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– Елена Владимировна, 
расскажите, как сегодня 
чувствует себя сфера 
культуры в Полевском? 
Что изменилось 
в пандемию?
 – Из-за пандемии работы при-

бавилось. Ситуация постоян-
но меняется, и мы в последнее 
время готовимся к двум форма-
там – онлайн и офлайн. Выпол-
няем двойную работу. Например, 
к Дню города готовили праздник 
для полевчан на открытом воздухе 
и в учреждениях. За время панде-
мии мы научились быть мобильны-
ми, освоили новые формы работы. 
Разрешают работать на открытом 
воздухе – выходим на улицу с кон-
цертами, акциями, мастер-класса-
ми. Запретили на улице, но разре-
шили в залах – радуем полевчан 
в стенах учреждений. Запрети-
ли и на улице, и в помещениях – 
уходим в онлайн. Теперь, если вы 
что-то пропустили, уехали на дачу 
и не посетили городской празд-
ник, его можно увидеть в Интер-
нете. Отмечу, люди после режима 
самоизоляции стали активнее при-
ходить в наши клубы по интересам, 
кружки, коллективы самодеятель-
ного художественного творчества. 
Соскучились по живому общению, 
всё это стало намного востребо-
ванней. Благодаря нашей работе 
в новых форматах у полевчан поя-
вился по-настоящему хороший 
выбор.

– Хозяйство у Вас 
большое: и учреждения 
культуры, и парки, 
и объекты культурного 
наследия, и сельские 
клубы. Что за год удалось 
модернизировать, 
отремонтировать, 
построить?
– В 2020 году большая работа 

проведена по сохранению объек-
тов культурного наследия. Отре-
монтированы памятники, на кото-
рых по результатам ежегодного 
мониторинга были выявлены про-
блемы. В том числе мемориал 
у Центра культуры и народного 
творчества. Работы совпали с пан-

демией, но сделали, я считаю, дос-
тойно, не стыдно людям в глаза 
смотреть. Кроме того, к каждому 
объекту, посвящённому Великой 
Отечественной войне, установ-
лены информационные таблич-
ки с QR-кодом, содержащим спра-
вочную информацию. Проведены 
ремонты в двух сельских клубах, 
ремонт кровли Городского досуго-
вого центра «Азов», Детской школы 
искусств, в городском парке вос-
становлено освещение централь-
ной аллеи.

 В текущем году начали ремонт 
мемориала воинам-интерна-
ционалистам, стелы на въезде 
в город. Продолжаем ремонтные 
работы в сельских домах культуры. 
Про ремонт фонтана в парке куль-
туры и отдыха много уже писали 
и рассказывали: работы совпали 
с ростом цен. Ищем материалы 
по всей России, наша цель – постро-
ить антивандальный качественный 
объект. На зиму фонтан будем кон-
сервировать.

– Будет ли клуб в селе 
Косой Брод?
– Строительство нового клуба 

– это достаточно дорогостоящее 
мероприятие, огромная нагруз-
ка на местный бюджет. Для того, 
чтобы попасть в программу и полу-
чить федеральные или областные 
деньги на строительство, нужно 
выполнить ряд серьёзных требо-
ваний. На двух сельских территори-
ях округа отсутствуют здания домов 
культуры: в Косом Броду и в селе 
Полдневая. 
Село Полдневая – наиболее уда-

лённая территория от городских 
учреждений культуры. Именно 

поэтому приоритетная задача – 
построить дом культуры в этом селе. 
В настоящее время в соответст-
вии с «дорожной картой» ведётся 
работа по формированию земель-
ного участка. Предстоят работы 
по демонтажу существующих ава-
рийных построек, исключению их 
из реестра муниципальной соб-
ственности. Это первый этап под-
готовки к участию в программе 
на условиях софинансирования.

– Елена Владимировна, 
расскажите о работах, 
ведущихся в парке 
культуры и отдыха? 
Отремонтируют 
ли скамейки? 
Что ещё сделают?
– Мы запустили совместный 

проект с жителями и пред-
принимателями «Парк нашего 
детства». Всё, что сейчас про-
исходит в парке, связано с реа-
лизацией этого проекта. Первая 
акция «Цветущая аллея» уже 
прошла: все желающие выса-
живали цветы. Следующая 
акция – «Скамейка добра». Ска-
мейки отремонтируют и покра-
сят. Парк в этом году прибран, 
кустарники и трава подстри-
жены. Надеюсь, что горожане 

замечают происходящие изме-
нения.
На парк у нас большие планы: 

развитие спортивной и игровой 
зон, мест тихого отдыха. Кроме 
того, он станет частью тури-
стического маршрута, который 
начинается в южной части, где 
туристы знакомятся с городски-
ми достопримечательностями, 
историей города, биографией 
известного уральского писате-
ля, узнают много интересного 
о создании бажовских сказов 
а также о знаменитых личностях, 
оставивших свой след в разви-
тии Полевского.
Участники побывают на Дум-

ной горе, примут участие в мас-
тер-классах, а закончится экс-
курсия в городском парке, здесь 
для туристов будет организо-
вана интерактивная програм-
ма и показ фильма «По следам 
Серебряного копытца». Мы про-
вели пробную экскурсию. Дли-
лась она три часа, но туристам 
очень понравилось.

– Планируете 
ли вы совместную работу 
учреждений культуры 
Полевского в новом 
творческом сезоне?
– Мы  всегда  открыты 

для сотрудничества. Творческое 
единение – одна из моих основ-
ных идей в работе. В первую 
очередь, слаженная работа под-
ведомственных учреждений 
нашей сферы, работа в единой 
команде. С удовольствием 
готовы работать с Дворцом куль-
туры СТЗ, чтобы радовать наших 
зрителей. Происходит активный 
творческий процесс: на нашей 
сцене выступают коллективы 
Дворца культуры, а мы участ-
вуем в мероприятиях, которые 
проходят у них. 

– В прежние времена 
в Полевской 
приезжали выступать 
артисты из других 
городов, известные 
музыканты. Планируете 
ли Вы работать в этом 
направлении?
– Мы начали эту работу, но нам 

помешала пандемия. Например, 
планировалась реализация сов-
местного проекта со Свердлов-
ской государственной Детской 
филармонией, но, к сожале-
нию, ковид внёс свои коррек-
тивы. Кроме того, сохранилась 
идея творческого обмена между 
муниципалитетами, когда арти-
сты из других городов приез-
жают к нам, а наши коллективы 
могут показать себя и в других 
городах. Надеюсь, когда закон-
чатся ограничения, все планы 
воплотим в жизнь.

– Елена Владимировна, 
не секрет, что многие 

полевчане хотят, 
чтобы снежный городок 
вернулся из парка 
культуры и отдыха 
обратно на площадь 
Ленина. Возможно 
ли это? Рассматривается 
ли такой вариант?
– Перенос снежного городка 

в парк инициирован граждана-
ми, в социальных сетях провели 
опрос населения. Новое место 
для городка должно быть без-
опасным, закрытым от дорож-
но-транспортной сети. Кроме 
того, увеличено время функци-
онирования объекта, демонтаж 
производится перед праздно-
ванием Масленицы. В прош-
лом году Управление культурой 
округа в последний раз строи-
ло снежные городки в Полев-
ском. Сейчас этим занимается 
администрация. Мы готовы про-
водить на этой площадке куль-
турные программы, различные 
фестивали.

– Елена Владимировна, 
что удалось понять, 
какие выводы сделать 
за то время, что являетесь 
исполняющим 
обязанности 
начальника Управления 
культурой округа?
– За это время – чуть больше 

года – я ещё раз убедилась, какие 
замечательные люди со мной 
работают: талантливые, отзыв-
чивые, креативные. Они с удо-
вольствием занимаются своим 
делом, с радостью откликают-
ся на любое предложение, нов-
шество. Всё держится на людях. 
В рамках национального про-
екта «Культура» мы обучаем 
наших специалистов, повыша-
ем их квалификацию.
Быть в этой должности 

я не планировала, всё случи-
лось довольно неожиданно. 
Но меня поддержали, мне помо-
гли руководители подведомст-
венных учреждений. Поддержка 
в работе исходила и от админи-
страции округа, и от депута-
тов. Моя опора в работе, во всех 
начинаниях – это люди, мне 
повезло в этом плане.

– Что было самым 
трудным для Вас, когда 
стали исполняющим 
обязанности начальника?
– Учреждений много, но цель 

работы одна. Появилась необхо-
димость «включить», что назы-
вается, навыки масштабного 
мышления, умение решать стра-
тегические задачи. Безусловно, 
непросто принимать решения, 
брать на себя ответственность 
за работу всего коллектива. 
Но я ежедневно чувствую под-
держку, поэтому уверена, что всё 
задуманное получится.

Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Работа в двух форматах
Исполняющий обязанности начальника Управления культурой Полевского 
городского округа Елена Смышляева рассказала о творческих планах 
и специфике работы в пандемию

В Полевском 
появился новый 
туристический 
маршрут «По следам 
Серебряного 
копытца». Все 
подведомственные 
учреждения 
Управления теперь 
работают как очно, 
так и онлайн. Зритель 
от этого только 
выиграл.
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Разрешают работать 
на открытом воздухе 
– выходим на улицу. 
Запретили на улице, 
но разрешили в залах 
– радуем полевчан в 
стенах учреждений.
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«Девушка, наденьте маску!»
Как в Полевском проводятся профилактические рейды по соблюдению 
масочного режима на предприятиях торговли и в общепите

Антиковидные 
рейды в Полевском 
проводятся 
еженедельно.
23 июля состоялся 
очередной 
профилактический 
рейд по объектам 
торговли и 
общепита с участием 
представителей 
администрации 
округа и сотрудников 
ОВД. На рейд 
пригласили и 
журналистов.

На столике у входа в магазин 
«Пятёрочка» стоят санитай-
зер и контейнер с масками, 
предназначенный для забыв-
чивых покупателей. Продав-
цы на кассе отбивают чеки 
в защитных перчатках, из-под 
масок видны только глаза. 
На полу по всему магазину 
нанесена красная разметка. 
Всё, как и полагается в наше 
ковидное время.

– Сотрудники все санитарные 
правила выполняют, молод-
цы, – говорит заведующая отде-
лом по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг 
администрации округа Ната-
лья Катаранчук.

 Заходим в магазин уже 
другой федеральной сети. Здесь 
профилактические требования 
не соблюдены.

– Маски есть на складе, 
выдаём их по просьбам, – 
пытается объяснить кассир. – 
Но вообще люди сами должны 
приходить в средствах защиты.
Молодые парень с девуш-

кой стоят у кассы без масок. 
На вопрос: «Почему пришли 
без средств защиты?» – в один 
голос уверенно заявляют:

– Мы прививки поставили, 
смысла нет носить.

– Я тоже поставил прививку, 
но маску ношу, – говорит участ-
ковый полиции, младший лей-
тенант Максим Вагин. – Поря-
док есть порядок. Прививка 
не гарантирует стопроцентной 
защиты от заражения. В следу-
ющий раз надевайте маски.

Пока без 
конфликтов
Заходим в соседний магазин – 
частную пекарню. Почти весь 
персонал, в основном это моло-
денькие девушки, работает 
без масок. При виде сотрудни-
ков полиции пекари разбега-
ются, одна из девушек прячется 
за прилавок и оттуда наблюда-
ет за происходящим.

– Девушки, наш рейд про-
филактический, штрафовать 
никого пока не будем, выйдите 
кто-нибудь на беседу, – просит 
Наталья Катаранчук, но никто 
не выходит. В углу несколько 
сотрудниц, опустив головы, 
продолжают месить тесто.

– Предупредите руководст-
во: если завтра будете рабо-
тать без средств защиты, 

сотрудники ОВД составят про-
токол, и ваша организация 
будет оштрафована, – говорит 
Наталья Евгеньевна. Ей никто 
не отвечает, девушки в углу 
начинают усерднее мять тесто.

 – Вообще-то такая ситуация 
не характерна. 70% сотрудников 
торговых организаций и обще-
пита соблюдают санитарные 
нормы, – поясняет Наталья 
Катаранчук, когда мы выходим 
из пекарни. – В каждом учре-
ждении должны быть средства 
для обработки рук, сотрудни-
ки обязаны работать в масках, 
на полу должна быть размет-
ка для соблюдения дистанции. 

Ситуация с заболеваемостью 
ковидом сейчас непростая, 
указ губернатора о соблюдении 
санитарных норм в обществен-
ных местах никто не отменял. 
Сейчас мы всех нарушителей 
предупреждаем устно, а завтра 
во время рейдов сотрудники 
полиции начнут составлять 
административные протоколы.

 Максим Вагин добавляет, 
что за отказ соблюдать сани-
тарные нормы, согласно статье 
20.6.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, 
на граждан или торговые орга-
низации будут наложены адми-
нистративные штрафы. Если 
для физических лиц – от 1 до 30 
тысяч рублей, то на юридиче-
ские лица может быть наложен 
штраф до 300 тысяч рублей.

– Вообще в Полевском нет 
таких злостных нарушителей, 
кто бы умышленно нарушал 
санитарные нормы, – говорит 
младший лейтенант полиции. – 
Люди с пониманием относят-
ся к ситуации, когда просишь 

надеть маску, не спорят, наде-
вают. Больших конфликтов 
во время рейдов пока не воз-
никало.

Штрафы и не только
Далее комиссия отправляется 
в торговый центр «Палермо». 
За прилавком одного из торго-
вых павильонов девушка-прода-
вец работает без средств защиты.

– Здравствуйте, почему Вы 
без маски?

– Я в маске, – отвечает девуш-
ка и, быстро вытащив из-под 
прилавка защитную повязку, 
надевает её на нос. – Я всегда 
с маской, просто сейчас надеть 
не успела.
Заходим в салон DNS, и часть 

покупателей, и часть сотруд-
ников не соблюдают масоч-
ный режим. На вопрос: почему 
не просите покупателей надеть 
маску? – молчание. Санитайзе-
ров в магазине нет, но со склада 
обещали принести.

– У нас всё есть, сейчас найдём 
и принесём, – обещает один 

из сотрудников.
В павильоне другого магазина 

без маски моет пол уборщица. 
На сделанное замечание реаги-
рует быстро и надевает защит-
ную повязку, достав её из кар-
мана. Остальные сотрудники 
в СИЗах, на прилавке лежит 
стопка масок для покупателей, 
стоит санитайзер.

– Мы соблюдаем санитарные 
правила, заботимся о безопас-
ности своей и наших покупа-
телей, – говорит представитель 
администрации магазина Крис-
тина Магаева. 
По словам Натальи Ката-

ранчук, подобные  рейды 
в Полевском будут проводить-
ся регулярно. Если сегодня 
прошла лишь профилактиче-
ская беседа, в дальнейшем всё 
будет гораздо строже. Отме-
тим, штрафы – не самое суро-
вое наказание для предпри-
ятий торговли и сферы услуг. 
В Москве за нарушения закрыли 
полсотни магазинов и несколь-
ко салонов красоты.

Ольга КОВТУН

Кристина 
МАГАЕВА, 
представитель 
администрации 
магазина:
– Магазин имеет 
право отказать 
в покупке, если 

человек пришёл без маски. Есть 
подобные прецеденты в судебной 
практике.

Наталья 
КАТАРАНЧУК,
заведующая
отделом 
по развитию 
предпринима-
тельства, тор-
говли и услуг

администрации Полевского 
городского округа:
– Во время рейда сотрудникам 
торговых точек даны рекомен-
дации по соблюдению масоч-
ного режима и других сани-
тарных норм. Исполнение 
данных рекомендаций прове-
рят при проведении очередных 
мероприятий. В ходе рейдов 
мы  также проводим профи-
лактические беседы с людьми, 
не соблюдающими масочный 
режим.

 Максим 
ВАГИН, 
участковый 
полиции:
– Мы не счи-
таем нужным 
заранее пре-
дупреждать

о проверках, потому что в
подобной работе не будет 
смысла.

Комментарии

 За нарушение 
масочного режима 
в общественных местах 
грозит административное 
наказание в виде 
предупреждения или 
административного штрафа:

на граждан – 

 
на должностные лица – 

на лица, осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность без 
образования юридического 
лица, –

на юридические лица – 

от 1 000 до 50 000  

от 10 000 до 50 000  

от 30 000 до 50 000  

от 100 000 до 300 000  

Антиковиднвые рейды по торговым точкам Полевского сотрудники администрации ПГО и полиции проводят еженедельно

На входе в «Пятёрочку» стоит контейнер с масками и антисептик
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Евгений Куйвашев побывал на территории агропромышленного комбината «Белореченский», 
пообщался с фермерами, осмотрел поля и лично оценил ситуацию

Губернатор спасает агрокомплекс 
от «солнечного удара»
Свердловские сельхозпредприятия из-за засухи потеряли четверть урожая – 
ущерб больше четырёх миллиардов рублей
Губернатор Евгений 
Куйвашев ввёл 
режим чрезвычайной 
ситуации 
в 39 муниципалитетах 
Свердловской 
области, 
пострадавших 
из-за засухи. 
Аномальная 
жара уничтожила 
часть будущего 
урожая. Полевской 
городской округ тоже 
пострадал.

вожная. И даже в том случае, если 
до конца лета установится нор-
мальная погода, запланирован-
ных объёмов уже не собрать.
Это подтверждает и полевской 

фермер, руководитель крестьян-
ского хозяйства Андрей Аникь-
ев.

– Планируемый урожай из-за 
засухи мы не соберём, а это зна-
чит, кормов не хватит. Надо будет 
закупать, – резюмировал он.
На сегодняшний день в хозяй-

стве содержится 980 голов круп-
ного рогатого скота. Чтобы про-
кормить поголовье, на сезон 
необходимо заготовить около 
11  тысяч тонн кормов. Однако 
ситуация показывает, что собран-
ного урожая хватит в лучшем 
случае на четверть зимы.

– Мы уже убрали 600 гекта-
ров многолетних трав: собра-
ли только 1500 тонн урожая, 
а ведь планировали 5 тысяч тонн. 
Теперь ждём результатов сбора 
урожая однолетних трав, их у нас 
всего 500 гектаров. А потреб-
ность в кормах – 11 000 тонн, – 
подчеркнул Андрей Аникьев.
Андрей Анатольевич отме-

тил, что в прошлые годы 
собираемого урожая с полей 
крестьянского хозяйства хва-
тало с лихвой. Того, что грянет 
настолько засушливый год, 
никто не предвидел.
Сумму ущерба фермер пока 

оценить не может. Насколько 
возрастёт цена на корма, кото-
рые в будущем придётся заку-
пать, неизвестно.

Оценив будущие потери, 
к губернатору обратились главы 
муниципалитетов и руководите-
ли более 200 сельхозпредприя-
тий. Ориентировочная сумма их 
ущерба оценивается в 4,7 мил-
лиарда рублей. Ситуация следу-
ющая: они могут войти в зиму 
без урожая и прибыли.

– Я дал поручение министру 
агропромышленного комплек-
са – просчитать точную сумму. 
После этого мы сможем заявить-
ся на федеральную поддержку 
для наших аграриев. Министерст-
ву поручено проработать вопрос 
по вводу режима ЧС региональ-
ного характера, – сообщил глава 
региона.
Почти четверть планируе-

мых объёмов заготовки зерна, 

овощей, кормов для скота 
в регионе производители сель-
хозтоваров уже потеряли. Наша 
задача – помочь предприяти-
ям, от которых зависит, будут 
ли доступны уральцам местные 
продукты.
Ввод режима ЧС в Свердлов-

ской области закрепляется рас-
поряжением губернатора. Такая 
мера, помимо заявки на феде-
ральную поддержку, позволит 
аграриям избежать штрафов: им 
не нужно будет возвращать бюд-
жетные субсидии из-за низкого 
урожая. После подписания доку-
мента министр агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Артём 
Бахтерев займётся подготовкой 
пакета документов для оказания 
помощи свердловским сельхоз-
производителям на федераль-
ном уровне.

О своём решении глава региона 
объявил 22 июля после рабочей 
поездки в Белоярский район, где 
он пообщался с производителя-
ми сельхозтоваров на территории 
агропромышленного комбината 
«Белореченский». Евгений Куй-
вашев осмотрел поля и лично 
оценил ситуацию.
Предприятие, как и многие 

другие в Свердловской области, 
уже считает потери. Небывалая 
жара пришла на Средний Урал 
ещё в мае.

– Нашему сельскому хозяйст-
ву нанесён настоящий солнеч-
ный удар. Земля неделями стояла 
без спасительной влаги. Больше 
десяти лет не происходило  ничего 
подобного, – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. – Ситуация крайне тре-

Евгений Куйвашев попросил мэров отдать 
автомобили администраций врачам
По мнению губернатора, это позволит ускорить обслуживание вызовов больных коронавирусом

Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор Центра 
социально-коммунальных 
услуг Полевского 
городского округа:
– Мы всегда откликаемся, 
когда возникают какие-то 
сложные ситуации, помогаем 

и медикам, и волонтёрам, в том числе и тран-
спортом. Например, в прошлом году, во время 
очередного всплеска заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, администрация города 
выделила Полевской Центральной городской 
больнице транспортное средство для развоза 
лекарственных средств и обслуживания вызо-
вов. Машину использовали с октября по март.
Пока обращений от главного врача ЦГБ к нам 
не поступало. Если появится такая необхо-
димость, мы, безусловно, поможем нашим 
врачам.

КомментарийЕвгений Куйвашев 
в последнее время стал 
активнее использовать 
Инстаграм для общения 
с жителями Свердловской 
области. Губернатор 
открыто отвечает 
на вопросы граждан, 
отдаёт распоряжения 
соответствующим 
ведомствам для их решения.

