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объявленную президентом России с. 7
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Вот уже три месяца, 
как Любовь Постникова – 
исполняющий обязанности 
главы территориального 
управления села Косой брод. 
А 28 лет назад, 16 сентября 
1993 года, её приняли 
в администрацию села 
заместителем главы.

А мы с ней знакомы
В селе Косой Брод сменился руководитель. Сейчас исполняет 
обязанности главы села Любовь Постникова 

– Я вообще-то местный житель. Косой 
Брод – моя «малая родина». Но до того, 
как «окунулась» в проблемы жителей села, 
я успела поработать на Северском труб-
ном заводе, полтора года была дирек-
тором местного Дома культуры, – рас-
сказывает историю своего становления 
Любовь Постникова. – Позже, когда 
в сентябре 1993 года в Косом Броду 
в администрации потребовался замести-
тель главы, я решила попробовать себя 
на этом поприще.
Вспоминает, как сомневалась, но зна-

комая тогда сказала: «Мне кажется, эта 
работа для тебя». И ведь как в воду гля-
дела.
За эти годы, что Любовь Владимировна 

работала заместителем главы, она пока-
зала умение безукоризненно выполнять 
свои обязанности, делая для родного 
поселения всё возможное, продемон-
стрировала и ответственность, и стрессо-
устойчивость. С тремя сельскими главами 
сработалась, а ведь у всех разные взгля-
ды на развитие села, разные характеры.
За первые три месяца исполнения 

обязанностей главы администрации 
села Любовь Владимировна выделила 
в графике своего рабочего времени часы 
для непосредственного осмотра сельской 
территории: улиц, дорог, содержаний 
придомовых площадей, работу местных 
учреждений и организаций. Не скошен-
ная трава на участке, складирование 
отходов строительства, неорганизован-
ный выгул скота, отсутствие окювечи-
вания вдоль дорог – всё требует её при-
стального внимания.
А недавно, проходя мимо школы, уви-

дела, как рабочие выгружают большие 
коробки. Подумала, надо бы поинтересо-
ваться, как продвигается в школе ремонт. 
И как идёт подготовка к одному из знако-
вых событий – открытии нового школь-
ного Центра естественно-научной и тех-
нологической направленности «Точка 
роста».
Директор школы Николай Скутин 

встретил Любовь Постникову и радост-
но известил, что подготовка к открытию 
Центра идёт довольно активно. Продол-
жается ремонт помещений, закупается 
мебель и оборудование.

– Уже с 1-го сентября любой класс 
сельской школы после занятий будет 
превращаться в коворкинг-центр 
с медиазоной. А на уроке информати-
ки и технологии ребята смогут приме-
рить шлем виртуальной реальности, 
распечатать 3D-модель. Школа откроет 
свои двери для 124 юных жителей села, – 
напомнил Николай Скутин. – Подобные 
занятия – это и дополнительные воз-
можности для детей, желающих углу-
бить свои знания в естественно-научных 
дисциплинах. Смотрите: меняем окна, 
стены, потолки. Всё будет современное. 
Мы хотим, чтобы детям хотелось учить-
ся в этих аудиториях.
Любовь Владимировна невольно 

вспомнила, как и сама когда-то училась 
в этой школе. Напомнила, что руково-
дители образовательного учреждения 
всегда двигали школу вперёд, искали воз-
можности для её развития.

– Горжусь своим селом: мне приятно 
видеть, как преображается школа. Это 

счастье! Сегодня технологии будущего 
доступны даже в сёлах, – говорит Любовь 
Постникова.
Николай Алексеевич успевает показать 

и стол для робототехники, и интерактив-
ную панель, и современные столы, кото-
рые можно устанавливать в разной кон-
фигурации

– А успеете к приёмке школы? – спроси-
ла Любовь Владимировна, окинув хозяй-
ским взглядом стройку.

– Несомненно, – улыбнулся Скутин. – 
У нас нет другого варианта.

Любо-вольно пешком 
идти по дороге
Часто спрашивают: «А ты что без машины?»

– А я просто люблю ходить пешком. 
Считаю, что в селе это жизненная необ-
ходимость – всё видеть, всё подмечать, 
а потом над этим работать, – поделилась 
Любовь Постникова.
Она вспомнила, как на заре своего ста-

новления в должности заместителя главы 
осталась за начальника на время его 
отпуска. А в 90-е автобусы между горо-
дом и селом ходили с большим интерва-
лом. Бывало, приедет в администрацию 
на аппаратное совещание, а потом, чтобы 
домой вернуться, приходилось ждать 
два часа. Любовь Владимировна всегда 
спешила на работу и в ту пору пешком 

отправлялась до Косого Брода. Машина 
и водитель – дело хоть и необходимое, 
а всё-таки по селу лучше ногами.

– Сегодня в селе проживает примерно 
1600 жителей, правда, в летний период 
дачники приезжают, жителей и поболь-
ше будет. Ну, должна же я их видеть, раз-
говаривать с ними, знать их проблемы. 
Я не могу что-то списывать на «женские 
слабости», – считает Любовь Постникова.

