-83

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 застеклён, 
светлая, солнечная, тёплая, домофон). 
Цена 1 млн 700 тыс. 8 (912) 27-88-839

■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 3 
(42 кв. м , 1 эт.). Можно рассмотреть ва-
риант под офис. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660

■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-
ской, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., комнаты 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., счётчики, кладов-
ка, железная дверь, лоджия остеклена, 
домофон; встроенный шкаф в прихожей, 
частично остаётся мебель. Один собст-
венник (выписан), освобождена). 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 Володарского, 
91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Агентам обращаться только 
с покупателями. Вопросы по тел. 8 (912) 
67-26-581

■ деревян. дом на ул. Менделеева 
(53 кв. м., 5,6 сот., две комнаты, кухня, 
газ, скважина, выгребная яма, огород, 
баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Риелторам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35

■ деревян. дом на ул. Челюскин-
цев (64 кв. м, 4 ком., прихожая,  кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пластик. окна, 
все счётчики, крытый двор, тёплый с/у, 
кладовка, 2 стекл. теплицы, 2 овощ. ямы, 
все насаждения, уч-к ухожен).  8 (953) 38-
95-637, 8 (904) 84-83-163

■ дер. дом по ул. Пушкина (60 кв. м, 3 
комн. изолир., газ, вода, с/у, канализация, 
душевая в доме, все счетчики, пласт. окна, 
уч-к 9 сот., крытый двор на 2 а/м, нов. те-
плица 10*4). 8 (908) 928-19-62, 2-37-80

■ш/б дом в с/ч (6 сот., газ, канализация, 
скважина, окна пластик., свежий ремонт, 
новая баня). Цена 4 млн руб. Без торга. 
8 (914) 27-55-005

■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., расчи-
щен для строительства, проведено ме-
жевание, имеется домик из бруса 3*3 м). 
8 (950) 193-52-60

■ уч-к напротив к/с «Надежда», 
при въезде в с. Косой Брод (10 сот., эл-во, 
асфальт. дороги, вода). 8 (961) 777-340-6

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, те-
плица). 8 (909) 016-590-1, 8 (953) 388-
71-18

■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Малаховая 
гора» (6 сот., летн. домик, теплица, наса-
ждения), цена 160 тыс. руб. 8 (950) 654-
46-31

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

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., раз-
работан, чистый, эл-во), собственник. 
8 (922) 10-55-921

■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., 
разработан, насаждения, дом из бруса 
26 кв. м, печка, теплица, баня, навес 
для а/м, курятник, сарай, беседка, ман-
гальная зона, лет. водопровод, эл-во). 
8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., дом 
5*5, баня, теплица, насаждения, выход 
на реку). 8 (902) 87-30-200

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

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3», 4-я ул. (7,8 сот., 
без насаждений. Есть 50 т бута для строи-
тельства). 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, наса-
ждения, 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 охраняемой 
зоне по ул. Крылова (26,9 кв. м, смотровая 
яма, капитальный 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. пра-
вильной формы, отлично подойдёт 
для строительства (на время стройки, 
проживать можно в старом доме); на уч-ке 
теплица (метал. каркас), две яблони, ягод-
ные кустарники), на 1-ком. кв-ру (2 эт., 
с балконом), желательно в мкр. Ялунина. 
Риелторам не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

■ 2-ком. кв-ру по ул. коммунистической 
(2-3 эт., можно без ремонта и с долгами). 
8 (952) 740-28-49

СДАЮ:

■ комнату для 1 чел. с мебелью, оплата 
4 тыс. руб. 8 (904) 982-35-99

■ 1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 23 
(5 эт., с мебелью), на длительный срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (912) 268-80-04

■ 2-ком. кв-ру в мкр Сосновый Бор 
на длительный период (евроремонт, 
мебель, техника, Интернет). 8 (912) 03-
40-832

■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 14 на длит. 
срок для рус. семьи без животных 
(мебель), оплата 8 тыс. руб. + предопла-
та 6 тыс. руб. + коммунальные услуги. 
8 (950) 190-66-32