22 июля Евгений Куйвашев вышел 
с предложением к главам муниципали-
тетов: отдать автомобили администраций 
врачам, работающим с больными коро-
навирусом.

– Ситуация с пандемией пока не улуч-
шается, заболевших очень много. Своих 
ресурсов у больниц не хватает. Участко-

вые без транспорта физически не успе-
вают на все вызовы. Я решил отдать часть 
машин Правительства Свердловской обла-
сти больницам, – сказал Евгений Куйвашев.
В своём сообщении он отметил, 

что мэрия Екатеринбурга накануне уже 
передала врачам 24 машины.

С подобной инициативой губернатор 
выступал и в прошлом году, в пик пан-
демии, тогда главы городов передавали 
свой транспорт волонтёрам для достав-
ки продуктов.
Ранее сообщалось, что в этом году 

для работы больниц область закупит 
276 новых санитарных автомобилей. Так, 
четыре семиместных «Ларгуса» получи-
ла и Полевская Центральная городская 
больница. Три автомобиля заменят отслу-
жившие свой срок эксплуатации транс-
портные средства в участковой службе, 
один передадут службе паллиативной 
помощи.
Большинство свердловских боль-

ниц уже получили свои новые автомо-
били, но растёт число вызовов, а боль-
ничных автопарков не хватает. Вторую 
неделю в Свердловской области ежед-
невно выявляют более 400 новых слу-
чаев заражения.

Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Андрей 
АНИКЬЕВ,
руководитель 
крестьянского 
хозяйства:
– Не только 
в нашем райо-
не засуха, но

и в близлежащих: в Башкирии, 
в Курганской и Челябинской 
областях, – там, где мы можем 
потенциально закупать корма. 
Цена во многом будет зави-
сеть от погоды до конца лета 
и от дальнейшей урожайности.

Комментарий
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Екатерина Ютяева: «Привитых 
в реанимации нет»
Продолжаем развенчивать мифы относительно коронавируса 
и вакцинации. На вопросы и сомнения свердловчан в прямом 
эфире ответила заместитель министра здравоохранения регионаБольшинство из них связано с вакцинаци-

ей. Какие существуют медотводы, нужно 
ли ставить прививку при наличии антител, 
и есть ли смысл в вакцинации, если появ-
ляются новые штаммы инфекции? На эти 
и другие вопросы свердловчан в прямом 
эфире ответила заместитель министра 
здравоохранения Сверд ловской области 
Екатерина Ютяева.

– Екатерина Васильевна, 
как сейчас обстоит ситуация 
с заболеваемостью 
COVID-19 в регионе? Цифры 
продолжают расти?

– Мы начали регистрировать заболевае-
мость новой коронавирусной инфекцией 
с 17 марта 2020 года. За весь этот период 
выявлено почти 103 500 случаев COVID-19. 
Мы выписали более 96 тысяч пациентов 
из стационаров. Сегодня у нас в ковидных 
госпиталях находится почти 7500 паци-
ентов, из них 732 человека – в тяжёлом 
состоянии, 366 – на аппаратах искусствен-
ной вентиляции лёгких. Сегодня, 23 июля, 
Центром гигиены и эпидемиологии Свер-
дловской области подтверждено 492 новых 
случая. Можно сказать, что ситуация ста-
билизировалась, вышла на определённое 
плато. Но уровень заболевших остановил-
ся на достаточно серьёзной отметке. Это 
говорит о том, что расслабляться нельзя.

– Как обстоят дела с коечным 
фондом? Планируется 
ли расширять количество мест 
для больных коронавирусом?

– Перепрофилированные койки у нас 
сегодня располагаются в 48 медицин-
ских организациях по всей Свердлов-
ской области. Коечный фонд достаточ-
ный. Мы не достигли того пика коечного 
фонда, который мы разворачивали в ноя-
бре-декабре прошло года, когда начался 
пик второй волны коронавирусной инфек-
ции. Резерв имеется. Но нужно сказать, 
что третья волна отличается более тяжёлым 
и прогрессивным течением. Если во время 
второй волны болели преимущественно 
люди пожилого возраста с тяжёлой сопут-
ствующей патологией, то сейчас «структу-
ра» заболевших изменилась. Да, в реани-
мациях есть люди старше 65 лет, но есть 
и молодые, трудоспособные люди, имею-
щие хронические заболевания, но ранее 
не наблюдавшиеся у узких специалистов. 
Заболевание начинается внезапно, быстро 
прогрессирует, состояние больных ухудша-
ется очень быстро, они попадают на койки 
реанимационных отделений.

– Вопрос об обеспечении 
лекарствами больных 
коронавирусной 
инфекцией. В каком случае 
они предоставляются? Куда 
нужно за ними обращаться?

– Мы работаем согласно временным 
методическим рекомендациям, утвер-
ждённым Министерством здравоохране-
ния, сейчас действует уже 11 версия. Там 
расписаны схемы лечения, в том числе 
и на амбулаторном этапе. Мы оставляем 
на амбулаторном лечении тех, кто имеет 
лёгкую степень течения заболевания. 
Лица с поражением лёгких до 20%, если 
они в трудоспособном возрасте и не имеют 
хронических заболеваний, вполне могут 

быть обеспечены лечением в домашних 
условиях.
Препараты имеются в достаточном 

объёме, мы их закупаем за счёт средств 
Федерального бюджета. На сегодня запас 
лекарств достаточен, он существует во всех 
медицинских организациях. Мы ежеднев-
но мониторим расход и остаток. Таким 
образом, ещё до получения результата 
мазка, если у человека есть все призна-
ки новой коронавирусной инфекции, ему 
привезут препараты на дом вместе со 
схемой лечения. А в дальнейшем органи-
зуется уже динамический контроль состо-
яния пациента. Если наблюдается ухуд-
шение состояния, к вам выйдет на дом 
медицинский работник для оценки ситу-
ации на месте.

– В какой момент можно и лучше 
всего прививаться? Если высокий 
титр антител после болезни, 
нужно ли прививаться?

– Согласно вышедшим обновлённым 
методическим рекомендациям мы сейчас 
находимся в острой фазе развития пан-
демии. У нас есть целевой показа-
тель вакцинации – 60% населения, это 
больше двух миллионов человек. При-
вивка ставится один раз в шесть меся-
цев или через шесть месяцев после пере-
несённого заболевания.

– Есть ли список медотводов 
от вакцинации? Что делать, если 
человек считает, что ему нужен 
медотвод, а справку ему не дают?

– Есть медицинский отвод или нет – 
решает только лечащий врач. Абсолют-
ное противопоказание – острая фаза 
какого-либо заболевания или аллерги-
ческие реакции на составляющие вакци-
ны, выявленные в прошлом, когда вводи-
лись другие вакцины, например, против 
гриппа. Приведу один из последних при-
меров: женщина болеет системным забо-
леванием с поражением суставов, кожи, 
клапанов сердца, почек, получает дли-
тельную иммуносупрессивную терапию. 
Но она находится в состоянии компен-
сации, и врачи, ревматолог и иммунолог, 
совместно принимают решение об обя-
зательной вакцинации, потому что лица, 
имеющие хронические сопутствующие 
заболевания, в большей степени под-
вержены риску развития тяжёлых форм 
новой коронавирусной инфекции и пост-
ковидных осложнений.

– Насколько критично, если 
интервал между первым 
и втором компонентом вакцины 
превысил указанные три недели?

– Здесь необходимо подходить индиви-
дуально. Нужно обратиться в пункт вак-
цинации, где был введён первый ком-
понент. Если срок до полутора месяцев, 
то он не критичен.
К слову, к нам поступает много вопро-

сов по вакцинации вторым компонентом 
в торговых центрах. Убедительная прось-
ба к гражданам: вакцинацию вторым 

компонентом получать в том же торго-
вом центре, где ставился первый, либо 
идти в ту поликлинику, которая обслу-
живает данный торговый центр. Объ-
ясню почему: комплекс вакцин состоит 
из двух флаконов, и второй флакон хра-
нится под того гражданина и в той меди-
цинской организации, где был сделан 
первый компонент. Если бы вакцина 
имела более лёгкие условия хранения, 
мы могли бы спокойно «перебрасывать» 
их с одного места на другое, но сейчас 
мы такой возможности не имеем.
Чтобы поставить второй компонент 

вакцины, даже если вы не можете запи-
саться, вы можете прийти в свою поли-
клинику по месту жительства, когда рабо-
тает пункт вакцинации. Вас без всякой 
записи должны привить в порядке живой 
очереди.

– По каким показаниям 
назначается компьютерная 
томография? Можно 
ли это исследование пройти 
платно без назначения?

– Согласно временным методическим 
рекомендациям оказания медицин-
ской помощи, показания к проведению 
компьютерной томографии – это тоже 
самое, что показания к госпитализации. 
Она не может осуществляться по жела-
нию пациента, поскольку КТ – это даже 
не ультразвуковое исследование, это 
лучевая нагрузка на организм челове-
ка. Поэтому если у человека температура 
38 и выше сохраняется более трёх дней, 
если есть одышка, либо снижение сату-
рации менее 93, то только тогда пациен-
та направляют на проведение КТ.
Центры амбулаторной и компью-

терной томографии в Екатеринбурге 
развёрнуты на базе противотуберкулёз-
ного диспансера, на базе больниц № 14 
и № 24, а также в госпитале ветеранов 
войн. Работают они в круглосуточном 
режиме. Никаких очередей при прове-
дении КТ у нас не имеется. Проходить 
это исследование платно нет абсолютно 
никакой необходимости.

– Расскажите про углублённую 
постковидную диспансеризацию? 
Проводится ли она 
и куда обращаться?

– Углублённая диспансеризация начата 
с 1 июля по приказу Минздрава. Она про-
водится во всех медицинских организа-
циях Свердловской области в кабинетах 
и центрах медицинской профилакти-
ки. От обычной диспансеризации она 
отличается дополнительными обследо-
ваниями, начиная от пульсоксиметрии, 
изучения функций внешнего дыхания 
и до компьютерной томографии лёгких 
по показаниям ультразвукового иссле-
дования сосудов различной локализа-
ции. Все лица, перенёсшие новую корона-
вирусную инфекцию, подлежат вот этой 
углублённой диспансеризации. Если вы 
перенесли COVID-19 в течение данно-
го календарного года, нужно обратиться 
в центр или в кабинет медицинской про-
филактики в свою поликлинику.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

В условиях пандемии 
россияне живут 
уже 16 месяцев. 
Казалось бы, мы знаем всё 
о коронавирусе. 
Однако вопросов 
по-прежнему возникает 
очень много. 

– Есть ли смысл в прививке, 
если появляются новые 
штаммы коронавируса?

– Все вакцины, которые сейчас зареги-
стрированы и поставляются в регионы, 
прошли клинические испытания и имеют 
доказанную эффективность, в том числе 
и от новых штаммов вируса. Да, вирус 
мутирует, он видоизменяется. Никто 
не говорит о том, что вакцинация полно-
стью защищает от заболевания. Она пре-
дохраняет от тяжёлой формы. На сегод-
няшний день в реанимациях области нет 
привитых. Все, кто там находятся, это 
люди, не поставившие прививку. Я думаю, 
что это самый весомый аргумент при при-
нятии решения: стоит ли проходить вак-
цинацию. Говорю это как человек, кото-
рый в составе мобильной бригады прошёл 
все «красные зоны» Свердловской области.
Отмечу, даже введение первого компо-

нента уже создаёт некий барьер, защиту. 
Но полностью антитела вырабатываются 
через 10-14 дней после введения второго 
компонента вакцины.

ПО ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ  122 
можно задать любые вопросы, 
касающиеся коронавирусной 
инфекции и вакцинации
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Ещё одна награда лучшим педагогам
Премия губернатора для призёров и победителей регионального этапа конкурса «Учитель года» 
теперь станет ежегодной

Учитель английского языка 
полевской школы-лицея № 4 
«Интеллект» Наталья 
Созонтова в очередной раз 
стала обладателем премии 
губернатора Свердловской 
области.

21 июля Евгений Куйвашев предписал 
наградить премиями победителей и при-
зёров конкурсов «Учитель года России» 
и «Воспитатель года России». Они получат 
от 100 до 300 тысяч рублей.
Уже много лет в числе самых успешных, 

креативных, «инновационных» педаго-
гов нашего региона называют полевчан-
ку Наталью Созонтову. Более 16 лет Ната-
лья Александровна обучает английскому 
ребят из школы-лицея «Интеллект» № 4. 
Не раз она становилась призёром муни-
ципального этапа конкурса «Учитель года», 
а в 2021 году Наталья Созонтова победила 
на муниципальном и заняла третье место 
на региональном этапах конкурса «Учитель 
года России – 2021».

– Я из учительской семьи, – говорит Ната-
лья Созонтова, – поэтому всё в моей судьбе 
было ясно ещё с самого детства. Люблю 
свой предмет, да и в современной школе 
работать мне очень интересно!
Педагог активно использует современ-

ные технологии, на уроках ребята погруже-
ны в предмет и в игровой форме изучают 
английский язык. «Гаджет или девайс?» – 

на такой вопрос отвечали ученики на одном 
из занятий в рамках конкурса «Учитель 
года – 2021». У Натальи Александровны есть 
свой сайт – на нём она делится своими твор-
ческими наработками и интересными педа-
гогическими находками.
Надо отметить, что, как и полевской учи-

тель, все призёры областного конкурса под-
ходят к своим урокам творчески, проводят 
с ребятами время и после занятий, напри-
мер, организуют в школах различные клубы 
по интересам.

На 100 тысяч рублей премированы 
Наталья Созонтова из Полевского, а также 
призёр регионального этапа Всероссийско-
го профконкурса «Воспитатель года» Тать-
яна Стулова из Новоуральска.
Отметим, с 2021 года денежные премии 

будут присуждать ежегодно для поддер-
жки победителей и призёров конкурсов, 

а также для повышения престижа профес-
сии в сфере образования.
Напомним, обладателем высокого звания 

победителя в региональном этапе и фина-
листа во Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России – 2020» стала ещё одна яркая 
представительница полевского педагогиче-
ского сообщества – учитель русского языка 
лицея «Интеллект» Оксана Мутыгулина. Она 
представила наш регион на заключительном 
этапе конкурса, который проходил в Вол-
гограде.

– Конкурс «Учитель года  России» – это 
не просто состязание талантливых педаго-
гов, – считает министр образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов. – Профессио-
нальное сообщество учителей, участвовавших 
в конкурсе в разное время, –серьёзное мето-
дическое и методологическое сообщество, 
помогающее профессиональному развитию 
учителей региона.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 
Свердловской 
области :

– Для нас конкурс «Учи-
тель года России» – это 
показатель уровня 
работы всей системы 

образования. Учителя всех школ, а это 
72 тысячи педагогов, – большая семья.

Комментарий

В региональном этапе конкурса 
«Учитель года – 2021» 
приняли участие 

85 ПЕДАГОГОВ 
из 35 муниципалитетов 
Свердловской области.

Михаил Мишустин поручил выделить средства 
и реализовать инициативы, с которыми к нему 
обращался губернатор Евгений Куйвашев

О чём договорились – 
запущено в работу

Председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации 
Михаил Мишустин 
утвердил перечень 
поручений по итогам 
рабочей поездки 
в Свердловскую 
область. Они 
направлены 
на совершенствование 
социальной 
и образовательной 
инфраструктуры, 
снятие барьеров 
для развития 
промышленности.

Проекты развития региона пре-
мьер обсудил с губернатором 
Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым в ходе двусто-
ронней рабочей встречи 5 июля. 
Говорили о поддержке дорож-
ного строительства на Среднем 
Урале, проектах развития в здра-
воохранении, создании кампу-
са для Уральского федерального 
университета.
В итоге, как сообщает пресс-

служба Правительства, большая 
часть перечня посвящена повы-
шению качества и доступности 
медицинских услуг.
Министерствам финансов и 

здравоохранения поручено 
до 13 августа подготовить 

проект решения кабинета мини-
стров о выделении 70  мил-
лионов рублей на дооснаще-
ние Центральной городской 
клинической больницы №1 
в Екатеринбурге и о выделении 
230 миллионов рублей на покуп-
ку оборудования для Област-
ной детской клинической 
больницы.

В Центральной больнице №1 
Михаил Мишустин ознакомил-
ся с проектом медицинского кла-
стера в Академическом районе. 
Министерства финансов, здра-
воохранения и экономическо-
го развития должны предусмо-
треть в федеральном бюджете 
до 7,5 миллиарда рублей на его 
проектирование и строительство.

Министерству здравоохра-
нения поручено заключить 
соглашение с региональны-
ми властями: проектирова-
ние и строительство научно-
исследовательского института 
охраны материнства, кото-
рый также станет участником 
кластера. Это решено сделать 
до 1 октября.

Под реализацию проекта кла-
стера в федеральную собствен-
ность передадут участок земли 
площадью 5,5 гектара. Центр 
объединит потенциал ведущих 
региональных вузов, научно-
исследовательских институтов, 
медицинских учреждений. Еже-
годно в нём будут получать лече-
ние около 20 тысяч пациентов.
По итогам посещения Ураль-

ского федерального университе-
та министерствам образования 
и науки, финансов, экономиче-
ского развития и Министерству 
строительства и инфраструкту-
ры дано поручение: до 13 августа 
проработать вопрос о строитель-
стве университетского кампуса. 
Это необходимо сделать с учётом 
современных моделей финанси-
рования подобных проектов.
Кроме того, до 1 декабря необ-

ходимо предоставить пред-
ложения по совершенствова-
нию механизмов господдержки, 
направленных на повышение 
доступности российской авиа-
ционной техники. Этот вопрос 
обсуждался во время посеще-
ния Михаилом Мишустиным 
Уральского завода гражданской 
авиации. Разработку поручили 
министерствам промышленной 
торговли, транспорта, финансов 
и здравоохранения.
Отметим, что ранее предсе-

датель Правительства распоря-
дился выделить федеральные 
средства на дорожные проекты 
в стране, в том числе на завер-
шение строительства Екатерин-
бургской автомобильной коль-
цевой дороги.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

В 2021 году победителей и призёров 
регионального этапа поощрят денежными 
премиями впервые. Так, самые престижные 
премии получат победитель регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года», преподаватель начальных классов 
Мария Андреева из Артей, а также победи-
тель регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» Анастасия Жучкова из Ревды.
По 200 тысяч рублей получат два пред-

ставителя Нижнего Тагила – призёр реги-
онального этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» Ольга Семёнова 
и Наталья Агинских, которая заняла второе 
место в региональном этапе Всероссийско-
го профконкурса «Воспитатель года».
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Наталья Созонтова заняла третье место 
на региональном этапе «Учитель года – 2021»
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Знать, чтобы жить
В Свердловской области расширен охват тестированием на ВИЧ

О том, что сегодня 
важно знать свой 
ВИЧ-статус говорят 
повсюду: в СМИ, 
в Интернете, – 
проводятся экспресс-
тестирования в 
торговых центрах и 
специальных пунктах. 
Для этого не нужен 
паспорт, даже в имени 
нет необходимости. 
Достаточно просто 
прийти на экспресс-
тестирование.

С 2014 года в Полевском на Горько-
го, 1, работает пункт низкопорогово-
го доступа к тестированию на ВИЧ. 
Здесь любой желающий может 
узнать свой ВИЧ-статус анонимно 
и бесплатно. Как отметил заведу-
ющий центром Александр Усков, 
в месяц на экспресс-тестирование 
приходит 10-15 человек, в основ-
ном – полевчане трудоспособного 
возраста. 

– Нередко приходят парами, 
хотят вместе пройти тестирование. 
Люди знакомятся через Интернет 
и хотят больше узнать друг о друге, 
повысить уровень доверия в паре. 
Есть полевчане, которые приходят 
на тестирование каждый год, регу-
лярно проверяются, – рассказыва-
ет Александр Сергеевич. – Иногда 
человек после незащищённого 
полового акта хочет узнать, не зара-
зился ли он. В этом случае объясняю, 
что есть, так называемый, «период 
окна», когда вирус уже попал в орга-
низм, но пока не определяется 
через анализ крови или экспресс-
тест. Длиться этот период может 
от трёх месяцев до полугода. 
В этом случае советую проверять-
ся через три месяца или полгода, 
чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

За семь месяцев текущего 
года с помощью экспресс-тестирова-
ния выявлен один ВИЧ-положитель-
ный случай из более чем 700 про-
тестированных. На год Полевскому 
городскому округу выделяют поряд-
ка 1000 экспресс-тестов. Кроме 
пункта низкопорогового доступа, 
силами Центра «Феникс» органи-
зуются тестирования на предприя-
тиях города, а также в сёлах округа. 

– Протестировано 167 человек 
в восьми сёлах, кроме того, регуляр-
но проводим тестирование в торго-
вом центре «Палермо», там за семь 
месяцев 2021 года протестировали 
68 человек. Тестирования проходи-

ли и в Полевском многопрофильном 
техникуме имени Назарова, – гово-
рит Александр Сергеевич. – Пред-
ложили полевским предприятиям 
протестировать сотрудников. Есть 
заинтересовавшиеся. Недавно вот 
на Полевской варне протестирова-
ли 30 человек, надеюсь, что и другие 
крупные организации не останутся 
в стороне и помогут своим сотруд-
никам узнать свой ВИЧ-статус.
Напомним, что Александр Усков – 

волонтёр Ассоциации Урало-Сибир-
ского региона «Урал без наркоти-
ков». Если есть вопросы, связанные 
с ВИЧ, а также наркотической 
и алкогольной зависимостью, если 
у вас есть вопросы, страхи, но нет 
возможности довериться близким, 
если не знаете, что делать при подо-
зрениях на ВИЧ, звоните по телефо-
ну доверия. 