Всё время
работать с людьми
Застать Любовь Владимировну за рабо-
чим столом в четверг не удалось. Она 
вообще считает свою работу априори 
не кабинетной. Сидя за столом, проблем 
не решишь, И она идёт к жителям ново-
строек, у них в настоящий момент много 
вопросов и трудностей.

– За улицей Радужная расположена 
улица Молодёжная. Участки, которые 
мы выделили в 2010 году людям, почти 
все застроены. На улице Молодёжной 
в основном живут местные жители – их 
здесь 65%. Дальше идут участки, выде-
ленные по программе многодетным 
семьям, – отмечает Любовь Постникова. – 
Здесь, как видите, всё активно застра-
ивается. Я рада за людей: они строят 
большие добротные дома. Жители уже 
начали обращаться ко мне, просят 
внести их в список на подключение 
к газовой ветке. Ещё остались пустые 
участки: переулок Золотой, улицы 
Медная и Мраморная, – там пока никто 
не заявился на газификацию. Желание 
подвести газ к дому высказали жители 
порядка 14 улиц.
Увидев исполняющую обязанности 

главы, люди подходят с просьбой отсы-
пать дорогу. Кстати сказать, в этом году 
на новых улицах работы по отсыпке уже 
начаты.

– Надеюсь, что нам добавят объёмы, 
и мы хотя бы крупным шлаком обеспе-
чим каждую новую улицу. Людям необ-
ходимо облегчить подвоз строительных 
материалов. Некоторые организуются 
сами и подсыпают свою дорогу, – рас-
сказывает Любовь Владимировна.
Свой пеший обход сегодня заканчива-

ет у нового магазина. Ветераны делят-
ся впечатлениями от пришедшей в село 
«Пятёрочки». Любовь Постникова уже 
волнуется: супермаркет – это, конеч-
но, хорошо, да только бы не пострада-
ли местные предприниматели. 

– На протяжении 28 лет я каждый год 
исполняла обязанности сельского главы, 

когда руководители уходили в отпуск. 
Поэтому для меня эта работа совершен-
но не новая. Я всегда мечтала учиться 
дальше. И училась. В 2014 году получи-
ла высшее образование в Российской 
Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте РФ.
Но люди ценят не столько образова-

ние, сколько отношение к ним. Приходят 
записаться, нужно всего-то поставить 
свою фамилию в список на газификацию, 
а ведь потом задерживаются в кабинете 
Любови Владимировны. Хотят погово-
рить, поделиться своими переживани-
ями, радостями, на что всегда получа-
ют отклик и добрые слова.

– Значит, заслуживаю их уважение 
и вызываю доверие, – не скрывает своей 
маленькой радости Любовь Владими-
ровна.

И как это – 
быть первой?
Она прекрасно понимает, что сегод-
ня только исполняющая обязаннос-
ти. И право быть главой села ещё надо 
заслужить. 

– Теперь горизонт обязанностей и ответ-
ственности стал ещё шире. И я готова 
отдавать силы, знания и опыт, чтобы 
люди и руководство города увидели мои 
возможности и поверили в меня, – при-
знаётся Любовь Постникова.
В наследство от прошлых глав Любови 

Постниковой досталось чистое и уютное 
село. Строящиеся дома преобража-
ют облик Косого Брода, делают насе-
лённый пункт моложе и привлекатель-
нее. Да и люди здесь живут порядочные, 
сплочённые, готовые всегда прийти 
на выручку друг другу, навести порядок 
на общественных территориях.
А сейчас ей предстоит разместить 

в кабинете оставленный в подарок 
от Владимира Штонденко герб родно-
го села, который они коллективно, дети 
и взрослые, разрабатывали на 295-летие 
Косого Брода.
И вдруг показалось, что вот эта простая 

передача кособродского герба от одного 
руководителя другому – эмблема единст-
ва разных поколений людей из старин-
ного села.

Таисия МАКАРОВА

Николай СКУТИН, 
директор школы 
села Косой Брод:

– Любовь Владимиров-
на, как говорится, в теме. 
Она всегда знает, чем 
школа живёт, потому 
что неравнодушный 

человек. Она душой болеет за нас и, когда 
нужно, помогает.

Владимир 
ШТОНДЕНКО, 
глава села Косой 
Брод, ушедший 
на заслуженный отдых:

– Любовь Владимиров-
на справится. Это ведь 
моя подопечная. Я в ней 

уверен. У неё опыт работы в админист-
рации села большой. Бывало, что и мне 
дельные советы давала. У неё уже всё 
получается.

Комментарий

– Стараюсь работать 
на совесть. Всё, что в моих 
силах как сотрудника 
администрации, стараюсь 
выполнять. Конечно, не всё 
зависит только от меня, 
но работы и мероприятия, 
которые мы организовываем 
и проводим в селе, – для людей. 
Я хочу и мечтаю, чтобы 
каждый житель Косого Брода 
чувствовал себя комфортно, 
и все возникающие вопросы 
решались. Наша цель – 
обеспечение максимально 
комфортной жизни 
для односельчан и гостей 
села, своевременное решение 
возникающих вопросов и 
совместное преодоление 
трудностей.
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В водах реки Чусовой принимают крещение паломники

Родители юных футболистов огородили забором 
стадион «Апельсин» и избавились от мусора

Коровы теперь не зайдутРаньше 
по футбольному 
полю могли 
прогуляться 
коровы, кто-то 
даже ездил на 
машине, появлялись 
колеи. Теперь 
вокруг стадиона 
установили забор. 
В перспективе – 
благоустройство 
объекта 
для комфортных 
тренировок юных 
футболистов 
команды 
«Агроцвет».