■ 3 - к о м .  к в - р у  н а  д л и т.  с р о к 
по ул. К. Маркса, 2А. 8 (902) 876-26-56

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13

■ кресло-кровать; журнальный столик
с полочками на колесиках; гладильную 
доску на металл. основе; 2-х спальная 
кровать с ортопедическим матрасом, 
с 2-я ящиками под ней. Все новое, цена 
50%. 8 (952) 740-28-49

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» 

21 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

Скидки пенсионерам 5%

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

СПЕШИТЕ!
СЕЗОН
ПРОДАЖИ КУР 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Ежедневная

ПРОДАЖА
в п. Кунгурка
ул. Рабочекрестьянская, 15 
8 (912) 270-81-16, Сергей Реклама
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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

КУПЛЮ:

■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 8 (904) 
98-94-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ новую газовую электроплиту «Горе-
ние» в упаковке. 8 (982) 62-70-814

■ соковыжималку, цена 500 руб., утюг
«Тефаль» без пара, цена 300 руб. 8 (961) 
76-499-60

ВОЗЬМУ:

■ стиральную машину; газовую плиту; 
пылесос, можно неисправные. 8 (904) 
98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ видеомагнитофон LG. Цена 600 руб.  
8 (922) 29-31-986

■ плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 15 тыс. руб.; DVD-дис-
ки, цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 74 см, цена 1000–1500 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК мониторы
17 дюймов; компьютер, б/у; усилители
«Вега-120, 122», «Романтика»; автомагни-
толы; сабвуфер; рации под ремонт; БП
для ПК. 8 (908) 63-199-70

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

■ 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

■ цв. телевизор Samsung с пультом 
управления, цена 1200 руб. 8 (950) 632-
75-87

■ компьютер (Windows 7, ОЗУ 1Гб, НDD 
80Гб, Atlon64 2.8GHz, ЖК монитор Acer 17 
дюймов, клавиатура, мышь). Цена 2 тыс. 
500 руб. 8 (902) 87-136-76

ВОЗЬМУ:

■DVD-диски. 8 (950) 640-17-04

■ телевизор; видеомагнитофон; DVD-
плеер; музыкальный центр, можно не-
исправные. 8 (904) 98-94-657

МЕНЯЮ:

■ два жёстких диска старого образца 
на один нового образца (SATA, 500 Гб). 
8 (952) 739-49-66, после 22.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ а/м Suzuki Liana 2001 г. в. универсал 
(семейный хетчбэк), японская сборка, 
цвет «голубой металлик», левый руль, 
в отл. сост., полный электропакет, подо-
грев сидений, кондиционер, СD/mp3-маг-
нитола (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

■ а/м «Нива» 1997 г. в., цв. белый, недо-
рого. 8 (912) 24-83-806

■ самокат, новый, в упаковке, рассчитан 
на рост 154–190 см, вес до 100 кг. Цена 
8000 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-2106 генератор, бензона-
сос, тормозные барабаны с колодками, 
полуоси, кардан, подрулевой переклю-
чатель, приёмный коллектор с трубой, 
ручник, дверные и задние стёкла, фаркоп. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми; капот, крышка багажника в сборе, 
все двери, фонари, задний мост, стойки 
задние, приводы, гранаты, радиатор 
печки, вентиляторы, задний бампер, зер-
кала, стёкла дверей, руль, «мозги-2111». 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бензобак, 
фары, фонари, руль, щиток приборов, 
зеркала, дверные и задние стёкла, при-
воды, гранаты, шины на 13 и 14, фаркопы, 
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 сце-
пления новая, передние сиденья, чехлы 
на сиденья, 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 ге-
нератор, 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

■ 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

■ 2 нов. колеса в сборе на 12 дюймов доя 
мотоблока не дорого, или МЕНЯЮ на 2 
колеса для мотоблока меньшего разме-
ра. 8 (912) 288-71-70

ПРИМУ В ДАР:

■шипованную резину на дисках для а/м 
ВАЗ-2115. 8 (952) 732-49-66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■жен. одежду: костюмы, платья, футбол-
ки по вашей цене, р-р 44-46; обувь, р-р 36. 
8 (922) 174-75-69