– Всё анонимно, не стоит бояться 
или стесняться. Знаю многих спе-
циалистов, которые помогут, посо-
ветую, к кому можно обратиться. 
Жизнь не заканчивается с выявле-
нием ВИЧ, но необходимо вовремя 
обратиться за помощью, – утвержда-
ет Александр Усков .
По данным Роспотребнадзора, 

число заболевших ВИЧ в Полевском, 
если сравнивать с прошлым годом, 
уменьшилось на 3%. Не фиксиру-
ется первичной заболеваемости 
и в целом по Свердловской обла-
сти. Этот показатель сохраняется 
на уровне прошлого года – не более 
41,5 на 100 тысяч населения. Этого 
удалось достичь благодаря реализа-
ции региональных и федеральных 
программ, в том числе националь-
ного проекта «Здравоохранение».
Планируется, что тест на ВИЧ 

в текущем году пройдут не менее 
30% жителей области.

Важно отметить, что обследова-
ние на рабочем месте и в рамках 
медосмотра носит исключительно 
добровольный характер. Каждый 
сотрудник принимает решение 
об обследовании самостоятельно. 
При тестировании проводится кон-
сультация до и после теста, что явля-
ется индивидуальной профилакти-
кой ВИЧ-инфекции.

Наталья КАШИНСКАЯ

Анжелика 
ПОДЫМОВА, 
главный 
врач Центра 
СПИДа:
– Наиболь-
шую эффек-
тивность пока -

зало тестирование, органи-
зованное в трудовых коллек-
тивах, на территориях пред-
приятий. Тест на ВИЧ смогли 
пройти более 10 тысяч человек 
из числа сотрудников крупней-
ших промышленных предпри-
ятий области. Такой широкий 
охват тестированием не демон-
стрирует массового выявления 
новых случаев. Это говорит 
об эффективности профилак-
тической работы в регионе.

Комментарий

Заведующий пунктом низкопорогового доступа Александр Усков ежемесячно 
анонимно и бесплатно тестирует по 10-15 человек. Каждый, кто приходит узнать 
свой ВИЧ-статус, может задать вопросы, касающиеся распространения ВИЧ, 
а также алкогольной и наркотической зависимости
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13 муниципалитетов региона подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

«Коммунка» ждёт обновления

Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов про-
демонстрировал на своих страничках 
в соцсетях заявки Серова и Полевско-
го на Всероссийский  конкурс проек-
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях в категории «Малые 
города с численностью населения от 50 
тысяч до 100 тысяч человек». Победи-
тель получит от 30 до 100 миллионов 
рублей на реализацию проекта.

– В этом году на Всероссийский кон-
курс от Свердловской области заявки 
подали 13 муниципалитетов. «В Полев-
ском подготовили проект благоу-
стройства  улицы Коммунистической. 
«Коммунка», как ласково называют её 
местные жители, вместе с прилегаю-
щей с запада улицей Ленина формиру-
ет исторический каркас северной части 
города. Именно поэтому в основу про-
екта по благоустройству заложена идея 
восстановления исторической значи-
мости улицы, – сообщил в Инстаграме 
Николай Смирнов.

Как написал Николай Борисович, вдоль 
улицы Коммунистической собираются 
построить летние трассы, всю террито-
рию разделят на три тематические пло-
щадки: школьную, расположенную возле 
школы №13; мемориально-смотровую, 
её оформят напротив памятника Сол-
дату; рекреационную, охватывающую 
сквер у Дома спорта. Вдоль них органи-
зуют летние террасы. А в «зелёной зоне» 
появится небольшая игровая площадка. 

 – В сквере на Коммунистической, 
помимо выставки и тихого отдыха, также 
появится небольшая игровая зона. Важно 
и то, что дорожные полосы для каждо-
го из участников движения: пешеходов, 
велосипедистов, автолюбителей – раз-
делят озеленёнными разноуровневыми 
буферными линиями, – отметил министр 
ЖКХ в Фейсбуке.
Напомним, улицу Коммунистическая 

на Всероссийский конкурс путём рей-
тингового голосования выбрали жители 
Полевского.

– Победа поможет привлечь до 100 
миллионов рублей из федерального 

бюджета, без которых своими силами 
нам не выполнить масштабное благо-
устройство центральной улицы север-
ной части, Я уже получил приглаше-
ние на форум, где названы победители. 
Он пройдёт 25 и 26 августа в Нижнем 
Новгороде. Мы верим в победу нашего 
проекта «Новая Коммунка», – отметил 
глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов. 
В 2019 году Полевской стал побе-

дителем этого конкурса с проектом 
«Аллея уральских мастеров». Город 
смог получить более 85 миллионов 
рублей из федерального бюджета. В этом 
году, как считают в администрации 
округа, у Полевского хорошие шансы 
на победу.
Напомним, Всероссийский конкурс 

создания комфортной городской среды 
в малых городах проводится с 2018 года. 
В рамках конкурса в Свердловской обла-
сти реализовали проект благоустрой-
ства в Верхней Туре. Заявки, поданные 
в 2021 году и прошедшие отбор, осуще-
ствят в 2022-2023 годах.

В разные годы финалистами конкур-
са от Свердловской области признава-
лись 11 городов – Верхняя Тура, Бисерть, 
Полевской, Верхотурье, Сысерть, Зареч-
ный, Новоуральск, Верхний Тагил, Богда-
нович, Верхняя Пышма и Красноуфимск.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Николай СМИРНОВ, 
министр ЖКХ региона:

– Все претенденты 
прошли непростой кон-
курсный отбор, многим 
пришлось несколько раз 
дорабатывать свои про-
екты, устранять указан-

ные комиссией недостатки. В итоге у каж-
дого финалиста получились не просто 
интересные, но по-своему уникаль-
ные проекты. Уверен, все они достойно 
выдержат конкурентную борьбу и в даль-
нейшем, после их воплощения в жизнь, 
будут востребованы жителями.

Комментарий

ВИЧ не передаётся:

При общении,
совместной работе, 
учёбе, занятиях  

 спортом и так далее

ВИЧ передаётся:

При незащищённых 
половых контактах

При попадании 
инфицированной 
ВИЧ крови в кровь     

 здорового человека

От ВИЧ-позитивной 
матери ребенку

Появились вопросы? Звони 

8(929) 212-37-50
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Благодаря ученикам на здании школы поя-
вился рисунок, приуроченный к году науки 
и технологий, – космонавт, стремящийся 
к бесконечности во всём: в знаниях, уме-
ниях, способностях и творчестве.
Авторы проекта – воспитанники школы 

Семён Аглетдинов, Кирилл Язовских, Анна 
Журавлёва, Егор Вураско, Алина Закиро-
ва и Андрей Неганов. Ребята нашли эскиз 
в интернете, потом все вместе его дора-
батывали. Граффити решили выполнить 
на стене школы.
Реализация арт-объекта прошла 

в рамках проекта Русской медной ком-
пании «Измени свой город к лучшему» 
при поддержке Администрации города. 
На покупку краски дала деньги Уралги-
дромедь. 

– Мы рады, что ученики проявляют актив-
ный интерес к изменению территории своей 

школы. В этом году они реализовали свой 
проект по благоустройству школьного двора. 

Пусть ребята не останавливаются на достиг-
нутом и в дальнейшем воплощают в жизнь 
свои новые проекты, – говорит начальник 
управления по работе с персоналом Урал-
гидромеди Ирина Чистякова.
На стенах школы осталось ещё три 

«холста» для воплощения новых идей. Есть 
повод подумать о новых проектах.

– Сегодня наш город стал ярче. Мы видим 
пусть и небольшие, но всё же результаты. 
Ученики школы № 8 вместе с педагогиче-
ским коллективом и спонсорами сделали 
вот такой замечательный подарок школе, 
который радует не только школьников 
и педагогов, но и жителей города, – отметил 
глава Полевского городского округа Конс-
тантин Поспелов.

Ольга ОРЛОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

На улице 
Западная работает 
тяжёлая техника. 
Экскаватор роет 
глубокую траншею, 
продвигаясь вверх 
по улице Победы. 
Проехать к лыжной 
базе и домам на 
ближайших улицах 
сейчас невозможно – 
здесь меняют трубу у 
питьевого водовода. 

Две недели без воды
Как в Полевском решаются проблемы с питьевым водоснабжением 
южной части

Мимо меня проезжает муж-
чина на велосипеде, говорит, 
что вода на улице Ельничная, 
где он живёт, исчезла из кранов 
почти неделю назад.

– Даже  ночью  вода 
не бежит, – сообщил местный 
житель Алексей. – Как у нас гово-
рят: ни помыться, ни напить-
ся. Кто ходит на ключик, кто 
на ближайшую колонку, а это 
ведь на улице Тургенева, за 800 
метров.
Авария на питьевом водоводе 

в районе улицы Западная прои-
зошла ещё 13 июля. Мы выехали 
на место через неделю с неболь-
шим, 22 июля, но аварию ещё 
не устранили, и жители несколь-
ких улиц вынуждены были обхо-
диться без воды.

– Улица Западная нахо-
дится в низине, практически 
в болоте, что затрудняет земля-
ные работы, – прокомментиро-
вал исполняющий обязанности 
директора ПСК Андрей Худя-
ков. – Роем канаву – она сразу 
же заполняется водой. То есть 
нам приходится не только трубу 
менять, но ещё и воду откачи-
вать.
Андрей Владимирович гово-

рит, труба питьевого водо-
вода на участке от Западной 
до Ельничной почти полностью 
сгнила, да и задвижки старые, 
не держат. Вода через эту дыря-
вую трубу постоянно просачива-
лась в землю.

– Есть ещё одна сложность 
в работе: над сетью, требующей 
замены, один из жителей постро-
ил дом, – говорит исполняющий 
обязанности директора. – Подо-
браться мы туда не можем, поэ-
тому приняли решение про-

кладывать новую, отдельную 
ветку водовода. Трубу длиной 
110 метров уже купили, в бли-
жайшее время начнём уклад-
ку. Затем поменяем задвижки 
в колодцах на Западной и Ель-
ничной и подадим воду жителям.
Отметим, что с момента 

аварии 13 июля под отключение 
попали 29 домов: улица Победы, 
участок от Тургенева до Запад-
ной, а также две водоразборные 
колонки.  Водоснабжение на этой 
ветке, ведущей с Никольской 
горы, полностью восстановили 
только 25 июля.

Вода пошла 
с напором
Участок по улице Победы, 

от Ломоносова до Западной, 
до последнего дня оставал-
ся, пожалуй, одним из самых 
проблемных в южной части. 
Напомним, что в марте-апреле 
этого года на водоводе в южной 
части произошло несколь-
ко серьёзных аварий, из-за 
чего продолжительное время 
возникали перебои с холод-
ной водой у жителей домов 
по улицам Белинского, Куту-
зова, Тургенева, Ломоносова 
и ряда других. Порывы в сетях 

при помощи специальной 
лаборатории находили и устра-
няли сотрудники Полевской 
специализированной ком-
пании, на отдельных участ-
ках полностью меняли сети.
Эти меры принесли свои 
плоды.  Сейчас, после устране-
ния порыва на Западной, про-
блем с питьевой водой в этих 
районах, да и во всей южной 
части, пока больше нет.

– Сейчас у нас бежит с очень 
хорошим напором, раньше 
такого не было, – говорит 
жительница улицы Ломоно-
сова Светлана Поздеева. – 
Больше воду не отключали.
Мы вышли на наших под-

писчиков в социальных сетях, 
которые ранее жаловались 
на отсутствие холодной воды 
в этом районе. В личной пере-
писке полевчане подтвердили, 
что проблем с питьевой водой 
больше нет.

Довольны и жители улицы 
Ильича, где решилась заста-
ревшая проблема с питьевой 
водой.  Эта другая ветка водо-
вода, идущая с Никольской 
горы. В редакцию приехала 
жительница дома № 85 по улице 
Ильича Зайтуна Сиддикова, 
которая поблагодарила жур-
налистов за участие и помощь 
в решении застаревшей пробле-
мы жителей.

– 8 июня в кранах появи-
лась холодная вода. Для нас это 
большой праздник, – рассказала 
Зайтуна Сиддикова. – Мы всей 
улицей хотим поблагодарить 
вас, журналистов, и работников 
Полевской специализирован-
ной компании, которые заме-
нили нашу ветку. Теперь у нас 
вода бежит с хорошим напором.
Напомним, что «Диалог» 

не раз писал о проблеме жите-
лей улицы Ильича.
Периодически пропадать 

холодная вода на этой улице 
начала ещё в 2018  году. С тех 
пор каждую весну людям при-
ходилось искать, где работают 
близлежащие колонки.
В начале мая «Диалог» 

вновь поднял тему отсутст-
вия воды у жителей Ильича. 
Через несколько недель, в конце 
мая этого года, здесь полностью 
поменяли участок водопровод-
ной сети длиной 140 метров, 
и холодная вода в июне поя-
вилась во всех жилых домах 
на этой улице, кроме поме-
щения Исторического музея. 
Труба, по словам коммунальщи-
ков, полностью прогнила и воду 
почти не держала.

– Мы, к сожалению, до сих пор 
ходим за водой на колонку, – 
сообщила директор полевского 
филиала Исторического музея 
Наталья Гуркина. – Соседям 
воду провели, но, чтобы под-

вести её в помещение музея, 
нужно вскрывать облицовочную 
плитку во дворе. Не хотелось 
бы на благоустроенной терри-
тории видеть вырытые траншеи.

Утечки 
сократились
Напомним, что питьевой водой 
жителей Полевского снабжают 
из водопроводной башни, рас-
положенной на горе Николь-
ская. От её резервуара в южную 
часть города идёт восемь трубо-
проводов. Объект ввели в экс-
плуатацию в далёком 1976 году. 
С тех пор капитальный ремонт 
водонапорного сооружения 
и большинства трубопроводов 
не проводился.
Протяжённость сетей холод-

ного водоснабжения в южной 
части города составляет 72  кило-
метра. Некоторые участки изно-
шены на 90%. В 2019 году произ-
ведена замена магистрального 
водопровода от тела плотины 
Верхнего пруда до улицы Рево-
люционная. В 2020 году сде-
лали капитальный ремонт 
водовода по улицам Горная 
и Революционная от резервуа-
ров на Никольской горе, длина 
которого 650 метров. За три 
года благодаря замене сетей 
и запорной арматуры утечки 
холодной воды на «юге» сокра-
тились на 40%.

Ольга КОВТУН

Андрей 
ХУДЯКОВ, 
исполняющий 
обязанности 
директора 
Полевской 
специали-
зированной 

компании:
– Водовод, идущий по улице 
Победы, не менялся с 70-х 
годов 20 века. Надо трубы 
на этой ветке, на Новом посёл-
ке, менять полностью.

Комментарии

На фасаде школы № 8 завершена работа над арт-проектом «Выход в открытый космос»
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На улице Победы, от Западной до Ельничной, труба водовода полностью сгнила, 
её пришлось заменить
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Ольга Фёдорова:
–На Луначарского вода тоже 
хорошо бежит, моем-сти-
раем, на огороды хватает. 
Мы довольны.

Ольга Ворохова:
–На Белинского вода бежит 
круглосуточно с хорошим 
напором. Соседи обращались 
в администрацию, и в тече-
ние 3-х дней вода появилась. 
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По традиции подрядчиком в север-
ной части Полевского выступил 
«Агроцвет», на юге – Рохин А. Е. 
Активное участие в субботнике 
приняли предприятия города.
Сотрудники подрядных орга-

низаций очищали покрытие про-
езжей части дорог Полевского, 
косили траву на газонах цент-
ральных улиц, собирали и выво-
зили мусор.

– В северной части города очи-
стили более 14 тысяч километров 
покрытия проезжей части, более 
17 тысяч километров покрытия 
тротуаров. Вывезено из северной 
части города около 500  кубов 
мусора, – поясняет заместитель 
главы администрации Татьяна 
Комякова. – В южной части произ-

вели механическую очистку дорог 
и тротуаров, а это около 15 тысяч 
километров. Вывезено 268 кубов 
мусора. С момента начала суб-
ботника подрядные организации 

активно вышли на уборку мусора, 
скашивание газонов, уборку смёта 
вдоль поребриков, побелку бордю-
ров, а также проведена механизи-
рованная очистка проезжей части 
и тротуаров.
Татьяна Александровна сообщи-

ла, что в северной части на подбор 
мусора вывели 25 человек, 
в южной части – 8 человек, рабо-
тала спецтехника, подметально-
уборочные машины.

– Помимо подрядных органи-
заций, активное участие в суб-
ботнике приняли и предприятия 
города. Благодарим Северский 
трубный завод (ЭНЦ , ЭЛЦ, ТЭСЦ 
№ 2, ТПЦ № 1, Копровый цех), 
предприятия «Сладиал», «МФЦ», 
«ПТК», Управление пенсионно-

го фонда, сотрудников Черка-
шина А. Н. за активную граждан-
скую позицию и желание сделать 
город чище. Жители многоквар-
тирных домов по улице Метал-

лургов мы также благодарим. 
Надеемся, что в ходе следую-
щего субботника к ним присо-
единятся и другие полевчане, – 
сказала Татьяна Комякова.
Отметим, мусор вывозил-

ся региональным оператором 
«Экосервис» в рамках отдель-
ного муниципального контракта.
Как сообщил представитель 

оператора Владимир Мисилов, 
в работах задействовали мусо-
ровозы, грузовые автомобили 
с краноманипуляторной уста-
новкой. Весь мусор вывозился 
на мусоросортировочную стан-
цию. Там его прессовали и выво-
зили на свалку-полигон в городе 
Ревда.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

С П О Р Т

Окружающая среда

Сборная России по стрельбе из лука, состоящая из Светланы Гомбоевой, Елены Осиповой 
и Ксении Перовой (справа налево), стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио

Свердловские спортсмены 
начали брать медали в Токио
Ксения Перова – серебряный призёр в командном турнире 
по стрельбе из лука. Давид Белявский стал победителем 
в командном многоборье по спортивной гимнастике.

25 июля в женском 
командном турнире 
по стрельбе 
из классического лука 
сборная Олимпийского 
комитета России в составе 
Ксении Перовой, Елены 
Осиповой и Светланы 
Гомбоевой стала 
серебряным призёром. 

Более 750 кубов мусора вывезли в ходе летнего санитарно-экологического субботника

В финале, как и пять лет назад в Рио-2016, 
россиянки уступили команде Южной 
Кореи (0:6). Бронзовые призёры – пред-
ставители Германии.
Ксения Перова – одна из лучших лучниц 

планеты, обладательница двух золотых 
медалей чемпионата мира. Олимпиада 
в Токио – третья в её карьере.
Будущая олимпийская медалистка роди-

лась в закрытом свердловском городе 
Лесной. Здесь Ксения Перова связала свою 
жизнь со стрельбой из лука. Её наставни-
ком в спортшколе «Факел» был Стани-
слав Попов. Он стал свидетелем её первых 
спортивных успехов и довёл свою подо-
печную до олимпийских вершин.
С олимпийской медалью свердловскую 

спортсменку поздравил губернатор Евге-
ний Куйвашев:

– Ксения Перова – одна из самых титу-
лованных наших спортсменок. Серебря-
ный призёр командного турнира на играх 
в Рио-2016, чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы. Всё это говорит 
о том, что олимпийская медаль в Токио – 
не случайный успех, а результат упорного 
и напряжённого труда. Гордимся спортив-
ным мастерством, волей к победе и силой 
характера нашей спортсменки! – отметил 
губернатор Свердловской области.
А 26 июля мужская сборная России 

по спортивной гимнастике выиграла 
золото в командном многоборье. В соста-
ве сборной – наш свердловский спортсмен 
Давид Белявский, заслуженный мастер 
спорта России. Давид в 2012 году являл-
ся одним из самых молодых спортсменов 
в сборной России, а сейчас он уже один 
из ветеранов. В 2016 году Давид выиграл 
бронзовую медаль на брусьях, серебря-
ную – в многоборье. На счету Белявско-
го семь золотых медалей чемпионатов 
Европы и высшая награда Чемпионата 
Мира.

– За Давида мы болеем всем регионом 
давно. Это третья Олимпиада в его карье-
ре и заслуженная медаль! Талант, упорство 
и несгибаемая воля к победе наших гим-
настов принесли им олимпийское золото 

в командном многоборье впервые за 25 лет. 
И я поздравляю Давида Белявского с бле-
стящим выступлением, которое сделало 
эту победу возможной, – в своём поздрав-
лении спортсмену отметил Евгений Куй-
вашев.
Всего же на Олимпиаду отправились 

15  уральских спортсменов. Они высту-
пают в девяти видах спорта. Например, 
в баскетболе 3×3, в котором за золотые 
медали борются игрок «Уралмаша», уро-
женец Челябинска Кирилл Писклов 
и центровой команды «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Илья Карпенков. Эти ребята – настоящие 
универсалы, совмещающие выступления 
в классическом баскетболе и в формате 3×3. 
Несколько лет назад они в составе сборной 
России выиграли Кубок мира среди игро-
ков до 23 лет. Турнир по баскетболу 3×3 
состоится в среду, 28 июля.