Протоиерей 
Сергий РЫБЧАК, 
настоятель Петро-
Павловского храма 
и благочинный 
Полевского благочиния:

– Святое Крещение 
совершается один раз 

в жизни, поэтому очень важно, чтобы чело-
век уверовал в те истины, которые Цер-
ковь проповедует и доносит до каждого 
человека. Хорошо было бы подготовить-
ся к нему по-настоящему, чтобы потом 
не жалеть о принятом решении. Но этого 
и не произойдёт, если человек с верой 
подходит к таинству.

Комментарий

Константин 
КОНСТАНТИНОВ, 
директор 
компании 
«Агроцвет»:
– Футбольное по-
ле «Апельсин» – 
основная пло-

щадка, где занимаются ребята. 
Захотелось привести её в поря-
док. Выровняли поверхность поля, 
а на следующий день туда 
снова заехал кто-то на машине, 
опять появилась колея. Поняли, 
что без забора все работы – это 
«мартышкин труд». Забор появился, 
в дальнейшем планируем разров-
нять футбольное поле. Чем лучше 
условия для тренировок, тем лучше 
результаты выступлений на сорев-
нованиях. Хочется, чтобы ребята 
достигали высоких результатов. 

Алексей ПОПОВ,
один 
из родителей:

– Раньше этот ста-
дион являлся од-
ним из лучших 
в Свердловской 
области. Как толь-

ко сходил снег, площадка сразу же 
просыхала. Играть можно с апреля 
и до глубокой осени – место 
очень удачное. С годами, конечно, 
он пришёл в упадок: тут и коровы 
ходят, и народ на машинах ката-
ется, накатывает колеи. Часть 
старого забора и вовсе украли. 
Предложил сдать остатки забора 
в металлолом, а на вырученные 
деньги купить сетку. Если на что-то 
не хватит, можно собрать деньги. 
Обзвонили наших предпринимате-
лей, депутатов, они решили помочь 
огородить стадион. Купили недо-
стающие материалы и с родителя-
ми поставили забор. Работали пару 
дней, поставили столбы, размотали 
сетку.

Комментарий

28 июля по уже установившейся тради-
ции в посёлке Станционный-Полевской 
в 18  раз состоялось таинство Крещения 
в водах уральской реки Чусовой. Божест-
венную литургию в храме в этот день слу-
жили по традиции все священники полев-
ских приходов. 
В этот день сюда приезжают люди со всех 

уголков Сверд ловской области. Крещение 
в этом году принимали 55 человек. Конеч-
но, меньше, чем в прошлые годы, когда кре-
щаемых было от 150 до 200. 

«Раньше людей, желающих принять Святое 
крещение, было в десятки раз больше, сегод-
ня люди осознанно подходят к принятию 
таинства, веры, а это очень важно, – расска-
зывает протоиерей Сергий Рыбчак. –Связа-
но это с возможностью получить исчерпыва-
ющую информацию о христианской жизни. 
Человек, полноценно всё изучив, получает 
возможность выбирать. 
Очень сложно сказать обо всех крещае-

мых разом. Ясно одно: если человек осоз-
нанно подошёл к этому таинству, он не может 
не чувствовать, что входит в большую семью 
христиан. И это важно. У него есть возмож-
ность постигать глубины духовной неисчер-

паемой жизни. Даже в Церкви есть разные 
святые, а среди них и великие. Это говорит 
о глубине духовного опыта и тех дарований, 
которые они получают от Бога. Поэтому это 

всё очень индивидуально, личностно. И, тем 
не менее, возможности у крещаемых откры-
ваются колоссальные, самая главная из кото-
рых – причащение Тела и Крови Христо-
вых. А это имеет огромное значение: наша 
человеческая испорченная природа неис-
целима никакими усилиями, ни медицин-
скими, ни психотерапевтическими. Может 
исцелить только благодать Святого Духа 
через покаяние и таинство Святого прича-
стия, через христианскую жизнь. Это доро-
гого стоит. 
Люди в наших храмах принимают Святое 

крещение круглый год. И день памяти свя-
того князя Владимира, и сам храм, стоя-
щий на реке Чусовой, наверное, вызыва-
ют больший духовный трепет. Это первый 
храм в честь равноапостольного князя 
Владимира, построенный в нашей Екате-
ринбургской епархии. 10 лет я был насто-
ятелем этого храма, и знаю, как всё начина-
лось: с первой общины, появившейся за год 
до строительства храма. Мы тогда мечтали 
лишь об одном – поставить часовню. Были 
бы и этому рады. Видимо, Господь услы-
шал наши молитвы, и появился наш ктитор, 
18 лет помогающий нашему храму, – Сергей 

Писарев. Храм построен на его финансо-
вые средства. По сегодняшний день Сергей 
Владимирович нам помогает. Когда появи-
лась необходимость в создании общины, 
мы молились об этом. Наша молитва совпа-
ла с днём равноапостольного князя. Поэто-
му и саму общину назвали в его честь, а впо-
следствии и храм построили».