■женскую одежду: платья, кофточ-
ки, юбки; демисезонная: пальто, плащи, 
доха, шуба, пальто с воротником норки. 
Все в отл.сост-ии р-р 42-52, все очень 
дешево. 8 (952) 740-28-49

■ нов. муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезона
на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-ии, цена 
200 руб./шт. 8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ 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, толщи-
на железа 3 мм, на 3 шарнирах, замок, 
обшита с обеих сторон; шлакоблок, б/у. 
Самовывоз. 8 (982) 62-70-814

■ скобы строительные 250*80*8. Цена 
25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

■ деревообрабатывающий станок, цена 
25 тыс. руб.; фрезерный станок, цена 
35 тыс. руб. 4-90-50

■ баню из осины, небольшая, гото-
вая к эксплуатации: крыша, печка, полы, 
полок, фундамент; погрузка краном. 
8 (950) 656-67-24

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ в добрые руки дойную корову, возр. 
8 л., стельная; тёлку; бычка. 8 (912) 24-
83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят. 8 (912) 66-42-867

■молодого котика-мышелова. 8 (912) 
637-48-97, после 17.00

ИНОЕ:

■Ищем кобелька породы немецкий 
шпиц-миниатюр для вязки. Оплату гаран-
тируем. 8 (950) 63-370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■ иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолисто-
вой чёрный и цельнолистовой зелёный. 
Цена 200 руб./100 гр. Возможна доставка 
по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86

■ ковёр, р-р 3*5 м, цена 1 тыс. Руб. 
8 (961) 76-499-60

■массажное кресло, новое, с достав-
кой.  8 (919) 360-28-85

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, гото-
вый к употреблению); укропное семя, 
всё дёшево. 8 (953) 380-67-26

■ саженцы чёрной и красной смороди-
ны, зелёного и красного бесшипного кры-
жовника, войлочной вишни, амурской 
сирени, цена 100 руб./шт.; оранжевая 
малина, цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-
15-895

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895

■ новый чемодан для поездок, путе-
шествий, лёкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■ беговые ролики «Реактон» с регули-
руемым размером 36-41  защита колен 
и локтей, цена 800 руб. 8 (12) 288-71-70

■ стекл. банки 0.5, 1, 3 л, бутылки
из под сока 1 л с винтовыми крышками. 
8 (950) 20-881-69

■ картофель из погреба на еду, цена 
150 руб./ведро. 8 (902) 872-42-13

■ 2 велосипеда на ходу, один нов. 
8 (904) 38-59-170

■ лекарства: аэрозоль для ингаляции 
«Респисальф Эйр» (салматерол + флу-
тиказон) 25 мкг, 120 доз, 3 штуки; «Голда 
МА» (гликлазид) 60 мг, 30 табл., 3 упаков-
ки. Или МЕНЯЮ лекарство на «Метро-
формин» 1000 мг, 60 табл. 8 (908) 91-211-
28

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
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Город проводил в последний путь
Щербакова Анатолия Константиновича  09.12.1948 – 07.07.2021
Щербакова Владимира Михайловича  05.08.1945 – 08.07.2021
Голубева Вячеслава Викторовича  05.07.1937 – 09.07.2021
Оденцову Маргариту Николаевну  07.08.1944 – 09.07.2021
Пеутина Виктора Борисовича  25.10.1951 – 09.07.2021
Аргучинского Анатолия Ивановича  20.09.1939 – 10.07.2021
Бехтерева Николая Степановича  09.02.1953 – 10.07.2021
Величко Петра Даниловича  12.07.1946 – 10.07.2021
Пуртову Ларису Андреевну  28.12.1941 – 10.07.2021
Погребняк Надежду Петровну  12.09.1933 – 11.07.2021
Веснину Тамару Николаевну  15.06.1941 – 12.07.2021
Юровских Сергея Анатольевича  03.01.1963 – 12.07.2021
Узких Антонину Анатольевну  07.01.1960 – 13.07.2021
Засыпкину Галину Николаевну  10.09.1942 – 14.07.2021

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
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
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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 *
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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

Продолжение на с.22

От всего сердца благодарим Администрацию Полевского 
городского округа, Управление образования Полевского, коллег 
сельских территориальных управлений, коллектив Полдневской 
школы, «Ритуал «077» Сервис», родных, близких, друзей, соседей, 
знакомых – всех, кто разделил с нами горечь утраты любимого 
человека – Анатолия Константиновича Щербакова.