В Токио в составе сборной поехали две 
свердловские волейболистки – Дарья 
Пилипенко и Ксения Смирнова. Ксения 
совсем недавно дебютировала в нацио-
нальной сборной.
Под флагом национального Олимпий-

ского комитета на татами выйдут трое 
дзюдоистов из Екатеринбурга. Михаил 
Игольников, которого прозвали «волшеб-
ником из России», покажет свою феноме-
нальную силу в весовой категории до 90 
килограммов. В свои 24 года Михаил – 
трёхкратный чемпион турнира «Большой 
шлем» и победитель Всемирных игр 
военнослужащих. Поборется за чемпи-
онство и Нияз Ильясов. На Чемпионате 
Мира в 2019 году он завоевал серебряную 
медаль, а в 2018 году стал бронзовым при-
зёром. Такие результаты позволяют гово-
рить о нём как об одном из фаворитов Игр 

в весовой категории до 100 килограм-
мов. Уральская дзюдоистка Александра 
Бабинцева – бронзовый призёр Чемпи-
оната мира 2018 года.
В конном спорте в личной и команд-

ной выездке вместе с Инессой Меркуло-
вой и Татьяной Костериной на Олим-
пийских играх выступит свердловчанка 
Александра Максакова. Медали в её 
дисциплинах разыграют 27 и 28 июля.
Пловчиха из Екатеринбурга Анаста-

сия Кирпичникова – первая российская 
спортсменка в истории, которая в рамках 
одних Игр принимает участие в заплы-
вах как в бассейне, так и на открытой 
воде. Анастасии принадлежит рекорд 
страны на дистанции 1500 метров воль-
ным стилем, а ещё она прошла отбор 
на дистанцию в 10 километров. Вале-
рия Саламатина – опытный эстафетный 
боец, она принимает участие в команд-
ном заплыве 4×200  метров вольным 
стилем, а также стартует на 200 метров 
в личном заплыве.
Ещё одна екатеринбурженка, принима-

ющая участие в плавательном турнире, – 
Дарья Устинова. В 2016 году Междуна-
родная федерация плавания отстранила 
Дарью от Олимпиады в Рио-де-Жаней-
ро из-за того, что её имя упоминает-
ся в скандальном докладе Макларена 
о допинге в российском спорте. Однако 
Дарья успела обжаловать это реше-
ние в Спортивном арбитражном суде. 
Она выступила на бразильских Играх 
и заняла четвёртое место на дистанции 
200 метров на спине.
Виктория Мешкова отправилась 

в Токио в очередной раз завоевать статус 
лучшей по скалолазанию. Виктория – 
первая в истории спортсменка, завое-
вавшая сразу три золотые медали на Чем-
пионате Европы.
В сборную по художественной гим-

настики пробилась свердловчан-
ка Анастасия Татарева. В 2016 году 
в Рио-де-Жанейро она выиграла золото 
в командном многоборье.

Подготовила Мария Алексеева 
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За прошедшую неделю ковид 
подтверждён у 36 полевчан, ещё 
8 человек поступили в Централь-
ную городскую больницу с пнев-
монией. В стационаре с тяжёлыми 
формами Covid-19 сегодня лежат 
30 человек. Всего с начала панде-
мии коронавирус перенесли 612 
жителей нашего города. Об этом 
сообщил главный врач Полевской 
Центральной городской больни-
цы Сергей Алфёров на штабе 
по профилактике коронавирус-
ной инфекции 26 июля в адми-
нистрации округа.

– Все пациенты получают лече-
ние в полном объёме, – отметил 
он. – Пациенты, которые прохо-
дят лечение в стационаре, и те, 
что лечатся амбулаторно, полно-
стью обеспечены лекарствами.
Около 4 тысяч полевчан сегод-

ня находятся в листе ожида-
ния на вакцинацию. На прош-
лой неделе, в пятницу и субботу, 
Полевской получил в общей слож-
ности 900 доз вакцины «Спут-
ник V». Прививочные кабине-
ты ежедневно работают в трёх 
точках: в поликлиниках северной 
и южной частей города, а также 
на базе лечебно-оздоровитель-
ного центра Северского трубно-
го завода. 
По информации от главно-

го врача Лечебно-оздоровитель-
ного центра Анны Котиковой, 
на сегодняшний день иммунная 
прослойка на заводе составляет 
56% – это сотрудники, прошед-

шие вакцинацию, и те, кто, пере-
болев,  имеют антитела. За про-
шедшие выходные там привились 
120 человек. На 26 июля свободны 
310 доз вакцины. 
Ежедневно в городских поли-

клиниках первым компонентом 
вакцины против коронавирусной 
инфекции прививаются около 
200-250 человек, а около 150-200 – 
вторым компонентом. Как заклю-
чает Сергей Алфёров, вакцинация 
идёт достаточно интенсивно.
При этом главный врач отме-

тил, что сегодня на медиков воз-
лагается достаточно большая 
нагрузка. Если в прошлом году, 
в пик заболеваемости, в больни-
це отменили все плановые меро-
приятия, то сегодня они не только 
не остановлены, но даже расши-
рились: добавилась диспансери-
зация пациентов, перенёсших 
коронавирусную инфекцию. 

С выездом на место
К Сергею Алфёрову на штабе 
обратился глава села Курганово 
Виктор Семёнов. Он поблаго-
дарил главного врача за выезд 
сотрудников прививочного 
кабинета в Фельдшерско-аку-
шерский пункт села.  Единов-
ременно привили около 90 
жителей. 

– Это очень удобно, особенно 
для пожилых, – отметил Виктор 
Степанович. – Просим вас орга-
низовать подобный выезд 
и для вакцинации вторым ком-
понентом.
С подобной просьбой к глав-

ному врачу обратилась и глава 
села Полдневая Елена Артемь-
ева. По её словам, заболевае-
мость в селе довольно высокая. 
На данный момент порядка 90 
полдневчан готовы привиться, 
и вакцинация пошла бы быстрее, 
если бы была организованной.

– Ставьте задачу, мы будем её 
решать, – ответил главам терри-
ториальных управлений глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов. –  Если 
вы возьмёте на себя обязан-
ность организовать людей, кото-
рые реально желают вакцини-
роваться, мы решим вопрос 
для выезда сотрудников Цен-
тральной городской больницы 

на место либо найдём способ 
привезти сельчан в неё.

К детям – с особым 
вниманием 
Загородные лагеря «Лесная 
сказка» и «Городок солнца» в этом 
сезоне работают в режиме обсер-
ватора: территорию лагеря дети 
не покидают, родители не допу-
скаются. Все сотрудники регуляр-
но проходят тестирование, а если 
выезжают за пределы учрежде-
ния, в обязательном порядке 
тестируются, прежде чем зайти 
на территорию лагеря.  
В образовательных учрежде-

ниях, по сообщению начальни-
ка Управления образованием 
Ольги Уфимцевой, на сегодняш-
ний день заболевших ковидом нет 
ни среди детей, ни среди педаго-
гов. На карантине по ОРВИ одна 
группа детского сада. Привито 
65,1% из числа всех сотрудников 
образовательных учреждений.
Штаб глава Полевского город-

ского округа завершил вручением 
благодарности Сергею Алфёро-
ву за работу, проведённую Цен-
тральной городской больницей 
в рамках подготовки к Едино-
му государственному экзамену 
на территории Полевского.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Н О В О С Т И

400 прививок в день
Сегодня в Полевском без выходных работают три пункта вакцинации

Как и по всей 
Свердловской 
области, 
безудержный рост 
заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией, 
наблюдавшийся в 
течение последних 
недель, в Полевском 
прекратился. Но 
остановился он на 
достаточно высоком 
уровне. 

С начала пандемии 
коронавирусной инфекцией 

переболели 

612 ПОЛЕВЧАН

Кто выдвинулся в ГосДуму, а кто – в ЗакСо
Рассказываем о ходе избирательных кампаний по сентябрьским выборам
Как сообщает Полевская городская террито-
риальная избирательная комиссия, на этой 
неделе завершился этап выдвижения кан-
дидатов на выборах депутатов Государст-
венной Думы и Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва. 
По Первоуральскому одномандатному изби-
рательному округу выдвинулось шесть кан-
дидатов. Это Александр Панасенко (ЛДПР), 
Зелимхан Муцоев (Единая Россия), Тарас
Исаков (КПРФ), Николай Самутин (Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду), 
Николай Александров (Родина), Александр 
Куделькин (Яблоко).
Все перечисленные кандидаты уже сдали 

необходимые документы для регистрации. 
По состоянию на 27 июля зарегистрирова-
ны трое кандидатов: А. В. Панасенко, З. А. 
Муцоев, Т. М. Исаков.
На выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области период 

выдвижения заканчивается 30 июля. 
На сегодняшний день в составе выдвигаемых 
партиями кандидатов пять жителей Полев-
ского городского округа: Александр Ковалёв
(Единая Россия), Игорь Кулбаев (Российская 
партия пенсионеров за социальную справед-
ливость) и от КПРФ: Пётр Железняк, Леонид 
Серебренников и Венер Бикбулатов.
Также Полевская ТИК напоминает, что со 

2 августа любой избиратель, который в дни 
голосования, 17-19 сентября 2021 года, 
на предстоящих выборах депутатов Гос-
Думы и ЗакСо будет находиться вне места 
своего жительства, вправе подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения.
Заявления можно оформить онлайн 

через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг до 24.00 по мос-
ковскому времени 13 сентября 2021 года. 
Данный способ наиболее безопасен 

для избирателей, но вызывает некоторые 
трудности при определении УИК для голосо-
вания. Если возникают сомнения при офор-
млении заявления через портал, можно 
позвонить по номеру 88002000020 на горя-
чую линию ЦИК России и проконсульти-
роваться или по номеру 8(34350)58978 
в Полевскую ТИК.
Оформление заявлений о включении 

в список избирателей по месту нахожде-
ния пройдут со 2 августа по 13 сентября 
2021 года в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по адресам: Полевской, 
улица Октябрьская, 59, улица  Бажова,  2. 
Режим работы: вт, ср, пт, сб: 09.00-18.00; чт: 
11.00-20.00 (без перерыва на обед), вс и пн – 
выходной.
И в этот же срок заявления можно офор-

мить в Полевской городской территориаль-
ной избирательной комиссии по адресу: 

улица Свердлова, 19, кабинет 9 – ежеднев-
но в будние дни с 9.00 до 20.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) и выходные дни с 10.00 
до 14.00. 
Для оформления заявления избирателю 

необходимо иметь при себе паспорт.
С 8 по 13 сентября к работе по приёму 

таких заявлений присоединятся 35 участ-
ковых избирательных комиссий Полевского 
городского округа. Адреса участковых изби-
рательных комиссий опубликованы адми-
нистрацией Полевского городского округа. 
Также избиратели могут найти их на сайте 
Полевской ТИК, сайтах Избиркома Сверд-
ловской области и ЦИК России.
Участковые избирательные комиссии 

Полевского городского округа по офор-
млению таких заявлений с 8 сентября 2021 
года работают ежедневно в будние дни с 16.00 
до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Сергей 
АЛФЁРОВ, 
главный врач 
Полевской 
Центральной 
городской 
больницы:
– Мы начали 

проводить диспансериза-
цию пациентов, перенёсших 
коронавирусную инфекцию. 
Нагрузка ложится на тех же 
участковых врачей, поэтому 
работаем очень напряжённо. 
Пациенты приходят сильно 
обеспокоенные, эмоциональ-
но заряженные. В сегодняшней 
ситуации при наличии симпто-
мов инфекции никто об ОРВИ 
уже не думает, сразу подозре-
вают ковид. Пациенты начина-
ют давить на врачей, требуют, 
чтобы взяли мазок. И всё-
таки именно врач должен 
ставить диагноз и решать, 
какое обследование назна-
чить, а не пациент. Я бы хотел 
обратиться к полевчанам: 
будьте благоразумны, бере-
гите врачей, на них и без того 
сегодня очень большая ответ-
ственность.

Комментарии

490
Новых случаев, 

зарегистрированных 
в Свердловской области 

27 июля
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Один из первых социальных складов, поя-
вившихся в регионе, создала организа-
ция «Аистёнок». Собирать вещи для семей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, общественники начали ещё в 2005 
году. Ежемесячно на склад обращаются 
в среднем 600 семей в кризисной ситуации. 
Прежде всего – женщины с детьми. Во время 
пандемии услуги склада стали востребова-
ны для семей, в которых родители потеряли 
работу. В помощи нуждаются и многодетные 
семьи. Оборот социального склада – шесть 
тонн одежды и продуктов в месяц.

Одежду, обувь, средства гигиены, 
домашнюю утварь, мебель, продукты, кан-
цтовары, игрушки и многое другое прино-
сят свердловчане: как частные лица, так 
и представители организаций. В рамках 
проекта периодически проводятся бла-
готворительные акции по сбору средств 
гигиены, подгузников, одежды и обуви 
для отказных детей, находящихся на тер-
ритории больниц, и для детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей.
Те, кто пользуются услугами склада, 

находятся на сопровождении специа-
листов организации, то есть получают 
психологическую, правовую, социаль-
ную помощь. С семьёй, обратившейся 
на социальный склад, проводится собесе-
дование, выявляются проблемы, потреб-
ности.

В центр гуманитарной помощи Право-
славной службы милосердия ежемесячно 
обращаются около тысячи нуждающихся. 
Этому проекту уже восемь лет.  Жители Ека-
теринбурга и области могут получить здесь 
несколько видов помощи: вещевую, продук-
товую, лекарственную, социальную, напри-
мер, средства гигиены, товары для новоро-
жденных, средства реабилитации. 
И «Аистёнок», и Православная служба 

милосердия передают вещи, отданные горо-
жанами, в Первоуральск, Берёзовский, Крас-
ноуфимск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 
Ревду, Полевской, Горный Щит, Нижнее Село, 
посёлок Бобровский.
Ещё одна точка помощи малоимущим – 

раздача горячего питания у метро «Проспект 
Космонавтов». Волонтёры благотворительно-
го фонда «Люблю и благодарю» кормят при-

мерно по 200 человек в день. Этот проект 
общественники реализуют уже пять лет. Раз-
дача ведётся организованно. Все обеды акку-
ратно упаковываются в одноразовую посуду, 
нуждающиеся сами забирают еду. Деятель-
ность фонда ведётся исключительно за счёт 
благотворительных пожертвований попе-
чителей фонда и неравнодушных граждан. 
В 2019 и 2020 годах фонд выиграл сразу два 
президентских гранта, средства из которых 
компенсировали организационные расходы.
Многие проекты свердловских органи-

заций реализуются при поддержке Фонда 
президентских грантов. 3 августа стартует 
первый региональный конкурс на предостав-
ление грантов президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества 
Свердловской области.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА 

Анна Полякова в Зюзельский 
приехала из Самары. Побывав 
в Казанском храме и познако-
мившись с настоятелем отцом 
Тимофеем и прихожанами, Анна 
с удовольствием пришла на пре-
стольный праздник.

– Сюда мы приехали в гости – 
на Зюзелке живёт бабушка моего 
мужа. Пришла в храм покре-
стить ребёнка, познакоми-
лась с батюшкой и решила, 
что теперь буду всегда приезжать 
в этот храм, – рассказала Анна. – 
Батюшка очень хороший, гра-
мотный, внимательный. Впервые 
в жизни исповедовалась и на пре-
стольной литургии причастилась.

21 июля, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, с утра 
над сельскими улицами разли-
вался колокольный звон. В храме 
началась Божественная литургия, 
которую совершил настоятель 

Свято-Троицкого храма отец 
Илия Кожевников, ему сослу-
жил настоятель Казанского храма 
отец Тимофей Гладков.
Напомним, 12 лет назад, 

в канун престольного празд-
ника, архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил новую Бого-
родице-Казанскую церковь 
в посёлке. Тогда большой трёх-
престольный храм не мог вме-
стить всех желающих присут-
ствовать на освящении, после 
которого в молитвенном поме-
щении совершили первую Литур-
гию архиерейским чином. Насто-
ятелем Казанского храма тогда 
был протоиерей Илия Кожевни-
ков.

– Зюзельский приход для меня 
очень дорог, всегда с трепетными 
чувствами приезжаю сюда слу-

жить, – поделился отец Илия. – 
Семь последних лет возглавля-
ет приход отец Тимофей. Рад, 
что появились новые прихожа-
не, и работает воскресная школа. 
Вижу много молодых людей. 
У прихода есть будущее.
После торжественного богослу-

жения сельчане и гости прошли 
по улицам Зюзельского крест-
ным ходом с Казанской иконой 
Божией Матери. Отец Илия 
щедро кропил всех святой водой 
и во время остановок совершал 
краткие молебны.

– В вашем небольшом посёл-
ке есть прекрасный храм в честь 
Божией Матери, в который вы 
можете приносить свои радости 
и горести, – обратился отец Илия 
к верующим по окончании крест-
ного хода. – Желаю вам крепости 
духовной и телесной и как можно 

чаще в своих молитвах обращать-
ся за помощью к Пресвятой Бого-
родице.

– С каждым годом всё больше 
сельчан приходит в храм, осо-
бенно это видно по праздни-
кам, – считает жительница посёл-
ка Светлана Феденёва. – Мне 
кажется, Зюзелка духовно про-
сыпается.
Когда богослужение заверши-

лось, всех присутствующих при-
гласили на праздничную трапе-
зу, которую организовали сами 
прихожане в местном Доме куль-
туры. 
Закончился праздник кон-

цертом в зале Дома кульутры. 
Вместе с творческими коллекти-
вами впервые перед сельчанами 
исполнил несколько песен и отец 
Тимофей. Когда на пару с Леони-
дом Быстровым батюшка спел 

песню «Вьюн над рекой», зрители 
не сдержали восторга и радости.

– Это был мой своеобразный 
исполнительский дебют, – улыб-
нулся отец Тимофей. – К концер-
ту готовились долго, репетирова-
ли. Праздник получился тёплый, 
душевный. Люди в посёлке очень 
хорошие, отзывчивые, рад, 
что именно здесь я служу.

Ольга КОВТУН

Д Л Я  Д У Ш И

Над Зюзелкой звонят колокола
Литургией, общей трапезой и концертом сельчане отметили престольный 
праздник посёлка
К престольному 
празднику в посёлке 
Зюзельский сельчане 
готовятся в течение 
нескольких дней: 
украшают цветами 
храм, готовят блюда 
для общей трапезы, 
репетируют номера 
для праздничного 
концерта. В этом 
году, несмотря 
на ковидные 
ограничения, 
паломники из 
Полевского и других 
городов приехали 
20 и 21 июля 
на богослужения 
в Казанский храм 
посёлка.

Мария 
Гладкова, 
супруга отца 
Тимофея:
– Праздник 
в честь Казан-
ской иконы 
Богородицы

– для нас особый праздник 
в семье. Ждём его, дети гото-
вятся, рано в этот день встают. 
Знают, что скоро увидят полный 
храм людей и детей. К сожале-
нию, второй год из-за ковид-
ных ограничений приезжает 
не так много людей, как раньше. 
Мы с семьёй недавно перееха-
ли в посёлок, сейчас за 10 минут 
доходим до храма, всех знаем. 
И людям хорошо, что священ-
ник рядышком живёт, в любой 
момент может помочь, оказать-
ся рядом.

Наталья 
Щукина:
– Нравит-
ся  приез-
жать в посёлок 
на престоль-
ные праздники, 
душа радует-

ся! Храм красивый, деревянный, 
люди добрые и душевные, хоро-
ший батюшка. Всё это помогает 
сельчанам нести тяготы и невзго-
ды. Уже не представляю, как это 
раньше здесь никогда не было 
православного храма. 

Комментарии

Крестным ходом сельчане прошли по улицам посёлка
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Круговорот добра
Свердловские общественники создали систему социальных складов 
для нуждающихся

В Свердловской области 
действуют 13 социальных 
складов и один 
благотворительный магазин. 
Ежемесячно они передают 
десятки тысяч предметов 
первой необходимости 
нуждающимся жителям 
региона. 
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Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО:

– В первую 
о ч е р е д ь 
х о т е л о с ь 
бы поблаго-
дарить орга-
н и з а т о р о в 
фе с т и в а л я . 
Это  неимо-

верная работа: найти источ-
ник финансирования про-
екта, детально проработать 
идею мероприятия, пригла-
сить участников, зрителей. 
Если бы не пандемия и огра-
ничения, желающих приехать 
было бы намного больше. Всё 
прошло хорошо, даже погода 
не подвела, хотя по прогно-
зу обещали дождь. Главным 
героем фестиваля стала пре-
красная музыка. Как говорят, 
когда играют скрипки, танки 
молчат. Народная дипломатия 
с помощью искусства музыки – 
это самая понятная диплома-
тия, это то, что близко сердцу, 
душе. Нет ни одного равно-
душного, кто бы спокойно 
относился к звукам музыки. 
Поэтому пусть этот фестиваль 
развивается, организаторов 
будем поддерживать.

Кристина КАСЕНКОВСКАЯ, 
художник, 
участник фестиваля:

– Рада, что 
ф е с т и в а л ь 
набирает обо-
роты, собира-
ет всё больше 
зрителей, еди-
номышленни-
ков. Узнавать 

родной край, любоваться кра-
сотами уральской природы – 
это здорово, заряжает позити-
вом и радостью надолго.
Благодарю организаторов 

за их неутомимость, энергию 
и творческий подход во всём, 
что касается этого замечатель-
ного мероприятия. Так дер-
жать! Только вперёд! 

Комментарии

Армянский дудук 
и духовные 
песнопения, марийские 
народные песни 
под аккомпанемент 
рок-группы 
и солнечная погода. 
И всё это на фоне 
белоснежного 
мрамора, сказочных 
облаков на голубом 
небе.