Елена МИТИНА

На сегодняшний день монтаж ограждения забора почти завершен. Осталось поставить заглушки на столбы. 
Для ребят построят новую раздевалку. Кроме того, есть желающие на благотворительных началах 
установить на стадионе освещение и видеонаблюдение
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Год назад в компанию «Агроцвет» 
обратились полевчане, чьи дети 
занимались в футбольной коман-
де «Эверест», на тот момент уже 
переставшей существовать. 
Родители футболистов проси-
ли поддержать футбол, стать 
спонсорами команды. Руковод-
ство группы компаний «Агро-
цвет» дало добро, и в настоящий 
момент предприятие оказывает 
команде с одноимённым назва-
нием финансовую поддержку. 
Как рассказал «Диалогу» один 

из родителей Алексей Попов, 
в начале возникла идея приве-
сти в порядок покрытие пло-
щадки, но поняли, что без забора 
не обойтись. Территорию необ-
ходимо огородить от непроше-
ных гостей.
В ходе строительства не обо-

шлось без происшествий. Неиз-
вестные украли одну из секций 
забора, не досчитались и двад-
цати пяти столбов.

– Пришлось родителям своими 
силами охранять стадион. Не 
хотим, чтобы он стал местом 
встреч любителей пенного 
напитка. Это место тренировок 
и игры. Любители футбола при-

ходят болеть за любимую коман-
ду, а ребята-футболисты – полно-
ценно тренироваться, – отметил 
Алексей Попов. – Надеюсь, 
наступят и такие времена, когда 
на футбольном поле появится 
качественное профессиональ-
ное покрытие.
Не остался в стороне и тренер 

команды «Агроцвет» Сергей 
Еськов.

– Благодарен родителям ребят 
и предпринимателям за их 
активную жизненную позицию. 
Стадион становится лучше, 
создаются хорошие условия 
для тренировок. Мы занима-
лись и тренировались, когда поле 
было неровное, повсюду валял-
ся мусор, – вспоминает тренер 
команды. – Теперь прибра-
но, стадион огорожен. Машины 
не заедут, коровы не зайдут. 
Ребята – молодцы: и забор поста-
вили, и мусор убрали, – говорит 
Сергей Анатольевич. – Хочется, 

чтобы в дальнейшем у команды 
появилась раздевалка. Сейчас 
они переодеваются в неболь-
шой железной будке. Трибу-
ны для болельщиков хотелось 
бы поставить, чтобы родите-
ли могли приходить смотреть. 
Несомненно, тренироваться 
мы будем при любых условиях, 
потому что не так уж и важно 
где, а важно – как. Но хочется, 
чтобы условия всё-таки остава-
лись комфортными.
Сегодня в команде тренирует-

ся около 50 человек, в основном 
это ребята с 12 до 14 лет. Коман-
да занимает призовые места 
на первенствах Свердловской 
области по футболу, в этом году 
благодаря спонсору впервые 
приняла участие в Первенстве 
России. В начале августа команда 
поедет на сборы в Анапу, а после 
возвращения продолжит учас-
тие в Чемпионате Сверд ловской 
области по футболу.

– Хорошо, что забор поста-
вили на стадионе! – поделил-
ся капитан команды Кирилл 
Потапов. – Ещё бы специ-
альное  покрытие  посте-
лить на поле и раздевал-
ку построить – вообще было 
бы круто. Ворота сделать точно 
нужно. Третий год занимаюсь 
в команде, езжу на трениров-
ки из Косого Брода. Мне нра-
вится играть в футбол именно 
за эту команду. Скоро Чемпи-
онат России, мечтаем с ребя-
тами попасть в тройку лиде-
ров и стать призёрами.
На сегодняшний день монтаж 

ограждения забора почти 
завершён. Осталось поставить 
заглушки на столбы. Для ребят 
построят новую раздевалку. 
Кроме того, есть желающие 
на благотворительных началах 
установить на стадионе осве-
щение и видео-наблюдение.

Наталья КАШИНСКАЯ
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Новая школа на Уралмаше 
сравнима с крутым IT-офисом
Евгений Куйвашев оценил возможности, созданные для учеников школы № 80 
в новом здании, построенном на бюджетные средства

В планах областного 
правительства сдать 
с 2021 по 2024 год 
в Свердловской 
области 21 объект 
школьного 
строительства на 
15,7 тысячи человек. 
Это совершенно 
новые учебные 
заведения и корпуса, 
построенные 
для действующих 
школ. 