Семья Щербаковых
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КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.21

КУПЛЮ:

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

■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

■ рога лося; чагу берёзовую; противо-
газ; катализаторы ДОРОГО. 8 (992) 336-
89-90

■На постоянной основе принимаем 
макулатуру. Использованные учебники 
из школ. Уничтожение архивов с выдаче 
акта об уничтожении Самовывоз. 4-11-
80, 8 (908) 922-27-79

ОТДАМ:

■ бесплатно лекарства «Нутризон», 
«Теопэк» (теофиллин). 8 (908) 902-78-06

ВОЗЬМУ:

■ одеяло. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель-дефектолог, лаборант
компьютерного класса. Обращаться 
по адресу с. Косой Брод, ул. Советская, 25, 
тел. 4-90-50

■ Требуется крановщик на автокран 
«Галичанин» 25 тн в с. Курганово. 8 (912) 
63-87-256

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – выполню 
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

■Ищу работу сиделкой. 8 (908) 638-
96-39

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

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

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Ремонт телевизоров 
и другой аппаратуры.

8 (908) 63-199-70
Ре

кл
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

Ре
кл
ам

а

Предприятию 
(ю/ч, г.Полевской) 

требуется водитель 
автомобиля категории 

"С" (ассенизаторская 
машина), слесарь-

сантехник, уборщики 
подъездов. 

4-55-40 (доб. 5) 
с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а

Требуются продавцы 
в магазин одежды. 

Без в/п, опыт. 
График 2/2. 

8 (900) 20-27-278 Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
22 июля

ПЯТНИЦА
23 июля

СУББОТА
24 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

+18 +26
Давление 723 мм

+16 +27
Давление 722 мм

+15 +24
Давление 722 мм

+15 +21
Давление 729 мм

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
юго-запад.

8 м/с

Ветер
северный

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(22–29 июля)

3 2 2 2 2 2 2
22.07 (чт) 23.07 (пт) 24.07 (сб) 25.07 (вс) 26.07 (пн) 27.07 (вт) 28.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Яик. Рассол. Ласка. Атос. Копуша. Кирпич. Рак. Агра. Бокал. Унжа. 

Мэб. Рикша. Иов. Закром. Олух. Ату. Данс.
По вертикали: Яблочко. Барбос. Кустарник. Клуб. «Прачки». Алмаз. Очаг. Ада. Остап. 

Рубик. Турпан. «Орас». Пороша. Живот. Сакура. Мур.

И крыжовник, 
и шиповник

Картина 
А. Архипова

Литературный 
герой-аферист

... Бендер

Свежий 
выпавший 

с вечера 
слой снега

Древнее 
название 
реки Урал

Водный 
раствор 

на основе 
соли

Мушкетёр 
гравских 
кровей

Птица 
семейства 

утиных

Дерево –
символ 
Японии

Хищник 
семейства 

куньих Делает всё 
медленно, 
вяло, кани-

тельщик

Свременный 
отечествен-

ный 
журнал

Роль С. Са-
дальского в 

«Место встречи 
изменить 
нельзя»

Цапнул 
Греку 

за руку

Часть 
тела, 

брюшная 
полость

Лихой 
матросский 

танец

Драгоценный
камень

Создал 
кубик-

головоломку

Пёс, 
выведший 

на чистую воду 
киносамогон-

щиков

Стеклянный 
сосуд 

на ножке

Город 
в Индии

Приток
Волги

Место отдых
джентельмена

Поэма 
П. Шелли

«Королева
...»

Роман
Жорж
Санд

Телесериал 
Д. Брусникина

«...
есть
...»

Библейский 
персонаж, 
праведник

Извозчик 
на своих 

двоих

Отсек 
для зерна 
в амбаре

Язык
програм-

мирования

Команда 
собаке

«лови!»,
«бери!»