Музыка на дне карьера
Фееричным концертом завершился фестиваль «Мраморная миля»

Напомним, организаторы проекта 
фонд «Идея», Михаил и Эльмира 
Самохины, в третий раз проводят 
«День мраморной музыки», став-
ший частью международного арт-
проекта «Мраморная миля: форум 
идентичности». Мероприятия 
по проекту  проходят при техни-
ческой поддержке ЦК и НТ в селе 
Мраморское на территории пред-
приятия «Уральский мрамор». 
Уже дважды этот проект поддер-
жал Фонд президентских гран-
тов. Кураторы проекта – Ассам-
блея народов Евразии и Ассамблея 
народов России. Скульпторы со 
всего мира приезжают на фести-
валь, чтобы творить, создавать 
свои работы из уральского мрамо-
ра. Логической точкой фестива-
ля, точнее говоря, восклицатель-
ным знаком стал гала-концерт, 
«День мраморной музыки», состо-
явшийся 24 июля. Музыканты 
играли на дне мраморного карь-
ера и «на берегу».
Второй раз мастерством испол-

нения порадовал квартет духов-
ной музыки монастыря Ганина 
Яма под управлением Евгения 
Калоши. Когда слышишь пес-
нопения-молитвы в исполне-
нии квартета, хочется плакать 
и одновременно радоваться, 
музыка заставляет понять что-то 
очень важное про жизнь и кра-
соту вокруг нас. Впервые свои 
концертные номера на фести-
вале мраморной музыки испол-
нили представители объедине-
ния Региональной общественной 
организации «Армянская община 
АНИ-Армения» под руковод-
ством Вачегана Багдасаряна. 
Звучал армянский дудук, настоль-
ко ярко резонирующий с про-
странством мраморного карьера, 
что на какой-то момент поте-
рялось ощущение реальности. 
На лицах зрителей, слушающих 
армянских музыкантов, отража-
лось одухотворение и восхищение.

– Вы слышите эту красоту? – 
спросила меня глава села Мрамор-
ское Вера Нуфер. – Мурашки 
по коже: невероятная красота, 
какие голоса, какая музыка!

Марийская песня 
под аккомпанемент 
рок-группы
На верхней площадке позитивом, 
неповторимым национальным 
колоритом, красотой и добро-
той «накрыли» участницы ансам-
бля марийской народной песни 

«Серебряный родник» из марий-
ской деревни Малые Карши, Крас-
ноуфимского района. Руководи-
телю ансамбля Елене Власовой 
можно спокойно выступать со 
своим стендап-шоу, её тонкий 
искромётный юмор, шутки 
перед каждым номером достой-
ны отдельной концертной про-
граммы.
Проект «Брат 3» солиста группы 

«Смысловые галлюцинации» Вла-
димира Кискина порадовал зри-
телей качественным уральским 
роком. А кульминация меро-
приятия – финальная песня 
«Ае, ты, Рассея», исполненная 
всеми участниками. Публика 
танцевала, аплодировала, зрите-
ли остались в восторге.

– Моё детство прошло в селе 
Мраморское. Вся эта красота, мра-
морный карьер – всё это каза-
лось довольно обыденным тогда. 
Сейчас живу в Екатеринбурге, 
на фестиваль меня пригласила 
моя сестра, она работает в обла-
сти культуры, – рассказывает гость 
фестиваля Сергей Вострецов. – 
Приехав на фестиваль «Мрамор-
ная музыка», я посмотрел на всё 
новыми глазами. Очень интерес-
но, красивая музыка. Надеюсь, 
фестиваль продолжит развивать-
ся, набирать обороты. С удоволь-
ствием приеду ещё.

– Приехала на фестиваль из Ека-
теринбурга, пригласила коллега, 
и мы с дочкой с удовольствием 
приняли приглашение. На мой 
взгляд, это уникальное меро-

приятие не только в масштабах 
Свердловской области, но и всей 
нашей страны. Сочетание несо-
четаемого: мраморный карьер, 
промышленное производство 
и прекрасная музыка, волшебст-
во звуков – всё это создаёт неверо-
ятный эффект. Считаю, что фести-
валь нужно развивать, приглашать 
как можно больше людей, которые 
смогут увидеть эту красоту. Услы-
шав музыку, испытала сильные 
эмоции, заплакала от осознания, 
какая есть на свете красота. Очень 
крутой проект, благодарю орга-
низаторов и всех сопричастных, – 
делится впечатлениями Екатери-
на Фогельзанг.

Главные герои 
и высокие гости
Помимо музыки, зрителей пора-
довала своими работами худож-
ник Кристина Касенковская. 
Новый проект Фонда «Идея» 
и Екатеринбургской академии 
современного искусства, посвя-
щённый всемирно известному 
скульптору Степану Эрьзе, пред-
ставил молодой художник из Ека-
теринбурга Виктор Сысоев. Идею 
выставки, посвященной творче-
скому наследию великого скуль-
птора, который в 1918-1921 годах 
жил и работал в Екатеринбурге 
и селе Мраморское, чьи скуль-
птуры из уральского мрамора 
составляют сегодня часть миро-
вого культурного наследия, под-
держал еще весной того года депу-
тат Государственной Думы РФ 

Зелимхан Муцоев. Он счита-
ет, что  международные проекты 
в области культуры становятся 
лучшим инструментов народной 
дипломатии. Именно эта тема, 
как отметили организаторы 
проекта, лежит внутри проек-
та «Мраморная миля».
В этом году международный 

арт-проект «Мраморная миля: 
форум идентичности» вызвал 
большой интерес региональных 
и федеральных СМИ, финальное 
мероприятие посетили замести-
тель министра культуры Сверд-
ловской области Сергей Рад-
ченко, заместитель министра 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области Людмила Берк, замести-
тель главы Полевского городского 
округа Ирина Кузнецова, уполно-
моченный омбудсмена Кыргыз-
ской республики по Уральскому 
федеральному округу Жиголбек 
Белеков.

– С проектом «Мрамор-
ная миля» я познакомился три 
года назад, в перекрёстный год 
России и Японии. Тогда мы вместе 
с фондом «Идея», организатора-
ми фестиваля, открывали скуль-
птуру японского скульптора Куро-
кава Тору «Сближение» во дворе 
музея камнерезного искусст-
ва в Екатеринбурге, – рассказал 
Сергей Радченко. – Рад, что бла-
годаря проекту «Мраморная миля» 
на въезде в село Мраморское поя-
вилась скульптура израильско-
го скульптора Тани Премингер 
«Европа-Азия». Стартовала мра-
морная музыка выступлением 
замечательного оркестра «Бах», 
в прошлом году был уже сборный 
концерт. В этом году ещё больше 
артистов, талантливых и ярких. 
Проект расширяется и привлекает 
всё больше к себе внимания. Ста-
раемся максимально поддержи-
вать его, потому что, во-первых, 
фантастические люди задейство-
ваны в его реализации, во-вто-
рых, площадка фестиваля – краси-
вейшее место, точка притяжения 
для людей со всего мира.
Большой интерес вызвали 

работы скульпторов-участни-
ков арт-проекта этого года. Три 
недели Лука Радоевич из Сербии, 
Тамила Маматова из Кыргызста-
на и белорус Кирилл Крохалёв 
творили, создавали свои скуль-
птуры из уральского мрамора. 
Скульпторы отметили, что камень 
у нас хороший, хоть и зернистый, 
но вполне податливый для созда-
ния скульптур. Творцы поблаго-
дарили организаторов за тёплый 
приём и внимание к их творче-
ству.

– Мы рады, что «День мрамор-
ной» музыки понравился нашим 
зрителям. Была идея – объеди-
нить древние армянские песно-
пения, дудук, казахских и марий-
ских исполнителей с уральским 
роком. В итоге разнохарактерные, 
многонациональные истории сли-
лись в единую музыкальную коду, 
которая нашла отклик в сердцах  
всех присутствующих, – отметил 
президент фонда «Идея» Михаил 
Самохин. – Люди любят музыку, 
хотят общаться. Всё это на терри-
тории села Мраморского и стало 
точкой притяжения людей со всего 
мира, а в будущем может стать 
драйвером развития территории.

Наталья КАШИНСКАЯ
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ФОТО и ВИДЕО
вы можете посмотреть 
на ПроПолевской.рф. 

Кульминацией мероприятия стала финальная песня, исполненная всеми участниками

Публика танцевала, 
аплодировала, 
зрители остались в восторге
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Свою работу над скульптурами 
именитые художники из Бело-
руссии, Киргизии и Сербии при-
останавливали лишь на обед 
и общение с многочисленны-
ми журналистами, желающими 
побольше узнать о проходящем 
в Полевском арт-проекте «Мра-
морная миля: форум идентич-
ности».

20 дней на площадке Мрамор-
ского завода рождались велико-
лепные произведения из мета-
морфической горной породы 
Полевского района. Представи-
тель Белоруссии Кирилл Кро-
халёв, кыргызстанка Тамила 
Маматова и серб Лука Радое-
вич стремились как можно быс-
трее наполнить уральский город 
и людей в нём искусством, повли-
ять на его настроение.

– Понимаете, общественные 
пространства таких городов, 
как Полевской, в большинст-
ве своём обезличены, в них нет 
уникальности. А любая город-
ская скульптура – очень важный 
элемент архитектуры и неотъ-
емлемая составляющая благоу-
строенного городского простран-
ства, – уверен Кирилл Крохалёв.

Лариса 
ПЕТРОВА, 
проректор 
по научной 
и инновационной 
работе 
Екатеринбургской 
академии 

современного искусства:
– Проект «Мраморная миля» 
приобрёл статус международного 
во всех смыслах. Важно, что он – 
основа для формирования здесь, 
на территории Полевского 
городского округа, образователь-
ного и креативного пространства. 
Ожидается, что проект перерастёт 
в креативный кластер с участием 
предпринимателей. Наши студенты 
уже успешно позиционировали 
своё участие в нём, и мы видим 
перспективы для дальнейшего 
сотрудничества.

Михаил 
САМОХИН, 
президент Фонда 
социальной 
активности 
«Идея»:
– Для нас важно  
было найти ту 

самую главную тему, которая будет 
и дальше продолжаться и разви-
ваться, – национальная идентич-
ность и дружба народов. Поэтому 
тема арт-фестиваля этого года так 
и звучит «Мраморная миля: форум 
идентичности». Проект уже дважды 
поддержал Фонд президентских 
грантов, значит, эксперты тоже оце-
нили социальную значимость темы 
и перспективы для развития тер-
ритории.

Скульпторы из Европы 
и Азии, уверены, 
что их произведения 
гармонично впишутся 
в городскую среду 
Полевского

Комментарии

Мраморная музыка в камне
В Полевском завершился международный скульптурный симпозиум, 
проходивший под эгидой фестиваля «Мраморная миля»

КИРИЛЛ КРОХАЛЁВ, 
БЕЛОРУССИЯ
Он говорит об этом с таким порывом, нерав-
нодушием ещё и потому, что сам имеет отно-
шение к Уралу. Его дед – художник, уроженец 
Шадринска, учился в художественном учили-
ще Екатеринбурга.

– Дедушка сподвиг моего отца заниматься 
искусством – папа стал скульптором, а затем 
и меня увлёк. И вот я почти на родине деда 
создаю скульптуру. Очень рад этой возмож-
ности, – говорит Кирилл.
Он рассказывает, что использует в творче-

стве два метода. Первый – ваяние по зара-
нее подготовленному эскизу. Для этого ему 
нужен более или менее правильный объём 
камня. В него он и вписывает свою задумку. 
А бывает, что берёт грубый кусок материала, 
не имея даже понятия, какой образ увидит 
в ближайшее время.

– Это мой любимый вид работы: без эскиза, 
без предварительной мысли. Моя задача – 
увидеть в этом куске какое-то очертание, 
внутреннюю пульсацию, ритмику. Я делаю 
несколько ударов, несколько надрезов 
и вижу, что-то начинает проявляться, – делит-
ся скульптор.
Здесь, в селе Мраморское он работает, 

совмещая методы. Признаётся, пожадничал, 
когда в карьере увидел выпиленный кусок 
белого мрамора.

– Эта глыба, конечно, несколько других 
размеров, отличалась от той, что годилась 
бы для заранее подготовленного эскиза. 
Но так мне стало жалко её резать, что я попро-
сил поднять мне именно этот кусок. Я адап-
тировал свой эскиз под существующие раз-
меры. Композиция «Мексиканца» получается 
превосходная. Для меня ваш материал пре-
красно подходит, – рассказывает скульптор.

ЛУКА РАДОЕВИЧ, 
СЕРБИЯ
Лука – гражданин Республики 
Сербия, житель Белграда и Петер-
бурга. Рассказывает, что жена его 
из северной столицы. 
Он называет своё произве-

дение из мрамора «Время», 
и полевчанам ещё предстоит 
понять замысел художника. 

– Бывает, что иногда не сходят-
ся идея и результат. Когда тяже-
лый материал, иногда возникают 
в камне трещины, тогда приходится 
фантазировать или просто выбра-
сывать. Но ваш мрамор хороший, 
из него можно скульптуры делать, – 
признаётся Лука Радоевич. 

– Скульптурой я занимаюсь 
десять лет. Я поставил свои 
скульптуры на пяти континен-
тах. Работал долго в Китае. 
Во многих странах мира созда-
ют парки скульптур, например, 
в Сербии, Германии, Изра-
иле, Египте – перечислять 
можно долго. Они понимают, 
что этим привлекают туристов. 
Вот и в Полевском оставлю 
свою работу: девушка в рус-
ском традиционном кокош-
нике. А на постаменте – рус-
ские и сербские символики, 
демонстрирующие связь наших 
братских народов, – рассказал 
скульптор.

ТАМИЛА МАМАТОВА, 
КИРГИЗИЯ
Для того, чтобы скульптура Тамилы ожила, 
вырвалась из массивного камня и, наконец, 
получила свободу, необходимо огромное 
количество инструментов: от мощной техни-
ки, которая бы подняла и доставила мрамор-
ную глыбу весом в 5 тонн до рабочей площад-
ки, до компрессоров и отбойных молотков. 
А ещё нужны специальные зубила, закольни-
ки, шпунты, болгарки, шлифовальные машины, 
алмазные диски. И этими инструментами 
ловко управляется, создавая свои произве-
дения, маленькая киргизская девушка. 

– Главное, когда работа над скульптурой 
закончилась, – увидеть, что она живёт. Чтобы 
она людям приносила радость, рассказыва-
ла какую-нибудь историю. Вот здесь, можно 
сказать, автопортрет, – делится Тамила Мама-
това, рассматривая свою работу. – Девочка, 
обнимающая голову лошади, – это я в детстве. 

Очень люблю лошадей, поэтому у меня много 
композиций на эту тему. У меня есть подоб-
ная станковая работа из гипса, а в Полев-
ском из вашего мрамора я решила сделать 
её монументальной. Самое трудное – выпол-
нить детали. Для этой работы он оказался 
зернистый.
Сегодня её работы, как монументальные, так 

и станковые, установлены по всему миру: 15 
стран приютили произведения Тамилы Мама-
товой в галереях и парках. 

– Друзья присылают фотографии, и я вижу, 
как мои скульптуры вписались в город-
ские пейзажи. А у вас, я заметила, некото-
рые не умеют ценить искусство. Вот у Тани 
Премингер испортили работу, которая стоит 
у парка. Слова некрасивые написаны. Нас 
это очень огорчило. А ведь вам повезло, 
что в вашем городе работал такой вели-
кий скульптор, как Таня, у которой прошло 
больше двадцати персональных выставок. 

Больше 50 её скульптур установлены в Изра-
иле и за рубежом, – говорит Тамила.

Скульптура 
и её новый смысл
Маргарита Баянова, студен-
тка 4 курса Уральского госу-
дарственного архитектур-
ного университета, будущий 
скульп тор, говорит, что набра-
лась опыта, работая рядом 
с такими звёздными масте-
рами.

– Я счастлива, что участво-
вала в проекте международ-
ного арт-фестиваля «Мрамор-
ная миля». Фонд социальной 
активности «Идея» при под-
держке Фонда президент-
ских грантов оказал лично 
мне неоценимую помощь. 

Я научилась некоторым тон-
костям профессии, скрытым 
подтекстам, которые нужно 
вкладывать в работу. Мне 
даже дали советы, как пра-
вильно владеть инструмен-
тами, – с восторгом говорит 
студентка.

 Кроме того, говорит Мар-
гарита, ей запомнились слова 
скульптора Кирилла Крохалёва 
о том, что арт-объект в культур-
ном пространстве – это «чело-
вечно», потому что в городах 
появляется репрезентация 
мысли художника. 

– В этом году благодаря под-
держке Фонда президентских 

грантов наш Фонд социаль-
ной активности «Идея» сумел 
привлечь к проекту не только 
знаменитых скульпторов, 
но и студентов профильных 
вузов. А это уже возможность 
для организации образова-
тельного кластера. Ведь здесь 
могут получать профориента-
ционные уроки и полевские 
школьники. Это уже предмет 
для разговора о локальном 
патриотизме. Проект получил 
большой отклик и на телевизи-
онных каналах региона. Даже 
такие крупнейшие междуна-
родные агентства, как Ассоши-
эйтед Пресс и телекомпания 

RT, заинтересовались нашим 
проектом.  – рассказал пре-
зидент Фона «Идея» Михаил 
Самохин.
У проекта есть эксперты, 

помогающие выкристалли-
зовать основные его смыслы 
и указывающие точки разви-
тия для пользы территории 
не только Полевского город-
ского округа, но и Свердлов-
ской области. Проект, по их 
мнению, влияет на создание 
положительного имиджа 
нашей страны, поскольку 
прочно вошёл в международ-
ную повестку.

Надежда ШЕРСТНЁВА
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В детском 
загородном лагере 
«Лесная сказка» 
отдых школьников 
проходит 
не только активно, 
но и полезно 
для здоровья. 
А ещё он интересный, 
развивающий, 
наполненный массой 
приятных знакомств.

Остров детства
Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 
этим летом работает в пять смен

– Это точно про нас. Лагерь 
в эпоху коронавируса и обсерва-
торов – настоящий «остров» дет-
ства, радости и дружбы. Мы при-
няли школьников ещё 2 июня, 
и с тех пор начался их активный 
отдых. Всего запланировано про-
вести пять смен, две по 21 дню, 
а три по 14, – рассказывает дирек-
тор полевского лагеря «Лесная 
сказка» Любовь Сидорова.
На днях Любовь Викторовна 

вместе со своим заместителем 
Еленой Антроповой попытались 
вспомнить, с каких пор их лагерь – 
самая настоящая база для кадетов 
школы № 18. Потому что такие 
традиционные сборы мальчи-
шек свидетельствуют о «Лесной 
сказке» как о месте не только 
для отдыха, но и для серьёзной 
спортивной подготовки.

– Первый раз кадеты приеха-
ли к нам, кажется, в 2008  году. 
А в этом году в кадетское сообще-
ство вступили ученики кадетско-
го класса школы № 16. Выполнив 
свою насыщенную программу, 
ребята превратились в замеча-
тельных артистов, спортсменов, 
участников всех творческих объ-
единений. Мероприятия в лагере 
ко Дню России и Дню Памяти 
и скорби готовили руководители 
и кадеты школы № 18, – отмеча-
ет Любовь Викторовна.
А ещё в «Лесной сказке» любят 

отдыхать воспитанники секции 
карате: у них здесь и полноцен-
ный тренировочный процесс, 
и участие во всех лагерных меро-
приятиях.
В этом году впервые на смену 

приехали ребята из военно-
патриотического клуба «Ратник». 
Раньше они проводили военно-
полевые пятидневные сборы, 
а здесь, как они сказали: «Совсем 
другое дело, сборы-сборами, 
а концерты, дискотеки, соревно-
вания, где мы активно участвова-
ли, это тоже здорово».

– Впервые приехали в этом 
году в «Лесную сказку» участ-
ники творческих объединений: 
фольклорный ансамбль «Дарён-
ка», хореографический коллек-
тив «Эксклюзив», детская школа 
искусств, танцевальный коллек-
тив «Витамин», Дворца культу-
ры СТЗ. Можете себе представить: 
какие красивые, профессиональ-
ные номера увидели мы на своей 
смене. Это надо видеть, описать 
сложно, – с восхищением рас-
сказывает о первой смене лагеря 
заместитель директора Елена 
Антропова.
Но если учесть, что Елена Юрь-

евна является ещё и режиссёром 
полевского народного коллек-
тива театра-шоу-студии «Кали-

дого ребенка – время полу-
чения новых знаний, умений 
и навыков, – с гордостью гово-
рит о наполненности школьно-
го лета полевских ребятишек 
Любовь Сидорова.

О «слагаемых» 
детского отдыха
Что никто и никогда не отменял 
в «Лесной сказке», так это патри-
отическое воспитание в условиях 
летнего оздоровительного лагеря.