По областной программе в Полевском в 2018 году ввели в эксплуатацию 
новый корпус у школы № 14 вместе с благоустроенной площадкой 
для отдыха на свежем воздухе

Завершение строительства 
школы № 80 – большое событие 
для Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Участие в осмо-
тре новых учебных пространств, 
рассчитанных на 1000 школь-
ников, 30 июля принял глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Мне приходило от родителей 
много обращений, связанных 
с этой школой. Старое здание, 
построенное в 1936 году, не отве-
чает всем современным требова-
ниям. Оно небезопасно. Я знаю, 
как долго на Уралмаше ждали 
открытия новой школы. В новом 
здании сможет учиться вдвое 
больше детей, школа рассчитана 
на 1000 человек. Здесь всё сдела-
но так, как и должно быть в сов-
ременной школе, по лучшим 
мировым практикам: от каби-
нетов до учебных программ. 
Мы посмотрели «начинку» – 
лаборатории, студии, библи-
отеку. Если не знать, что это 
школа, можно подумать, что 
это офис крутой IT-компании. 
Мы с коллегами сегодня раду-
емся, как первоклассники 
на линейке, – отметил Евгений 
Куйвашев.

– В этом году мы открываем 
более 3 тысяч мест в образова-
тельных учреждениях, а в дет-
ских садах – более 2 тысяч. Это 
было бы, конечно, невозможно 
без активной поддержки Пра-
вительства области, – сказал 
Алексей Орлов.
Новое здание школы № 80 

на улице Калинина, 26А, состо-
ит из трёх блоков в четыре 
этажа каждый. На строитель-
ство направили почти 900 
миллионов рублей, из кото-
рых 550 миллионов – средст-
ва областного бюджета, осталь-
ные – муниципального. Около 
108 миллионов рублей выде-
лили из региональной казны 
на оснащение учебного заве-
дения. Построила школу за три 
года компания «Атомстройком-
плекс».

До 2024 года в Свердловской 
области запланировано постро-
ить 21 образовательное учре-
ждение, а это новые школы 
или новые корпуса, на 15 750 
человек: в Верхней Пышме, 
Екатеринбурге, Красноуфимс-
ке, Берёзовском, Первоуральске, 
Серове, Байкаловском муници-
пальном образовании, Артин-
ском городском округе, Пыш-
минском округе. Уже построили 
новые школы в Каменске-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге, Ревде, Верхней Пышме, 
Арамиле, Невьянске, посёлках 
Баранчинский и Сосновка.

Зеленоборская 
школа – в очереди 
тринадцатая 
Напомним, что в Полевском 
в 2018 году ввели в эксплуата-
цию у школы № 14 новый корпус 
вместе с благоустроенной пло-
щадкой для отдыха на свежем 
воздухе. Полевской городской 
округ включён в государствен-
ную программу «Реализация 
основных направлений госу-
дарственной политики в стро-
ительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года». 

В 2015  году город получил 
софинансирование из област-
ного бюджета. Строительст-
во пристроя и его оборудова-
ние обошлось федеральному, 
областному и муниципально-
му бюджетам в 105 миллионов 
рублей.
Пристрой к школе № 14 – 

это трёхэтажное здание, один 
из этажей которого технический. 
Полезная площадь – 4220 ква-
дратных метров. Из старого 
здания школы в новый пристрой 
ученики проходят через тёплый 

переход на уровне второго этажа. 
Есть оборудованные блоки про-
фильного обучения. В кабине-
те черчения установлены спе-
циальные парты-трансформеры. 
Также у детей появился линга-
фонный кабинет, объединён-
ный с кабинетом иностранных 
языков, оснащённым элек-
тронным оборудованием, класс 
для занятий информатикой 
с современными компьютера-
ми. Построена столовая полного 
цикла, вмещающая 260 человек. 
Есть медицинский и стоматоло-

гический кабинеты, обеспечен-
ные всем необходимым. Уроки 
физкультуры у ребят проходят 
в новом просторном спортзале, 
есть душевые кабинки.
Что касается новой школы 

в микрорайоне Зелёный Бор, 
как в декабре рассказывал 
в итоговом интервью глава 
округа Константин Поспелов, 
пока строительство в стадии 
ожидания.

– К сожалению, построить 
школу на деньги местного бюд-
жета невозможно, поэтому пла-
нируем строительство за счёт 
государственно-частного парт-
нёрства. Оформлен земельный 
участок, есть проекты по при-
соединению к сетям, пройдены 
все экспертизы. Решая вопросы 
национального проекта по обра-
зованию, Министерство обра-
зования Свердловской области 
смотрит, в каких городах реги-
она положение более критиче-
ское. Мы в этом списке 13-е, – 
говорит глава округа.
Кроме того, весной этого 

года на депутатских заседаниях 
поднимались вопросы по трём 
образовательным учреждениям 
Полевского округа: строитель-
ство детского сада в посёлке 
Зюзельский, ремонт школы № 1 
и детского сада в посёлке Стан-
ционный-Полевской. По словам 
начальника Управления обра-
зованием округа Ольги Уфим-
цевой, износ здания детского 
сада на Зюзелке составляет 59%, 
а школы № 1 – 69%.