Болван,
простофиля
(разговорн.)

Уличный 
танец

Брейк-...

Автор
Александр
Медведев

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

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г
По 28 июля – «Черная 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+).

С 29 июля – «Круиз по джунглям» (12+).

С 29 июля –  «Золушка и заколдованный 
принц» (0+).

Выставочный зал
Карла Маркса, 21.    Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

Выставочный зал
Карла Маркса, 21.    Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

Выставочный зал
Карла Маркса, 21.    Тел.: 2-45-69

Ре
кл
ам

а

Уже можно подать заявления на дополнительные меры поддержки
Отделение ПФР по Свердловской области 
ведёт приём заявлений на новые ежеме-
сячные пособия семьям с детьми, а также 
беременным женщинам. Подать заявление 
можно как в электронном виде на портале 
госуслуг, так и лично в клиентской службе 
Управления ПФР по городу Полевскому 
(улица Горького, 4А) по предварительной 
записи (телефон 5-94-59).
Выплаты предоставляются маме или папе, 

в одиночку воспитывающим детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно, а также 
женщинам, вставшим на учёт в медицинской 
организации в первые 12 недель беремен-
ности. Размер обеих выплат определяет-
ся в соответствии с прожиточным мини-
мумом, установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным семьям речь 

идёт о 50% прожиточного минимума ребён-
ка, в случае с выплатой по беременности – 
о 50% прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого.
Размер ежемесячного пособия на ребён-

ка в возрасте от 8 до 16 лет включительно 
по Свердловской области составляет 5925 
рублей (50% от прожиточного минимума 
ребёнка – 11 850 рублей). Размер ежемесяч-
ного пособия женщинам, вставшим на учёт 
в ранние сроки беременности, по Свердлов-
ской области составляет 5983 рубля (50% 
от прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения – 11 966 рублей).
Важным условием для получения посо-

бий является уровень дохода семьи: сред-
недушевой доход вне должен превышать 
прожиточного минимума. В Свердловской 

области он равен 11 206 рублей. Пособие 
назначается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости.
Сведения о доходах учитываются за 12 

месяцев, но отсчёт этого периода начина-
ется за 4 месяца до даты подачи заявления. 
Это значит, что, если обратиться за выплатой 
в этом месяце, то будут учитываться доходы 
с марта 2020 года по февраль 2021 года, 
а если в следующем, то с апреля 2020-го 
по март 2021 года.
Для того чтобы определить, имеет 

ли семья право на выплату, необходимо 
сложить доходы всех членов семьи за учи-
тываемый год и получившуюся сумму разде-
лить на 12 месяцев и на количество членов 
семьи.

По информации ПФР по Свердловской области 

Новость
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ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:
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РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ! 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
  Технолог общественного питания 
(суши, роллы)

  Управляющий продовольственным 
магазином

По обеим профессиям- опыт работы в тор-
говле или общепите от года. Деловая хватка, 
организаторские способности, уровень обра-
зования значения не имеет – главное желание 
настроить работу по данным направлениям!
  бухгалтер на первичную документацию
  повар -сушист
  пекарь
  кондитер
  кухонный работник
  продавец продовольственных товаров
  экспедитор с развозом хлебобулочных из-
делий либо курьеры с личным автомобилем 
2 рейса в день в определенное время

От Вас – желание учиться и развиваться!
График работы 5/2, у продавцов сменный график. 
Заработная плата - оклад+ премии, без задержек.
Дружный коллектив, отличный руководитель. 

Тел. 8-9000-34-80-68

Ре
кл
ам

а

  Фрукты-овощи 
(черешня, клубника и другие)

  Камчатская рыба 
горячего и холодного копчения

  Алтайские 
мясные деликатесы, сало

  Орехи, сухофрукты
  Одежда из льна

  Индийский чай, 
приправы, специи

  Алтайский мед, травы, бальзамы
  Восточные сладости, халва, 
баклава, зефир

  Настоящее подсолнечное масло
  Огромный выбор из дерева, 
посуда

Ре
кл
ам

а