– День России мы отмечаем 
в каждой смене. Всё начинает-
ся с митингов, весь день распи-
сан по минутам. Дети участвуют 
во всевозможных мероприяти-
ях, посвящённых своей Родине, 
а это лучше любых «громких» слов 
о патриотизме. А большие кон-
церты с участием детей и взро-
слых проходят так, что захваты-
вает дух, – рассказывает Любовь 
Сидорова.
И профессиональные празд-

ники, и День города широко отме-
чаются в лагере. Правда, руково-
дители сожалеют, что в нынешних 
условиях не могут приглашать 
гостей – друзей из других обще-
ственных организаций города, 
ГИБДД, пожарной части, поэтому 

стараются использовать их видео-
материалы, беседы в своей работе.
Большое внимание в «Лесной 

сказке» уделяется спорту: спор-
тивные мероприятия прохо-
дят каждый день, кроме этого, 
ребята занимаются на трена-
жёрах в кружке «Богатырская 
сила». Работает и футбольный 
кружок «Мяч в игре». По традиции 
летнюю оздоровительную кам-
панию заканчивают спортсме-
ны из спортивной школы. Дети 
из пяти отделений и потрениру-
ются, и отдохнут в лагере.
Уже третий год в «Лесной 

сказке» реализуется программа 
«Наследие мастера».

– В этом году с помощью сюжет-
но-ролевой игры под девизом 
«Создай свой мир и сделай его 
реальным». Программа разделе-
на на три модуля: военно-патрио-
тический, художественный, спор-
тивный. Дети проходят уровни 
виртуальной игры. Результат – 
выход в реальную жизнь. У нас 
в лагере нет интернета, мобиль-
ной связи, поэтому «виртуаль-
ность» – это образ. Мероприя-
тий очень много, перечислить 
невозможно, да и зачем, главное – 
огромное удовольствие и радость 
от участия в жизни лагеря, – пояс-
няет Елена Антропова.
Чтобы родители совсем успоко-

ились, директор «Лесной сказки» 
добавляет.

– Здесь отличное питание. 
Повара школьных столовых 
готовят по-домашнему, от души. 
Медицинское обслуживание тоже 

на высоте, медицинские работни-
ки относятся к каждому ребенку, 
как к своему. Папа, мама далеко, 
поэтому надо каждому ласковое 
слово сказать, – объясняет Любовь 
Сидорова.

Просто 
дивная сказка
Истории лагеря порядка 60 лет. 
Два года назад лагерь преобра-
зился. Здесь капитально ремон-
тировали кровлю и обновляли 
фасад столовой. А из местно-
го бюджета выделили средства 
на покупку дизель-генераторной 
установки. Для подачи горячей 
воды в столовую и душевые запу-
стили новый котёл. Для исполне-
ние требований Роспотребнадзо-
ра старые светильники заменили 
на светодиодные, поменяли 
четыре фонаря наружного осве-
щения. Теперь главная площадь 
лагеря стала намного светлее 
в тёмное время суток. 
И всё бы очень хорошо, 

но иногда так и хочется малы-
шам, чтобы их могли навещать 
мамы и папы. Но текущая эпиде-
миологическая ситуация в Свер-
дловской области требует работы 
загородных лагерей в режиме 
обсерваторов: и дети, и сотрудни-
ки находятся на территории учре-
ждения, не покидая её в течение 
всей смены.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

График смен в Детском 
оздоровительном лагере 
«Лесная сказка»:
1 смена – 02.06 – 22.06
2 смена – 24.06 – 07.07
3 смена – 09.07 – 22.07
4 смена – 24.07 – 06.08
5 смена – 08.08 – 28.08
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Уже закончилась смена в «Лесной сказке», но это фото останется у ребят на память.  
Сейчас они по-хорошему завидуют тем, кто приехал им на смену

Любовь СИДОРОВА, 
директор детского 
оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка»

– В корпусах 
у нас всегда 
есть горячая 
вода, стираль-
ные машины 
работают без
передышки , 
личное детское 

бельё стираем по отрядам 
каждый день, постельное 
белье возим в стирку в банно-
прачечный комбинат. А еще 
в «Лесной сказке» чистый 
лесной воздух, отличный 
педагогический коллектив, 
веселые заводные вожатые. 
Ну, если было бы плохо, разве 
вчерашние наши воспитанники 
привозили бы на отдых теперь 
своих детей?

Елена ЧЕРЕПАНОВА, 
замначальника ОМС 
Управление культурой ПГО

– В лагере сло-
жился замеча-
тельный рабо-
тоспособный 
и при этом 
душевный кол-
лектив. Лагерь 
р а б о т а е т 

в режиме обсерватора, и дети, 
не видя родителей, особенно 
нуждаются в повышенном вни-
мании. А сам лагерь не остаёт-
ся без внимания надзорных 
органов. Роспотребнадзор 
регулярно проводит провер-
ки. Замечаний нет. Обошлись 
первые три смены без травм, 
без покусов клещей. Эффект 
оздоровления детей составил 
не менее 98%.

Комментарий

остро», то об отдыхе участников 
театра-студии «Калиостро» стоит 
рассказать отдельно. Они ездят 
в лагерь много лет и каждый год 
удивляют новыми спектакля-
ми, шоу, играми. В День Памяти 
и Скорби состоялась премьера 
спектакля «Пригласите Нину» 
по мотивам повести Кира Булы-
чева. Спектакль-аллегория 
непростой, но тишина в зале 
и серьёзные лица детей сказали 
о многом: актёры смогли затро-
нуть их души.
А ещё в лагере отдыхали ребята 

из клуба «Анимашки». Их сопро-
вождал постоянный праздник, 
радость, игровые представле-
ния: как внутри отрядов, так 
и во время клубных мероприятий.

– А в конце первой смены вожа-
тые и ребята старших отрядов 
показали спектакли «Кот в сапо-
гах» и «Бабушкины сказки». Это 
настолько яркие музыкальные 
представления, что работники 
лагеря удивлялись: когда дети 
только успели так подготовить-
ся... Времени на подготовку мало, 
а результат превзошёл все ожи-
дания. Так что родители могут 
сделать вывод, что пребыва-
ние в «Лесной сказке» для каж-

Приятно гулять по лагерю, где в забавной форме изготовлены 
деревянные зверята, а в беседке укрыться от дождя или палящего солнца. 
А для этого нужно приложить немного усилий
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отделом гражданской защиты админи-
страции Полевского городского округа 
Александр Катаев и многие другие – 
учителя, металлурги, врачи.
Сегодня выпускники 1993 года дарят-

своему классному руководителю замеча-
тельное стихотворение Т. Янушевской:

Наш 11 «Б» весь, без исключения,
В этот славный юбилей 
 шлёт Вам поздравления.
Были Вы для нас всегда 
 «Unsere klass mutter»;
Прикрывали, если что, 
 в трудную минуту.
Помогали проводить 
 классный вечер в школе:
Нас в учительской часами 
 ждали поневоле.
Голос повышать себе 
 Вы не позволяли
И хотели одного, 
 чтоб людьми мы стали.
И учили отвечать 
 за свои поступки,
И не ждали, чтобы жизнь 
 шла нам на уступки.
Важно, чтобы каждый шёл 
 лишь своей дорогой.
Вот поэтому, порой, 
 Вы бывали строгой.
Благодарны Вам за всё, 
 уважаем, любим...
Сколько б ни минуло лет, 
 мы Вас не забудем!
Пусть энергии запас 
 в Вас не угасает,
Оптимизм и сила духа 
 Вас не покидают!
Здравия и долгих лет
  мы Вам пожелаем
И на сотый юбилей 
 в гости... обещаем!

Ю Б И Л Е Й

Стартовали вместе 
с Олимпиадой

24 июля в лесу возле Высокого столба 
состоялась ставшая традиционной вело-
гонка «Каменный цветок». Организато-
ром в очередной раз выступила полев-
ская команда ЕГОРКАteam. В этом году 
старт велогонки совпал с открытием 
Олимпийских игр в Токио.
Около сотни велосипедистов из Сверд-

ловской, Челябинской, Тюменской 
и Курганской областей соревновались 
на дистанциях от 7 до 32 километров. 
Кроме того, в гонке участвовали более 
50 детей. Их дистанция – от километра 
до двух.
В итоге победителем велогонки среди 

женщин стала Анна Калугина из Ревды, 
а среди мужчин – Павел Брусницын 
из Екатеринбурга. Полевчанин Андрей 
Мазурин занял третье место в возрастной 
группе 40-49 лет, Илья Белозёров побе-
дил среди спортсменов 50 лет и старше. 
В категории «Фитнес» второе место 
среди мужчин занял Александр Комя-
гин, а среди девушек второе и третье 
места заняли Мария Мисилова и Анас-
тасия Дрянина.
Победители и призёры получили кра-

сивые медали и подарки от организато-
ров. Всех участников на финише ждал 
вкусный плов.

Пока лидирует
Косой Брод

В первенстве Сельской футбольной лиги 
состоялись очередные матчи. Команда 
из Красной горки убедительно обыгра-
ла футболистов из посёлка Станционный-
Полевской со счётом 5:1.
Игра между сборными Совхоза и Полд-

невой завершилась с минимальным 
счётом – 1:0 в пользу ребят из Совхоза.
В матче между Мраморским и Станци-

онным-Полевским последним засчитали 
техническое поражение. Результат – 5:0.
На сегодняшний день в Чемпионате 

с 16-ю очками лидирует вторая коман-
да Косого Брода.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня уже 80 мне, 
а я и не подозревала!

Спорт

80 лет исполнилось Вере Петровне Храмцовой. 
Всю свою учительскую жизнь отдала она школе № 17

Помнится, как в новый 
учительский коллектив 
в 1969 году пришла 
молодая учительница, 
энергичная, со вкусом 
одетая, влюблённая 
в свой предмет. 

Её ученики из года в год на конкурсах, 
предметных олимпиадах по немецко-
му языку показывали отличные знания. 
А как она работала со своими класса-
ми... Это запомнившиеся в истории 
школы её яркие выпуски 1975, 1981, 
1988, 1993 годов, активные, организо-
ванные и целеустремлённые ребята.
Вера Петровна, как говорится, «умела 

держать класс в своих руках». Она нау-
чила их слушать и слышать. Мудро, по-
матерински, развивала их способности 
и нравственные качества.
Многих из выпускников Веры Петров-

ны знает наш город. Это директор Дет-
ской музыкальной школы № 1 Ирина 
Михайлова; бывший начальник цеха 
Т-1, а сейчас технический директор 
ПАО ТМК Борис Пьянков; заведующий 

Учитель – это не только профессия. Это 
образ жизни для всех нас, отдавших её 
школе. Недавно услышала, что есть такой 
девиз жизни учителя: учить, чаровать, 
интересовать, творить, если любишь! 
Сложите первые буквы, и получится 
УЧИТЕЛЬ!
Вера Петровна! Вера! Ты прожила боль-

шую (а оказалось, такую короткую) жизнь. 
Тебя помнят коллеги, ученики и их роди-
тели.
Пусть твой возраст не огорчает, не заби-

рает силы! Пусть твои родные и близкие, 
дорогие сыновья и внуки только радуют 
тебя. Будь здорова.

Лия Александровна ПЛЮСНИНА
Твои коллеги, проработавшие 

с тобой многие-многие годы

Вера Петровна – любимая учительни-
ца, которая не только давала хорошие 
знания немецкого языка, но и всегда 
притягивала нас своей добротой, 
доступностью предмета и внимани-
ем ко всем. Приучила нас к старатель-
ности и усердию к выполнению заданий.

Борис ПЬЯНКОВ, 
технический директор ТМК, 

выпускник 1993 года

Новость

Пенсионный фонд начнёт выплаты на школьников с 16 августа
Пенсионный фонд России с 16 августа 
начнёт перечислять первые выплаты семьям 
с детьми школьного возраста. Приём заяв-
лений на 10 тысяч рублей к новому учеб-
ному году открылся с 15 июля через портал 
госуслуг и во всех клиентских служ-
бах Пенсионного фонда. Поджача заяв-
лений не зависит от места жительства 
родителей.
Большинство семей уже получили уве-

домления с портала госуслуг о готовности 
заявления, автоматически сформированно-
го по данным ведомств. Для оформления 
средств родителям остаётся проверить акту-
альность информации, изменить сведения, 
если в этом есть необходимость, и отправить 
заявление в Пенсионный фонд.
Согласно указу президента, единовре-

менная выплата на школьников предостав-
ляется российским семьям с детьми, кото-
рым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, 
а 18 лет – не раньше 3 июля, то есть первого 
дня после выхода указа о выплате. Помимо 
родителей, средства могут получить усыно-
вители, опекуны и попечители детей.
Выплата также полагается инвалидам 

и людям с ограничениями по здоровью, 

если им от 18 до 23 лет и они продолжа-
ют получать общее образование. В таких 
случаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут офор-
мить родители или законные представите-
ли. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может сам 
подать заявление.
Если родители не успеют оформить выпла-

ту до конца лета, они смогут сделать это 
в сентябре и октябре. Соответствующее заяв-
ление Пенсионный фонд примет до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлени-
ям родителей, согласно правилам, отво-
дится до 5 рабочих дней. В течение этого 
времени отделения фонда проверят пре-
доставленную родителями информацию 
и сделают межведомственные запро-
сы, чтобы оценить право на выплату. 
В случае отказа семья получит соответ-
ствующее уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесения решения. 
При положительном результате рассмо-
трения деньги зачислят на счёт в тече-
ние трёх рабочих дней, но не раньше 
16 августа.
Учитывая, что выплата на школьни-

ков – это единовременная мера под-
держки, она поступит не только на карты 
«Мир», но и на карты других платёжных 
систем. При заполнении заявления роди-
телям следует помнить, что в нём указы-
ваются именно реквизиты лицевого счёта 
в банке, а не номер карты. Счёт при этом 
должен принадлежать родителю, кото-
рый подаёт заявление, а не кому-либо 
из близких и родственников.

По информации пресс-центра 
Пенсионного фонда России
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (12+)

08.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волей-
бол. Женщины. 
Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко-римская 
борьба. Финалы(16+)

16.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (16+)

00.35 «Я - десант!» (12+)

01.20 «Время 
покажет» (16+)

06.00 «Утро 
России» (12+)

08.15 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

09.45 «О самом 
главном» (12+)

10.50 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио (16+)

11.45 «Вести» (12+)

12.15 «60 минут» (12+)

13.30 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

15.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)

01.10 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

08.00, 10.20, 19.50, 21.25, 
02.00 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. (16+)

15.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.40 Специальный 
репортаж (12+)

19.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (16+)

20.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. 

Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.05 Исторические концерты
18.50 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
21.55 Д/ф «Третий командую-

щий. Иван Затевахин»
22.50 Д/с «Восход цивилизации»
00.05 Т/с «Шахерезада»
01.10 Исторические концерты
01.50 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского»

04.55 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

19.40 Т/с 
«Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости (16+)

07.05 «Поехали по Уралу» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30 «Легенды музыки. Никита 
Богословский» РФ, 2017 г. (12+)

09.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)

10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)

11.25 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

12.15 Готовим варенье из черешни 
и клубники в программе «До-
машние заготовки» РФ 2018 г. (12+)

12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 Х/ф «Такая обыч-
ная жизнь» (16+)

14.50 «О личном и наличном» (12+)

15.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Готовим острые закуски из 
кабачков в программе «Домаш-
ние заготовки» РФ 2018 г. (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)

20.00, 22.00, 03.00 «События» (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.20, 01.40, 03.40
«Участок» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Символ веры»  (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (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+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.25 Х/ф «Найди 
ключ» (12+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.55 М/ф «Кот в 
сапогах» (6+)

10.35 Х/ф «Зо-
лушка» (6+)

12.40 Х/ф «Повели-
тель стихий» (12+)

14.40 Х/ф «Вар-
крафт» (16+)

17.05 Т/с «Папик 
2» (16+)

18.35 Т/с «Папик 
2» (16+)

19.30 Т/с «Папик 
2» (16+)

20.15 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

22.15 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

00.25 Т/с «Сториз» (16+)

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Валерий Востротин (12+)

07.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Маргелов (12+)

07.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

09.00, 21.15 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»(12+)

10.05,13.15 Т/с «Батя» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «История ВДВ». 
«Первый прыжок» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Голо-
домор. Правда и вымыслы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

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

10.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» (12+)

10.55 Большое кино. «Че-
ловек-амфибия» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Три в одном 5» (12+)

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

18.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)

22.35 «Истории спасения. 
Наркоз для гранаты» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)

01.05 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

06.20 Т/с «Последний 
день» (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+)

15.35 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
«Выживший» (12+)

18.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
«Выживший» (12+)

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» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.55 По делам 
несовершен-
нолетних (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 
«Мачеха» (16+)

19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый 
прилив» (16+)

02.35 Х/ф «Транс» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф 
«Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

02.00 Х/ф «Полиция 
Майами: Отдел 
нравов» (18+)

04.00 «Тайные 
знаки» (16+)

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 «Уроки истории». 
Тюркско-татарские 
государства. (6+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Доигра-
лись! 2» (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+)

17.35 Спектакль «Голубые 
колокола» (12+)

19.00 Т/с «Доигра-
лись! 2» (12+)

20.00 «Татары» (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+)

Поздравляем с днём рождения 
Р. Ш. БАСЫРОВУ, А. А. ГРЯЗНЫХ, 
Н. П. ДЕРЯГИНУ, О. Н. КЛУСОВУ, 

Л. Н. КОЧЕДЫКОВА, 
А. М. КУЗНЕЦОВУ, 
К. Д. ХАФИЗОВУ, 

И. А. МУСТАФЕЕВА.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в Юбилей!
Чтобы близких людей 

понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Администрация и Совет 
ветеранов с. Полдневая

С юбилеем поздравляем 
А. Н.КУРОЧКА.

Счастья Вам, удачи,
Солнечных и радостных деньков!
Сколько тут гостей, а это значит –
Есть у Вас и дружба, и любовь.
Все, кто ценят Вас и уважают,

В этот праздник собрались сюда.
Искренне, сердечно 

поздравляют.
Дай Вам Бог здоровья на года!

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

Поздравляем с юбилеем 
А. М. ПОПОВА!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда.
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
З.Г. БАЯЗИТОВУ!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит 
не напрасно,

А дарит счастье, радость 
и любовь!

Ветераны школы № 13

Дорогие наши золотые молодожёны 
Люция Мухаметзакиевна 
и Виктор Дмитриевич 
ЖАВОРОНКОВЫ.

Невероятный срок пройден вами рука 
об руку: целых пятьдесят лет совмест-
ной семейной жизни. Хотим от всей 
души поздравить вас с Золотой свадьбой! 
И пожелать, чтобы все тревоги и заботы 
остались в прошлом. Чтобы судьба откры-
лась перед вами, как новое увлекательное 
путешествие, чтобы ждали на пути новые 
радости: тихое семейное счастье, уютные 

дни без забот и суеты. Чтобы 
родные любили вас ещё больше 
и как можно чаще навещали 
ваш уютный дом. Будьте счаст-
ливы и молоды душой всегда. 
С Золотой годовщиной!

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

Новость

Новые жители 
Полевского

Богдан КОРОБКОВ
Ксения КЛЕПИНИНА

Юрий ПЬЯНКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Д

Полиция вышла на пресечение каналов 
нелегальной миграции
С 5 по 12 июля в Полевском проводился 
первый этап операции «Нелегал-2021». 
Цель операции – выявление и пресечение 
каналов нелегальной миграции, а также 
других противоправных деяний, связан-
ных с незаконной миграцией.
Так, за неделю сотрудниками ОМВД 

России по городу Полевскому проверен 
91 иностранный гражданин, три объекта 
строительства, семь торговых точек и два 
промышленных предприятия. 
Выявлено шесть административных 

правонарушений за нарушение режима 
пребывания на территории Российской 
Федерации: отсутствие уведомления 
о подтверждении проживания на терри-
тории России, незаконное осуществление 
трудовой деятельности и неисполнение 
принимающей стороной обязанностей 

в связи с осуществлением миграцион-
ного учёта.
Наложено административных штра-

фов на сумму 12 тысяч рублей, без адми-
нистративного выдворения. Все штрафы 
взысканы.
Всего с января 2021 года по месту пре-

бывания в Полевском зарегистрировано 
1004 иностранных гражданина, по месту 
жительства – 127.
В настоящее время на территории 

Полевского городского округа прожива-
ет 106 иностранных граждан, имеющих 
разрешение на временное проживание, 
и 360 иностранных граждан, имеющих 
вид на жительство.

По информации ОМВД России 
по городу Полевскому

Со 2 по 13 августа с 8.30 до 17.00 (кроме суб-
боты и воскресенья) полевчане могут позво-
нить на горячую линию по вопросам качест-
ва и безопасности плодоовощной продукции, 
реализуемых в торговых сетях по телефонам 
8 (343) 218-74-79 или 8 (343) 210-48-53.

На вопросы ответят:
■ ведущий специалист-эксперт отдела пита-
ния Южного Екатеринбургского отдела 
Управления  Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Татьяна КИСЕЛЕВА,

■ врач по гигиене питания Южного Екатерин-
бургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» 
Татьяна САФИНА.

Международный 
день светофора
День светофора отмечается 5 ав-

густа в честь события, произошед-
шего в 1914 году, когда в Кливлен-
де появился первый предшествен-
ник современных устройств.
Но самый первый светофор изо-

брел британец Джей Найт ещё 
в 19 веке. Этот аппарат был уста-
новлен возле здания парламента 
в Лондоне в 1868 году.