Подготовила Елена МИТИНА

Алексей ОРЛОВ, 
глава Екатеринбурга:

– Мы видим, что 
здесь в полной 
мере реали-
зованы прин-
ципы губер-
н а т о р с к о й 
про г р аммы 
«Ур а л ь с к а я 

инженерная школа». Здесь 
действительно воспитывают-
ся потенциальные инженеры, 
которые для себя, я абсолют-
но уверен, выберут эти специ-
альности.

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– Сегодня По-
л е в с к о й 
в высокой сте-
пени готовно-
сти – хоть завт-
ра начинай 
строительно-

монтажные работы. Но нет 
финансирования. Проект стоит 
почти 1 миллиард рублей.

Комментарий

Новое здание оснащено 
системой контроля доступа 
и видеонаблюдения. На улице 
созданы площадки для игр 
и занятий спортом. Особое внимание 
уделено доступности для людей 
с ограниченными возможностями. 
Здесь для них предусмотрены, 
например, широкие проёмы, 
специальные лифты
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Евгений Куйвашев: 
760 педиатров для области
У региона есть планы по строительству 
пяти муниципальных детских поликлиник до 2025 года

Сергей АЛФЁРОВ,
главный врач 
Полевской ЦГБ:

– По моему мнению, 
у больницы достаточно 
свободных площадей. 
Надо этими площадя-
ми распорядиться так, 

чтобы жителям было комфортно лечить-
ся, а врачам работать в светлых отремон-
тированных зданиях, обеспеченных всем 
необходимым. Для воплощения планов 
необходимо провести ремонты и создать 
условия. Если всё получится, появятся 
новые здания в старых стенах.

Комментарий

28 июля во время рабочей 
поездки в Кировград 
и осмотра детской 
поликлиники, построенной 
в прошлом году, губернатор 
сказал, что учреждения 
здравоохранения 
должны появиться 
в Серове, Берёзовском, 
Арамиле, Екатеринбурге 
и Полевском. 

В нашем городе, по информации Полев-
ской Центральной городской больницы, 
скорее всего, рассмотрят вариант капи-
тального ремонта имеющихся площа-
дей. О строительстве нового здания речь 
вряд ли зайдёт.

– Такими, как в Кировграде, дет-
ские поликлиники должны быть везде. 
И мы к этому уверенно идём. Ещё 
в 32  лечебных учреждениях прой-
дут капремонты. Но мы все понима-
ем, какими бы современными не были 
здание и оборудование, лечит всё 
равно врач, а кадров всё еще не хвата-
ет. Это проблема не только нашей обла-
сти, но и всей страны. Мы стараемся её 

решить с помощью целевой подготовки 
в Уральском медицинском университе-
те, – сказал Евгений Куйвашев.
Добавим, что медицинское образова-

ние на разных курсах сейчас получают 
всего 760 будущих педиатров, которые 
будут работать в Свердловской области. 
С каждым годом количество детских 
врачей в регионе должно постепенно 
увеличиваться.

Отметим, детская поликлиника в Киро-
вограде расположена в новом, отдельно 
стоящем здании на территории больнич-
ного городка. Она построена на средст-
ва областного бюджета. Здесь есть всё 
необходимое оборудование для оказа-
ния помощи детям. Кроме того, впервые 
создано отделение восстановительной 
медицины. Но и здесь проблема кадров 
актуальна.

Сейчас Минздрав Свердловской области 
совместно с больницами перерабатывают 
систему распределения целевиков. Если 
раньше целевик легко мог нарушить свои 
обязательства и перейти работать в другую 
больницу, то в настоящее время поменять 
территорию сложней, а особо конфликт-
ные случаи решаются в судебном поряд-
ке. Как в своём интервью нашей газете 
рассказывал Сергей Алфёров, недавно  
Полевской ЦГБ пришлось по суду вер-
нуть врача-терапевта. Сейчас он работа-
ет в терапевтическом отделении. 
Есть перспектива, что ситуация с кадра-

ми улучшится. В 2021 году для Полевско-
го выделено 19 целевых мест, и 40 человек 
уже обучаются по целевым направлени-
ям. То есть порядка 60 молодых специа-
листов могут прийти в ЦГБ в течение 6 лет. 
Если и дальше в таком количестве продол-
жат  обучать целевиков, а муниципалитеты 
помогут решить вопросы с предоставле-
нием жилья, то все врачи продолжат воз-
вращаться к нам на территорию. Вполне 
возможно, именно так и решат пробле-
му с кадрами.