Источник: Calend.ru
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СРЕДА, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (16+)

00.35 «Валентина Ле-
онтьева. Объяснение 
в любви» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

07.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.30 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

13.00 «Вести» (12+)

13.30 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

15.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)

01.10 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

03.00 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио (16+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. (16+)

09.15, 09.50, 14.20, 19.55, 
02.00 Новости (16+)

09.20 Все на Матч! (16+)

09.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. (16+)

11.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. (16+)

13.30 Все на Матч! (16+)

14.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. (16+)

18.00 Все на Матч! (16+)

18.40 Специальный 
репортаж (12+)

19.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (16+)

20.50 Все на Матч! (16+)

21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Квалифи-
кационный раунд (16+)

00.00 Все на Матч! (16+)

01.00 ХХXII Летние. 
Легкая атлетика (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Двадцатый век»
18.15 Исторические концерты
19.00 «Роберто Росселлини 

«Стромболи, земля Божья»
19.45 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада»
01.10 Исторические концерты

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

19.40 Т/с 
«Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

02.45 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости (16+)

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

08.30 «Легенды музыки. 
«Мираж» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Коро-
лева Марго» (16+)

10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)

11.25, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.15, 14.50 Готовим варенье 
из черешни и клубники 
в программе «Домашние 
заготовки» РФ 2018 г. (12+)

12.35 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 
03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

18.00, 00.40 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)

22.30 Т/с «Три мушкетера» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.55 Песнопение дня (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» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Град Креста»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия»  (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Папик 
2» (16+)

18.40 Т/с «Папик 
2» (16+)

19.30 Т/с «Папик 
2» (16+)

20.15 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

22.20 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

00.20 Т/с «Сториз» (16+)

01.15 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. Развед-
чик особого назначения» (16+)

07.05 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

08.40,09.00,13.15 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «История ВДВ». 
«Готовность номер один» (12+)

19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Дирлевангер: 
черная сотня СС» (12+)

20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Последний 
бой за Победу» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

00.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

02.25 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)

04.00 Т/с «Новые приклю-
чения Ниро Вульфа и 
Арчи Гудвина» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

09.50 Х/ф «Ход конем» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Денис 
Майданов» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Три в 
одном 7» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться 
в живых» (12+)

18.10 Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+)

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

23.10 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь». 
«Три товарища» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Попутчица» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». «Оконча-
тельное решение» (16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». «Оконча-
тельное решение» (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» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (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 «Другая 
женщина» (16+)

19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 04.30 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Апока-
липсис» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистиче-
ские истории. 
Начало» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

21.15 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

22.10 Т/с 
«Сверхъесте-
ственное» (16+)

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

01.30 Т/с «Часы 
любви» (16+)

02.15 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 «Уроки истории». 
Татары в составе рус-
ского государства. (6+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза...» (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 Спектакль «Кольцо 
и кинжал» (12+)

18.40 Поет Равиль Харисов. (6+)

19.00 Т/с «Твои глаза...» (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+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (12+)

08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика (16+)

15.55 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (16+)

00.35 К 75-летию Ни-
колая Бурляева. «На 
качелях судьбы» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный 
приговор» (6+)

07.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

13.20 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)

01.10 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. (16+)

09.30, 11.20, 20.50, 
22.55 Новости

09.35 Все на Матч! (16+)

11.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. (16+)

13.50 Все на Матч! (16+)

14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. (16+)

19.00 Все на Матч! (16+)

19.40 Специальный 
репортаж (12+)

20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. Женщины. 
1/4 финала (16+)

21.45 Все на Матч! (16+)

22.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал

00.00 Все на Матч! (16+)

Прямой эфир (16+)

01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры(16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники». «Преданья 
старины глубокой»

18.15 Исторические концерты
19.00 «Павел Филонов «Пре-

дательство Иуды»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый»
20.35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.20 Т/с «Шахерезада»

04.55 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

19.40 Т/с 
«Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.20 Новости (16+)

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

08.30 «Легенды музыки. 
Джо Дассен» (12+)

09.00,15.10 Х/ф «Коро-
лева Марго» (16+)

10.35 Т/с «Три муш-
кетера» (12+)

11.25 ,14.00Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.15 «Домашние 
заготовки» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40
«Участок» (16+)

14.50 «Домашние 
заготовки» (12+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00, 20.30 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

18.00 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 Т/с «Три мушкетера»
00.40 Трэвел-шоу 

«Навигатор» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег»  (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

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

10.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)

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

11.05 «Плод веры» (0+)

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+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

11.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)

16.55 Т/с «Папик 2» (16+)

18.40 Т/с «Папик 2» (16+)

19.30 Т/с «Папик 2» (16+)

20.15 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

22.30 Х/ф «Халк» (16+)

01.15 Т/с «Сториз» (16+)

02.10 Комедия 
«Поездка в 
Америку» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

06.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

08.40, 09.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00,13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «История ВДВ». 
«Тяжело в учении» (12+)

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

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя 
тайна «Большой тройки» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

00.40 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

02.15 Т/с «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

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

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Три в одном 6» (12+)

17.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)

01.10 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

01.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Потрошительницы» (16+)

02.15 Х/ф «Три в одном 6» (12+)

06.20 Т/с «Брат за 
брата 3» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Кроссовки» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глу-
харь». «Три 
товарища» (16+)

13.40 Т/с «Глухарь». 
«Бить или не 
бить» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
«Территория 
врага» (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 «Короткое 
замыкание» (16+)

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

02.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Случай-
ных встреч не 
бывает» (16+)

19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Контра-
банда» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

21.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

01.00 Х/ф «Багровые 
реки» (16+)

02.45 «Сны. 
Измена» (16+)

03.30 «Сны. Чем-
пионка» (16+)

04.15 «Сны. 
Скальпель» (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 «Уроки истории». 
Сибирское ханство. (6+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 Спектакль «Голубые 
колокола» (12+)

19.00 Т/с «Твои глаза. . .» (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» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.40, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн(16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер 
Игоря Николаева (12+)

23.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (16+)

01.10 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

08.00 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио(16+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Отражение 
звезды» (12+)

01.10 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

03.00 Х/ф «Доченька 
моя» (12+)

08.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика (16+)

09.15, 11.20, 15.20, 
20.25, 23.50, 02.50
Новости (16+)

09.20 Все на Матч!  (16+)

11.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. (16+)

14.45 Все на Матч!  (16+)

15.25 Специальный 
репортаж (12+)

15.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. (16+)

18.55 Все на Матч! (16+)

19.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Нант». (16+)

02.00 Все на Матч!  (16+)

02.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Гелиополис. 

Город солнца»
08.25 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45 Цвет времени
15.05 Д/ф «Колонна для 

императора»
15.55 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени
17.35 Д/ф «И один в поле воин. . .»
18.15 Исторические концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Я просто живу. . .» 

Вечер-посвящение
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
01.40 Исторические концерты

04.55 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с 
«Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

19.40 Т/с 
«Шеф» (16+)

22.50 Х/ф «Ис-
панец» (16+)

02.20 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 02.00 Новости (16+)

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

08.30 «Легенды музыки. Юрий 
Гуляев» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Коро-
лева Марго» (16+)

10.35 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» РФ, 2016 г. (12+)

11.25, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.15, 14.50 Готовим яблоки 
в программе «Домашние 
заготовки» РФ 2018 г. (12+)

12.35 «Играй, как 
девчонка» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 
03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья 
детективы» (16+)

18.00, 00.40 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Сладкое 
прощание Веры» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.45 «Преображение»  (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (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 русская литература» (0+)

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

15.15 «Вторая половина»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь»  (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Святые отцы о молитве» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

10.55 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе» (16+)

23.00 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

01.00 Комедия «Маль-
чишник. Часть 3» (16+)

02.50 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

06.00 Х/ф «Юнга 
со шхуны 
«Колумб»(12+)

07.30, 09.20 Х/ф 
«Жизнь и удиви-
тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (12+)

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

09.55 Х/ф «Пятеро 
с неба» (12+)

11.55, 13.20 Д/ф 
«Польский 
след» (12+)

14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«При загадочных 
обстоятель-
ствах» (16+)

23.25 Х/ф «Вор» (16+)

01.25 Х/ф «Гон-
щики» (12+)

02.45 Х/ф «Госу-
дарственный 
преступник» (0+)

04.15 Х/ф «Второй 
раз в Крыму» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

11.15, 03.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

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

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

16.55 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства». 
«Свадьба» (16+)

20.20 Х/ф «Опасный 
круиз» (12+)

22.20 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.20 Комедия «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

01.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

06.10 Т/с «Глухарь». 
«Настоящая 
работа» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Авария» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Сутки» (16+)

16.40 Т/с «Глу-
харь». «День 
оборотня» (16+)

17.35 Т/с «Глухарь». 
«Кукушка» (16+)

18.35 Т/с «Глухарь». 
«Закон суров, но 
это закон» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.30 Тест на от-
цовство (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 «Ноты 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Письмо 
Надежды» (16+)

23.20 Х/ф «Случай-
ных встреч не 
бывает» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.05 Д/ф «Порча» (16+)

04.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.55 Тест на от-
цовство (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+)

22.10 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство 
от смерти» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

03.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «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+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Т/с «Моими 
глазами» (16+)

02.30 Х/ф «Va-банк» (16+)

04.00 «Властители. 
Семь смертей 
Александра II» (16+)

04.45 «Властители. 
Екатерина I. Короно-
ванная ворожея» (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 «Уроки истории». Формиро-
вание татарской буржуазии. (6+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Твои глаза. . .» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт Ришата 
Фазлиахметова. (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 «Хаят» (12+)

18.35 Танцует Гузель Вафина(6+)

19.00 Спектакль «Твои глаза. . .» (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+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс (16+)

09.00 Новости (16+)

09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы(16+)

16.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (16+)

00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины (16+)

05.00 XXXII летние 
Олимпий-
ские игры в 
Токио(16+)

12.40 «60 
минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-
Урал» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 
минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с 
«Отражение 
звезды» (12+)

01.10 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры  (16+)

09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 
22.45, 01.20 Новости (16+)

09.20 Все на Матч! (16+)

11.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. (16+)

13.30 Все на Матч! (16+)

14.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. (16+)

17.30 Все на Матч! (16+)

18.10 Специальный 
репортаж (12+)

18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины (16+)

21.05 Все на Матч! (16+)

21.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)

00.00 Все на Матч! (16+)

01.00 Специальный 
репортаж (12+)

01.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
08.25 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город солнца»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Новые времена»
18.15 Исторические концерты
19.00 «Михаил Фокин, Ида Рубин-

штейн «Танец семи покрывал»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Re»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
21.55 Линия жизни
22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»

04.50 Т/с 
«Лесник» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

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

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная 
зона» (12+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с 
«Шеф» (16+)

19.40 Т/с 
«Шеф» (16+)

23.05 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

02.40 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 Новости (16+)

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

08.30 «Легенды музыки. 
«Сябры» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Коро-
лева Марго» (16+)

10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)

11.25, 14.00 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.15 Готовим тушенку в 
программе «Домашние 
заготовки» РФ 2018 г. (12+)

12.35 «Вести конного 
спорта» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 
03.40 «Участок» (16+)

14.50 Готовим тушенку в 
программе «Домашние за-
готовки» РФ 2018 г. №4 (12+)

16.50, 20.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.00 Т/с «Братья де-
тективы» (16+)

18.00, 00.40 Трэвел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

22.30 Т/с «Три мушкетера»(12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

10.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (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+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест»  (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд»  (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Святые отцы о молитве» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

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

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

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

09.10 Х/ф «Халк» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

16.55 Т/с «Папик 2» (16+)

18.40 Т/с «Папик 2» (16+)

19.30 Т/с «Папик 2» (16+)

20.15 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

22.45 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

00.45 Т/с «Сториз» (16+)

01.40 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

07.30, 09.20 Х/ф 
«Государственный 
преступник» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)

09.50, 13.15 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

18.20 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

18.50 Д/с «История ВДВ». 
«С неба в бой» (12+)

19.35 «Код доступа». 
«Страсти по 
биткоину» (12+)

20.25 «Код доступа». «Рус-
ский отец Моссада» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир». Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

00.35 Х/ф «Второй 
раз в Крыму» (6+)

01.55 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» (12+)

02.50 Т/с «Новые приклю-
чения Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Меня это не 
касается. . .» (12+)

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Погодина» (12+)

14.50 «Город новостей» (12+)

15.05 Х/ф «Три в одном 8» (12+)

17.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» (12+)

22.35 «10 самых. . . Бедные 
родственники звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)

01.05 «Удар властью. 
Иван Рыбкин» (16+)

01.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Облезлый мачо» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь». 
«Бородино» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Сырное дело» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Настоящая 
работа» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
«Отпуск у моря» (16+)

18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 
«Отпуск у моря» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои 2» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (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 «Ты 
только мой» (16+)

19.00 Т/с «Отдай 
мою мечту» (16+)

23.05 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00, 06.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Десять 
ярдов» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

04.30 «Военная тайна» (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+)

20.20 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

23.00 Х/ф «Воздуш-
ный маршал» (12+)

01.15 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

02.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

03.00 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

04.30 «Дневник экс-
трасенса с Татья-
ной Лариной» (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 «Уроки истории». Татар-
ское общество в 18 веке. (6+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Твои глаза. . .» (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+)

17.45 «Радость» (12+)

17.50 Спектакль «Кольцо 
и кинжал» (12+)

19.00 Т/с «Твои глаза. . .» (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 «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Соотечественники» (12+)
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05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 «Ответный ход» (12+)

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

07.30 «Часовой» (12+)

08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы (16+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 Ко дню рождения Л. Якубо-
вича. «Вращайте барабан!» (12+)

15.05 «Поле чудес» (12+)

17.30 «Колесо счастья» (12+)

18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (16+)

01.05 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы (16+)

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 «Парад юмора» (16+)

14.00, 01.00 Церемония 
закрытия ХXXII 
летних Олимпийских 
игр в Токио (16+)

16.30, 20.00 «Вести» (12+)

17.00 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)

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

03.30 Х/ф «Домо-
правитель» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал. (16+)

08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25, 
02.55 Новости (16+)

08.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Волейбол. 
Женщины Финал. (16+)

11.35,14.10 Все на Матч!  (16+)

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал (16+)

14.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная 
России - «Автомобилист» (16+)

17.30 Все на Матч! (16+)

18.10 Специальный репортаж (12+)

18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание(16+)_

19.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+)

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

00.00 После футбола (16+)

01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (16+)

07.35 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»

09.45 Обыкновенный концерт
10.15 Х/ф «Военно-по-

левой роман»
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации. 

«Алмазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры»
13.25 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
14.20 «Либретто». Дж. Пуччини 

«Мадам Баттерфляй»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов
15.20 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
16.40 «Пешком. . .»
17.10 Д/с «Предки 

наших предков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев»
22.50 Балет «Калигула»
00.15 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
01.40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»

04.30 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Одна-
жды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.40 Х/ф «Кры-
солов» (12+)

22.30 «Маска 2» (12+)

01.50 «Их нравы» (12+)

02.20 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

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

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

09.00 Х/ф «Улыбка 
Бога, или 
Чисто одесская 
история» (16+)

11.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, оча-
рованье...» (16+)

12.40 «О личном и 
наличном» (12+)

13.00 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 
по-американски» (16+)

23.35 Х/ф «Три метра 
над уровнем 
неба» (16+)

01.35 Х/ф «Андер-
сен. Жизнь без 
любви» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

08.00 «Свет Православия»  (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая 
часть» с протоиереем Ев-
гением Попиченко (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 14.00, 18.00, 20.00 «Анонсы 
православных событий» (0+)

10.05 Документальный фильм (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 «Доброе слово - день» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Комедия 
«Бетховен 2» (6+)

11.45 М/ф «Миньоны» (6+)

13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)

15.25 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

19.05 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

23.35 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

01.55 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

04.05 Х/ф «Деньги 
на двоих» (16+)

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

07.55, 09.15 Х/ф «Голу-
бые молнии» (6+)

09.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №45» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «По закону 
военного времени. Битва 
за справедливость» (12+)

12.20 «Код доступа». «Россия 
- Великобритания. Боль-
шая игра спецслужб» (12+)

13.10 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)

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

23.30 Д/ф «Польский 
след» (12+)

01.25 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (12+)

02.50 Х/ф «Вовочка» (12+)

04.30 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» (12+)

06.20 Х/ф «Опасный 
круиз» (12+)

08.10 Х/ф «Черный 
тюльпан» (12+)

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

11.30, 14.30, 00.00
«События» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Комедия «Жених 
из Майами» (16+)

13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Оди-
нокий шут» (12+)

14.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)

16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» (16+)

17.20 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (12+)

21.20 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

00.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

06.45 Т/с «Непокорная» (12+)

07.35 Т/с «Непокорная» (12+)

08.35 Т/с «Непокорная» (12+)

09.35 Х/ф «Высота 89» (16+)

11.40 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

12.40 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

15.30 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

20.05 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

21.00 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

21.55 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

22.50 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

23.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

00.40 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

01.30 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

02.20 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

03.05 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.50 Комедия 
«По семейным 
обстоятель-
ствам» (16+)

10.35 Х/ф 
«Мама моей 
дочери» (16+)

14.35 Х/ф «Письмо 
Надежды» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

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

22.05 Х/ф «Ты 
только мой» (16+)

02.00 Х/ф 
«Райский 
уголок» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.25 Х/ф «Би-
блиотекарь 2: 
Возвращение 
к копям царя 
Соломона» (16+)

09.10 Х/ф «Би-
блиотекарь 
3: Проклятие 
Иудовой 
чаши» (16+)

10.55 Х/ф «Бегу-
щий в лаби-
ринте» (16+)

13.05 Х/ф 
«Бегущий в 
лабиринте: 
Лекарство от 
смерти» (16+)

16.00 Т/с «Игра 
престо-
лов» (16+)

00.20 «Военная 
тайна» (16+)

02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 М/ф (0+)

10.00 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

12.45 Х/ф «В 
осаде» (16+)

15.00 Х/ф «В 
осаде: Темная 
территория» (16+)

17.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

19.00 Х/ф «Агент 
Ева» (16+)

21.00 Х/ф 
«Взрывная 
блондинка» (16+)

23.30 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

01.15 Х/ф «Va-
банк» (16+)

02.45 «Тайные 
знаки» (16+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Пою Зайнаб Фархетдино-
ва и Зуфар Билалов. (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость» (12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Творческий вечер 
Марата Кабирова(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». 
Рузаль Юсупов (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Ин-
дивидуальный турнир (0+)

12.00 Новости (16+)

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

14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Футбол. Финал (0+)

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

18.00 «Непобедимые 
русские русалки» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

00.40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)

01.30 «Модный приговор» (6+)

02.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио(0+)

07.30 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.00,11.00,20.00
«Вести» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.20 «Смотреть до 
конца» (12+)

12.25 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.30 XXXII летние 
Олимпийские 
игры в Токио (0+)

15.30 Х/ф «Простая 
девчонка» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Волшебное 
слово» (12+)

01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

08.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художест-
венная гимнастика(16+)

08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 
18.25, 02.50 Новости (16+)

08.40 Все на Матч! (16+)

09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. (16+)

11.35 Все на Матч!  (16+)

12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. (16+)

13.50 Все на Матч! (16+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. (16+)

18.00 Все на Матч!  (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига(16+)

20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Сити» (16+)

22.55 Футбол. Суперкубок Ни-
дерландов. «Аякс» - ПСВ. (16+)

01.00 Все на Матч! (16+)

02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (16+)

07.05 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино»

08.30 Х/ф «Мичурин»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Если верить 

Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие
14.35 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение»

15.30 Спектакль «Две-
надцатая ночь»

18.05 Д/с «Предки 
наших предков»

18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»

19.20 «Песня не проща-
ется...» Избранные 
страницы «Песни года»

21.10 Х/ф «Военно-
полевой роман»

22.40 «Кинескоп»
23.25 Х/ф «Добро пожало-

вать, мистер Маршалл!»
00.45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение»

07.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

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

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.20 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Мало-
земовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.25 Х/ф «Кры-
солов» (12+)

22.30 «Маска 2» (12+)

01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.55
Итоги недели (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.40, 14.20 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье. . .» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Снегирь» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.45 «Прокуратура» (16+)

15.00 «Участок» (16+)

15.30 Х/ф «Андерсен. 
Жизнь без любви» (16+)

18.45 Х/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская 
история» (16+)

22.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)

00.00 Х/ф «Ограбление 
по-американски» (16+)

01.30 Х/ф «Сладкое 
прощание Веры» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

07.55, 14.55, 21.50 «Право-
славный словарь» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)

08.50, 16.50 «Церков-
ный календарь» (0+)

09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть»  (0+)

09.45, 16.05 «Маячок»  (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)  (0+)

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

13.30 «Сказки Добролесья»  (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

06.45 М/с «Три кота» (0+)

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

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.05 Комедия «Бетховен» (6+)

11.55 Комедия «Бетховен 2»(6+)

13.40 М/ф «Миньоны» (6+)

15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)

23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)

01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

02.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай 2! Риф» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Живет 
такой парень» (12+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

10.45 «Улика из прошлого»(16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Цена ошибки. Смерть 
Чаушеску» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качест-
ва». «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Татьяна Самойлова (6+)

14.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (16+)

16.55, 18.15 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» (12+)

19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)

21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)

23.00 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

00.35 Т/с «Без правил» (16+)

03.35 Х/ф «Вор» (16+)

06.15 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

08.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «Александра 
и Алеша» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 22.00
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (12+)

13.40 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)

14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)

18.00 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (12+)

22.15 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

23.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

00.00 «90-е. Мобила» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+)

01.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

06.10 Х/ф «Не-
уловимые 
мстители» (12+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)

12.20 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

13.05 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

13.55 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

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

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

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

02.40 Т/с «Непо-
корная» (12+)

03.30 Т/с «Непо-
корная» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Пять 
ужинов (16+)

07.15 Комедия 
«Карнавал» (16+)

10.25 Х/ф 
«Райский 
уголок» (16+)

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

22.05 Скажи, 
подруга (16+)

22.20 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

02.15 Х/ф 
«Райский 
уголок» (16+)

06.55 Х/ф «Случай-
ный шпион» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Разводилы: 
как от них 
защититься?» (16+)

15.20 «Засекре-
ченные списки. 
Как тебе такое? 
Русские народ-
ные методы» (16+)

17.25 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

20.05 Х/ф «Падение 
ангела» (16+)

00.35 Х/ф «Падение 
Лондона» (18+)

02.15 Х/ф «Кон-
трабанда» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 «Мистические 
истории» (16+)

10.45 «Мистические 
истории» (16+)

11.45 «Мистические 
истории» (16+)

12.45 Х/ф «Воздуш-
ный маршал» (12+)

15.00 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

17.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

19.00 Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+)

21.00 Х/ф «В 
осаде» (16+)

23.00 Х/ф «В 
осаде: Темная 
территория» (16+)

01.15 Х/ф «Че-
люсти» (16+)

03.15 «Мистические 
истории» (16+)

04.00 «Мистические 
истории» (16+)

07.00 Концерт Рустема Закирова 
и Люции Мусиной. (6+) (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человече-
ские». Ренат Харис (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость» (12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Спектакль «Вот так 
случилось» (12+)

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» (12+)

01.00 Х/ф «Цветок моей тайны» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату на ул. Володарского, 95 
(13,5 м, с мебелью), недорого. 8 (932) 
613-33-05

 ■1-ком. кв-ру в мкр З.Бор-2, 21 
(34 кв. м, 4 эт.). 8 (912)268-80-04

 ■1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 22, 
(34,2 кв. м, 7/10 эт., балкон застек-
лён, светлая, солнечная, тёплая, до-
мофон). Цена 1 млн 760 тыс. 8 (912) 
27-88-839

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

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунисти-
ческой, 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, 
кладовка, железная дверь, лоджия 
остеклена, домофон; встроен-
ный шкаф в прихожей, частично 
остаётся мебель. Один собственник 
(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. Володарского, 
91 (57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Агентам обра-
щаться только с покупателями. Во-
просы по тел. 8 (912) 67-26-581

 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 92 (65 кв. м, 2/5 эт., 2 балкона, 
комнаты изолир., светлые, тёплые), 
в хор. сост-ии, агентствам не беспо-
коить,  цена 2 млн. 700 руб. 8 (902) 
188-55-70

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

 ■ деревян. дом на ул. Менделе-
ева (53 кв. м., 5,6 сот., две комна-
ты, кухня, газ, скважина, выгреб-
ная яма, огород, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Риелторам не беспоко-
ить. 8 (963) 444-95-35

 ■ деревян. дом на ул. Челюскинцев 
(64 кв. м, 4 ком., прихожая,  кухня 
21 кв. м в цокольном этаже, пла-
стик. окна, все счётчики, крытый 
двор, тёплый с/у, кладовка, 2 стекл. 
теплицы, 2 овощ. ямы, все насажде-
ния, 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, канали-
зация, душевая в доме, все счетчики, 
пласт. окна, уч-к 9 сот., крытый двор 
на 2 а/м, нов. теплица 10*4). 8 (908) 
928-19-62

 ■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., 
расчищен для строительства, про-
ведено межевание, 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), цена 
230 тыс. руб.. 8 (961) 777-340-6

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

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

 ■ 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, мангальная зона, лет. водо-
провод, эл-во). 8 (904) 548-87-74

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

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

 ■ уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., 2-эт. 
дом, теплица, погреб, эл-во, вода, на-
саждения, парковка). 5-99-35, после 
19.00

 ■ уч-к в к/с «Красная горка-2», «Сол-
нечный-2» (6 сот., домик, свет, вода, 
не далеко водоем), цена 350 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70

 ■ гараж на ул. 8 Марта, в районе ГАИ. 
Цена 400 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

 ■ капитальный гараж в охраняе-
мой 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, счётчи-
ки; уч-к 19,8 сот. правильной формы, 
отлично подойдёт для строитель-
ства (на время стройки, проживать 
можно в старом доме); на уч-ке те-
плица (метал. каркас), две яблони, 
ягодные кустарники), на 1-ком. 
кв-ру (2 эт., с балконом), желательно 
в мкр. Ялунина. Риелторам не беспо-
коить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

СДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, не дорого. 
8 (965) 520-22-22

 ■1-ком. кв-ру в мкр Черёмуш-
ки, 23 (5 эт., с мебелью), на длитель-
ный 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. Р. Люксем-
бург, 101 (мебель, техника) на длит. 
срок, оплата 12 тыс. руб.  счётчики. 
8 (919) 391-44-61

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную 
стенку; диван; прихожую; комод. 
8 (903) 086-51-13

 ■кресло-кровать; журнальный 
столик с полочками на колесиках; гла-
дильную доску на металл. основе; 
2-х спальная кровать с ортопедиче-
ским матрасом, с 2-я ящиками под ней. 
Все новое, цена 50%. 8 (952) 740-28-49

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 «Го-
рение» в упаковке. 8 (982) 62-70-814

 ■ соковыжималку, цена 500 руб., 
утюг «Тефаль» без пара, цена 300 руб. 
8 (961) 76-499-60

 ■ нов. швейн. машину «Бразер» 
(на гарантии), цена 7 тыс. 500 руб. 
8 (912) 298-23-34

ВОЗЬМУ:

 ■ стиральную машину; газовую 
плиту; пылесос, можно неисправ-
ные. 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-
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

 ■ телевизор Thomson, диаг. 35 см, 
цена 1 тыс. руб.; DVD-диски, 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»; автомаг-
нитолы; сабвуфер; рации под ремонт; 
БП для ПК. 8 (908) 63-199-70 

 ■ цв. телевизор Samsung с пультом 
управления, цена 1200 руб. 8 (950) 
632-75-87

 ■ компьютер (Windows 7, ОЗУ 1Гб, 
НDD 80Гб, Atlon64 2.8 GHz, ЖК мо-
нитор 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 неисправные. 8 (904) 98-94-
657

МЕНЯЮ:

 ■два жёстких диска старого образ-
ца 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. уни-
версал (семейный хетчбэк), япон-
ская сборка, цвет «голубой метал-
лик», левый руль, в отл. сост., полный 
электропакет, подогрев сидений, 
кондиционер, СD/mp3-магнитола (4 
динамика), ABS, ГУР, подушки без-
опасности, противотуманные фары, 
зимняя и летняя резина на литых 
дисках, салон ухожен, не проку-
рен; 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, не-
дорого. 8 (912) 24-83-806

 ■ самокат, новый, в упаковке, рас-
считан 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. Гос-
номер не нужно. Дорого. Можно за-
пчасти. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 
8 (952) 72-88-677

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» 

28 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
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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
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м ВАЗ-2106 генератор, бен-
зонасос, тормозные барабаны с ко-
лодками, полуоси, кардан, подруле-
вой переключатель, приёмный кол-
лектор с трубой, ручник, дверные 
и задние стёкла, фаркоп. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2110 панель с при-
борами; капот, крышка багажника 
в сборе, все двери, фонари, задний 
мост, стойки задние, приводы, гра-
наты, радиатор печки, вентилято-
ры, задний бампер, зеркала, стёкла 
дверей, руль, «мозги-2111». Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, 
крышка багажника в сборе, бензо-
бак, фары, фонари, руль, щиток при-
боров, зеркала, дверные и задние 
стёкла, приводы, гранаты, шины на 13 
и 14, фаркопы, чехлы на сиденья, си-
денья. 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 сцепле-
ния 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 генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м 
УАЗ помпу – водяной насос, цена 
800 руб. 8 (904) 548-87-74

■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

■ 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

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

■к а/м Ваз 2101-2107 «Нива» двига-
тель в сборе с небольшим пробегом 
2101, 5-ст. КПП в исправ. сост-ии, стартёр, 
генератор 2101, карбюратор на бензин 
и газ.  Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ колёса на 13 в сборе (летние, 
парами), камеры, шины на 13, 16, 
магнитолы, приёмники, динамики, 
ремни безопасности и др.  Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ а/м ВАЗ 2106 в разобр. виде по з/ч 
(1998 г.в., пробег 12 тыс. км): дви-
гатель, 5-ст. КПП,задний мост, пе-
редние с электроподъёмниками, 
всё в хор. сост-ии. 8 (952) 72-88-677. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

МЕНЯЮ:

■2 диска на а/м УАЗ, «Волга» (15 
дюймов, бескамерные, 5 отвер-
стий, диаметр 140) на 2 диска на а/м 
«Ока». 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:

■женскую одежду: платья, кофточки, 
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. блузку с коротким рукавом, 
р-р 56. 8 (908) 638-96-39

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■СРОЧНО детск. велосипед, 
не дорого. 8 (953) 00-69-607

■стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезо-
на 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, тол-
щина железа 3 мм, на 3 шарнирах, 
замок, обшита с обеих сторон; шла-
коблок, б/у. Самовывоз. 8 (982) 62-
70-814

■ скобы строительные 250*80*8. 
Цена 25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■ в добрые руки дойную корову, 
возр. 8 л., стельная; тёлку; бычка. 
8 (912) 24-83-806

■молодую корову, бычка. 8 (908) 
92-88-743

■бычка, возр. 4 мес. 2-01-29

■цыплят, возр. от 2 недель до 1,5 
мес.; инкуб. яйцо, цена 80 руб./шт.; 
пищевое яйцо, цена 100 руб./шт. 
8 (982) 70-55-909

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котят. 8 (912) 66-42-867

■ хорошеньких котят, возр. и окрас 
различный. 8 (953) 601-17-49

ИНОЕ:

■Ищем кобелька породы немецкий 
шпиц-миниатюр для вязки. Оплату 
гарантируем. 8 (950) 63-370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■иван-чай собственного производ-
ства, ферментированный цельноли-
стовой чёрный и цельнолистовой зе-
лёный. Цена 200 руб./100 гр. Возмож-
на 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 до-
ставкой.  8 (919) 360-28-85

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, го-
товый к употреблению); укропное 
семя, всё дёшево. 8 (953) 380-67-26

■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. ра-
стение. 8 (950) 65-15-895

■ усы виктории. Цена 15 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

■ новый чемодан для поездок, пу-
тешествий, лёкий, удобный, на колё-
сиках. Цена 3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-
545

■веники берёзовые, можно 
на заказ. 5-01-44

■веники берёза, липа. 8 (902) 256-
80-21

■ стекл. банки 0.5, 1, 3 л, бутылки
из под сока 1 л с винтовыми крышка-
ми. 8 (950) 20-881-69

■банки: 3, 1 л, под винтовые крышки 
и другие. 5-70-31, 8 (904) 98-20-783

■ книги: словарь русского языка 
Ожегова, «Музеи мира», «Знамени-
тые города и страны». 8 (950) 65-41-
252

■ луковицы жёлтых тюльпанов, на-
рциссов. 8 (950) 64-01-741

■ лекарства: аэрозоль для инга-
ляции «Респисальф Эйр» (салмате-
рол + флутиказон) 25 мкг, 120 доз, 
3 штуки; «Голда МА» (гликлазид) 60 
мг, 30 табл., 3 упаковки. Или МЕНЯЮ
на «Метроформин» 1000 мг, 60 табл. 
8 (908) 91-211-28

КУПЛЮ:

■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

■ старые монеты; значки СССР; 
фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71

■На постоянной основе прини-
маем макулатуру. Использованные 
учебники из школ. Уничтожение ар-
хивов с выдаче акта об уничтожении 
Самовывоз. 4-11-80, 8 (908) 922-27-
79

■ягоду любую, огурцы, помидоры, 
чеснок и др. огородные культуры. 
8 (950) 209-53-53

ОТДАМ:

■ бесплатно лекарства «Нутризон», 
«Теопэк» (теофиллин). 8 (908) 902-
78-06

ВОЗЬМУ:

■одеяло. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■ Требуется крановщик на авто-
кран «Галичанин» 25 тн в с. Кургано-
во. 8 (912) 63-87-256

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

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

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

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

Город проводил 
в последний путь

Черную Альдону Георгиевну  08.02.1937 – 17.07.2021

Михайлову Альбину Яковлевну  02.04.1946 – 19.07.2021

Матиеву Людмилу Мефедьевну  26.06.1945 – 19.07.2021

Захватошина Юрия Николаевича  30.10.1939 – 20.07.2021

Куликову Ульяну Егоровну  14.11.1931 – 20.07.2021

Скипину Антонину Осиповну  27.02.1937 – 21.07.2021

Усанину Галину Леонидовну  27.01.1942 – 21.07.2021

Помяните их
добрым словом

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

навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99 Ре

кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; опил; 

навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69 Ре

кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м 

«КамАЗ», «Газель»-самосвал 
1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27 Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32 *

Ре
кл
ам

а

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

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880
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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

■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель-дефектолог, лабо-
рант компьютерного класса. Об-
ращаться по адресу с. Косой Брод, 
ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:

■Швея ищет подработку – выпол-
ню ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

■Ищу работу сиделкой. 8 (908) 
638-96-39

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), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

Предприятию 
(ю/ч, г.Полевской) 

требуются 
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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ:
  ÃÎÐÍÈ×ÍÓÞ
íîìåðíîãî ôîíäà

  ÏÎÂÀÐÀ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ
  ÓÁÎÐÙÈÖÓ â Ñïà-öåíòð
  ÁÀÐÌÅÍÀ-ÎÔÈÖÈÀÍÒÀ
  ÒÅÕÍÈÊÀ ïî îáñëóæèâàíèþ 
èíæåíåðíûõ ñåòåé

Òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòàâêà, 
ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ, 
áåñïëàòíîå 2-õ ðàçîâîå 

ïèòàíèå, óíèôîðìà, ñîöïàêåò

8 (912) 28-40-544,
Íàòàëüÿ

Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÎÒÅËÜ

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Срочно требуются
швея, обувщик.

8 (904) 38-61-967
с 9.00 до 19.00 Ре

кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
29 июля

ПЯТНИЦА
30 июля

СУББОТА
31 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

+8 +21
Давление 728 мм

+14 +18
Давление 725 мм

+16 +25
Давление 725 мм

+17 +26
Давление 728 мм

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
юго-запад.

4 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

4 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(29 июля – 4 августа)

3 3 3 2 2 3 2
29.07 (чт) 30.07 (пт) 31.07 (сб) 01.08 (вс) 02.08 (пн) 03.08 (вт) 04.08 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Судоку

Ре
кл
ам

а

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

Реклама

ГЦД «АЗОВ»Г

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

По 4 августа

Время (16+)

США. Драма, детектив

Семья отправляется в отпуск на тропический 
остров. Отдохнув всего пару часов 
на уединенном пляже, они обнаруживают, 
что повзрослели на несколько лет, 
а вся жизнь теперь – это один день....

По 4 августа

«G.I.Joe Бросок кобры. 
Снейк Айз» (12+)

Канада, США. Фантастика, боевик, приключения

Снейк Айз спасает наследника древнего 
японского клана. В знак признательности клан 
открывает ему тайные знания пути ниндзя....

С 29 июля

«Круиз по джунглям» (12+)

США. Приключения, комедия

Отважная исследовательница дикой природы 
Лили Хоутон намерена отправиться в верховья 
Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, 
которое, согласно преданиям, 
обладает магическими целебными свойствами...

С 29 июля

«Золушка 
и заколдованный принц» (0+)

США. Мультфильм

С помощью феи Кристал Золушке и трем мышкам 
удается попасть в Королевский дворец на бал...

Кроссворд По горизонтали: 1. Французский актер. 3. Французский 
актер. 5. Стихотворное или прозаическое литературное про-
изведение нравоучительного, сатирического характера. 7. Вор 
(устар.). 9. Березовый гриб трутовик. 11. Галдеж. 12. Участок 
ДНК. 14. Возглас, которым перекликаются в лесу. 15. Тюркское 
слово, означающее старшую женщину. 16. Единица измере-
ния дозы радиации. 17. Советский микроавтобус. 19. Россий-
ская рок-группа. 22. Буква славянской азбуки. 24. Устаревшее 
название Ы. 25. Лопе ... Вега. 26. Японская цитра. 28. Летучая 
мышь. 29. Травоядное животное с хоботом. 30. Небольшой 
берестяной короб с крышкой. 31. Шум от удара.
По вертикали: 1. Оратор, говорящий пышно и красиво, 

но малосодержательно. 2. Река в России. 3. Спортивный снаряд, 
используемый в спортивных играх. 4. Должность и чин в каза-
чьих войсках. 6. Танец с частым, дробным пристукиванием. 
8. Единица площади. 10. Гектар. 12. Угроза шахматной короле-
ве. 13. Сани для езды на упряжках из собак, северных оленей. 
18. Записанная речь. 20. Плотная шерстяная ткань. 21. Цветы 
и травы, сплетённые в кольцо. 23. Буква греческого алфавита, 
используемая для обозначения плотности вещества. 25. Части-
ца, используемая для утвердительного ответа. 27. Советский 
эстрадный певец Георг ... 28. Шарики из мамалыги.

Ответы на кроссворд По горизонтали: 1. Рено. 3. Маре. 5. Басня. 7. Тать. 9. Чага. 
11. Ор. 12. Ген. 14. Ау. 15. Апа. 16. БЭР. 17. РАФ. 19. ДДТ. 22. Ер. 
24. Еры. 25. Де. 26. Кото. 28. Ушан. 29. Тапир. 30. Туес. 31. Стук.
По вертикали: 1. Ритор. 2. Обь. 3. Мяч. 4. Есаул. 6. Степ. 

8. Ар. 10. Га. 12. Гарде. 13. Нарты. 18. Текст. 20. Драп. 21. Венок. 
23. Ро. 25. Да. 27. Отс. 28. Урс.

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15

16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29

30 31

Шахматы (мат в 2 хода)

Судоку

Шахматы (мат в 2 хода)
1. Кe8! [2. Фc5, Фb5 – мат].
1. ... Лd6. 2. Лxg5, Фxd6 – мат.
1. ... Лxc6. 2. Лxg5 – мат.
1. ... Кe6/e4. 2. Ф(x)e4 – мат.
1. ... Кf6. 2. Фd6 – мат.
1. ... Кf4. 2. gxf4 – мат.
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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

Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
кл
ам

а

l`qŠep
*%мCле*2%"*, , %2г!3ƒ*, 
г%2%"%L C!%д3*ц,,

ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Татьяна Щербинина из посёлка 
Зюзельский выслала своё фото 
в венках из полевых цветов: 
ромашек и иван-чая. Татьяна 
любит поэзию, поэтому подпи-
сала фотографию нежными сти-
хами:
«Как на закате запахи густы.
Под вечер пахнет 
 сыростью и хмарью,
А под ногами стелятся цветы
С названьем ласковым 
 Иван-да-Марья».

Красивый, вкусный, полезный
Читатели «Диалога» продолжают пополнять проект редакции 
«Иван да Марья» новыми летними снимками

Заканчивается 
июль, и совсем 
скоро перестанут 
цвести в 
окрестностях 
Полевского 
лиловые поляны 
иван-чая. 

Яркие цветы кипрея пока 
что украшают родные про-
сторы, и мы призываем 
наших читателей поторо-
питься и успеть стать участ-
никами проекта «Иван 
да Марья». Осталась всего 
неделя, и проект завершит 
свою работу. Присылайте 
в редакцию ваши фотогра-
фии среди цветов или с буке-
тами иван-чая, поделитесь 
с читателями красками ухо-
дящего лета! 
Сегодня мы познакомим 

вас с нашими новыми участ-
никами.

Рамзиля Гиниятова отправила 
в редакцию три фотографии, 
на которых запечатлела свою 
дочь Лейлу Идрисову. Краси-
вая девочка с нежно-лиловы-
ми букетами иван-чая на фоне 
красивой природы – фотогра-
фии получились замечатель-
ные!

– Очень любим иван-чай, – 
написала нам Рамзиля. – Пери-
одически заказываем у Ирины 
Кудрявцевой. Раньше, когда 
я была маленькая, моя мама 
выращивала иван-чай в огоро-
де, правда, в качестве декора-
тивных цветков. Я восхища-
лась их красотой, но не знала, 
что из него изготавливают 
чай.

Присылайте и вы свои фотогра-
фии к нам в редакцию.
Напоминаем, участников кон-

курса мы никак не ограничива-
ем в фантазии: на фото могут 
быть и дети, и домашние питом-
цы. Снимок можно сделать даже 
не в поле, а в городе. Главное усло-
вие – присутствие на фотографии 
иван-чая. И тогда будет нам счастье, 
а вам – подарок от нашего посто-
янного спонсора Ирины Кудрявце-
вой, которая очень давно и профес-
сионально заготавливает иван-чай 
для приготовления душистого 
и полезного напитка. Подарочные 
пакеты чая уже ждут у нас в редак-
ции авторов самых удачных фото-
графий.
Свои фото присылайте на элек-

тронную почту dlg_pol@mail.ru.
Редакция

Ирина Какалова родилась в Полев-
ском, но сейчас живёт в Екатерин-
бурге. Красивые фото с иван-чаем 
она сделала на своей малой родине.

Т Щ б ё

дддддд ррррррр ддддд

– Здравствуйте, я фотограф. 
Недавно приезжали в Полевской 
встретиться с роднёй. Арендова-
ли банный двор. Там и фотографии 
сделали. Вашу газету специально 
купила, когда приехала в Полевской. 
Это ностальгично и очень здоро-
во, –написала нам Ирина.