Елена МИТИНА
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По информации регионального Глав-
ного управления МЧС России, с начала 
купального сезона в акваториях Свер-
дловской области в этом году погибло 
67 человек, среди которых 14 детей. Все 
трагедии произошли в местах, не обо-
рудованных для купания, а дети нахо-
дились без присмотра взрослых.
С возвращением сухой и жаркой 

погоды в Свердловской области возоб-
новилась практика ежедневного мони-
торинга обстановки на водоёмах.
Сотрудники МЧС совместно с поли-

цейскими и представителями органов 
местного самоуправления патрулируют 
зоны отдыха вблизи водоёмов, напо-
миная отдыхающим о необходимости 
придерживаться правил безопасного 
поведения на воде. Со всеми отдыха-
ющими проводятся профилактические 
беседы об оказании первой помощи 
при утоплении, недопущении купания 
в необорудованных местах и соблю-
дении правил пожарной безопасно-
сти, особенно в местах, граничащих 
с лесом. Родителям напоминают о том, 
что нельзя оставлять детей без при-
смотра. Ежедневно в патрулировании 
водоёмов задействовано около сотни 
оперативных групп. Рейды по аквато-
риям проводят и специалисты госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам.
Профилактические рейды по местам 

отдыха, расположенным вдоль водоё-
мов, проходят и в Полевском. Они про-
водятся сотрудниками отдела над-
зорной деятельности совместно 

с сотрудниками 64-ой пожарной части. 
Подключаются к патрулированию 
сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по городу Полевскому и представите-
ли администрации округа.
В ходе таких совместных мероприя-

тий сотрудниками полиции в Свердлов-
ской области уже составлено более 
тысячи административных материа-
лов: уральцы нарушают общественный 
порядок на береговых зонах. Самые 
частые нарушения: купание в запре-
щённых местах или в состоянии алко-
гольного опьянения, отсутствие при-
смотра за детьми, находящимися в воде.

Мария АЛЕКСЕЕВА

На водоёмах Свердловской области 
продолжаются рейды силовиков

В Екатеринбург приедет «Поезд Победы»: 
свердловчане смогут познакомиться с уникальным 
передвижным музеем

График работы 
«Поезда Победы» 
для посетителей:

 4 августа 
 с 10:00 до 13:30 
 с 15:00 до 19:00

 5 августа 
 с 10:00 до 13:30 
 с 15:00 до 19:00

Уникальный передвижной 
музей «Поезд Победы. Наука 
в годы Великой Отечест-
венной войны» остановит-
ся в Екатеринбурге. В столи-
це Среднего Урала он будет 
до 5  августа включитель-
но, железнодорожный состав 
находится на первой плат-
форме вокзала «Екатерин-
бург-Пассажирский».
В целях соблюдения сани-

тарно-эпидемиологических 
требований для посещения 
выставки необходима пред-
варительная регистрация 
на официальном сайте. Вход 
свободный.
Напомним, «Поезд Победы» – 

это масштабный историко-
просветительский проект, 
созданный в рамках празд-
нования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне и года памяти и славы 
в России. Своё путешествие 
по России железнодорож-
ный состав начал в октябре 
2020  года с Белорусского 
вокзала. В историко-художе-
ственной экспозиции запе-
чатлены образы прошлого 
нашей страны. Экспозиция 
дополнена новым вагоном, 
посвящённым подвигу защит-
ников Брестской крепости.

С помощью аудиогида 
по историческому маршруту 
посетителей «Поезда Победы» 
«ведёт» юная советская девуш-
ка Лидия. Это собирательный 
образ поколения. Лидия делит-
ся воспоминаниями, семейной 
историей, опытом преодоле-

ния. Расскажет, как втречали 
Победу. В 1941 году ей 19 лет: 
она пошла по стопам отца 
и стала машинистом парово-
за. Вместе с Лидией посетите-
ли музея смогут пройти путь 
от Гомеля до Москвы, от Ста-
линграда до Берлина.
Проект, реализованный 

в год памяти и славы, получил 
своё развитие и продолжение 
в рамках года науки и техно-
логий. Авторы и организаторы 
значительно дополнили экспо-
зицию научными достижения-
ми, открытиями и прорывными 
разработками отечественных 
учёных, которые внесли свой 
весомый вклад в Победу и раз-
витие мировой науки в целом.

Ольга ОРЛОВА
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На прошлой неделе, 31 июля, на дет-
ской площадке в обновлённом ден-
драрии на улице Максима Горько-
го неизвестные вскрыли мягкое 
покрытие площадки.
Как сообщила «Диалогу» замести-

тель главы администрации округа 
Татьяна Комякова, о случившемся 
в администрации узнали от пред-
ставителя подрядной организа-
ции «Агроцвет», осуществляющей 
работы в парке.  

– Сегодня утром подрядная орга-
низация сообщила и направила 
фото, – поясняет Татьяна Александ-
ровна. – В очередной раз убеждаем-
ся, что после сдачи объекта для его 
дальнейшей сохранности админис-
трации придётся нанимать охрану. 
К сожалению, это потребует допол-
нительных бюджетных средств.
Стоит отметить, что покрытие пло-

щадки оперативно восстановил 
подрядчик уже в 1 августа. Но в тот 
же вечер покрытие площадки снова 
повредили. В воскресенье опять вос-
становили.

 Напомним, работы в парке ещё 
ведутся, его открытие планирует-
ся осенью этого года. Подрядчик 
за свой счёт восстановил покрытие 
площадки. Администрация благода-
рит «Агроцвет» за оперативность.

– Плохо, что ломают. Хорошо, 
что всё уже восстановили, – про-
комментировал ситуацию директор 

«Агроцвета» Константин Константи-
нов. – С 15 августа планируем уста-
новить в парке скамейки и урны, 
выровнять, где необходимо, поверх-
ности, навесить качели на детской 
площадке. На каждом углу охранни-
ка, конечно, не поставишь. При жела-
нии и 10 минут хватит, чтобы всё 
разрушить.  Дурное дело – нехитрое.
Напомним, новая площадка 

не первый раз подвергается набе-
гам хулиганов. Не успели дети пора-

доваться новым качелям – их тут 
же сломали. После этого подряд-
ная организация демонтировала 
все снаряды, установленные на пло-
щадке, до официального открытия 
парка. Невольно возникает вопрос, 
как долго простоит благо цивили-
зации, созданное для юных полев-
чан, после открытия? Нет ответа 
и на главный вопрос в адрес хули-
ганов: «Зачем?»

Наталья КАШИНСКАЯ 

Подобный пример сотрудниче-
ства мы увидели недавно, когда 
в соцсетях информационного пор-
тала ПроПолевской постарались 
выяснить детали происходящего 
на незаконной свалке в Западном 
промышленном районе. На связь 
с нами в Инстаграме вышел под-
писчик под ником Maks20153127. 
Вы помните его: он прислал около 
десятка вопросов на пресс-конфе-
ренцию с главой города весной 

этого года. Мы разговорились: 
свалка, чиновничье бездействие 
и так далее. Потом он рассказы-
вает нам, не сочтите за пафос, 
но и вправду показательную исто-
рию о том, как несколько чело-
век, не достучавшись до «небес», 
сами решили свою давнюю про-
блему, которая касалась уже 
не свалки, а улицы, где живёт 
Максим. Мы решили, что о таких 
людях, а также о том, как можно 
ещё решать наболевшие вопро-
сы, должны знать в нашем городе. 

Вот эта история
Понятное дело, что ремонт 
дорог в частном секторе 
города – не первоочередная 
задача для администрации 

Полевского. Как и всегда, на все 
хотелки попросту не хватает 
денег. В 2018 году отремонти-
ровано 11 участков дорог част-
ного сектора (11 275 метров), 
в 2019 – 12 участков (8 860 
метров). В 2020 году – 2 участ-
ка (1 800 метров). В этом году 
финансового внимания удосто-
ятся 17 провинциальных улиц . 

– В 2021 году проведён ремонт 
участков автомобильных щебё-
ночных дорог частного сектора 
V категории  асфальтогрануля-
том по улицам Комсомольская, 
Блюхера, Партизанская, Дружбы, 
Пионерская, Нахимова, Горная. 
Запланирован ремонт участков 
щебёночных дорог V категории 
щебнем для дорожного строи-

тельства по улицам Кикура, Сво-
боды, Токарей, Барановка, Девя-
шина, Меркулова, Менделеева,  
Партизанская, Фрунзе, к СНТ 
Рябинушка, – говорит началь-
ник отдела дорожного хозяйства 
и пассажирских перевозок ЦСКУ 
Дмитрий Хомяков. 
Жители улицы Пятилетки, 

что в районе Далеки, в этот 
список из года в год не попада-
ют. Вот и в этот раз они  опять 
остались при своём, то есть 
с ухабистой дорогой, по кото-
рой весной при таянии снега 
можно разве что на лодке про-
плыть, а при хорошем летнем 
дождике впору надевать рези-
новые сапоги до колена. 

Наш интернет-подписчик 
Maks20153127, который на самом 
деле оказался Максимом Пока-
заньевым, и другие жители 
этой же улицы решили, что тоже 
хотят ходить в дождь в ботинках. 
Как рассказывает Максим, жители 
улицы Пятилетки, дома с 31 по 78, 
не смогли больше ждать и тер-
петь: скинулись на шлак, щебень 
и на услуги погрузчика и засыпа-
ли злополучные выбоины от дома 
№ 37 до дома № 41. 

 Maks20153127:
– Нам понадобилось две машины 
шлака фракции 40*70 и две 
машины мраморного щебня фрак-
ции 20*40. Плюс  услуги погрузчи-
ка. 

С его слов, отсыпка обошлась им 
в 14 000 рублей. На фото, кстати, 
тоже сделанными главным ини-
циатором, виден результат «было-
стало». Большая разница, согла-
ситесь. 

 Maks20153127:
– Два раза был дождь, пока 
хорошо, но будем ежегодно под-
сыпать.

Максим Показаньев называ-
ет в числе активистов этого дела 
также Андрея Талашманова, 
Сергея Киреева, Петра Сутяги-
на. Все отработали дружно. 

Елена МИТИНА 

А К Т У А Л Ь Н О

По 500 рублей с каждого, и лужи нет
Жители домов на улице Пятилетки проявили инициативу и отсыпали дорогу

Наша редакция очень 
любит, когда читатели 
делятся с нами своими 
достижениями, 
успехами, 
проблемами. 
Это всегда такая 
хорошая обратная 
взаимодополняющая 
связь, позволяющая 
нам быть 
в курсе событий, 
происходящих 
не только в 
Свердловской 
области в целом 
и в Полевском 
в частности, но и 
в точечных локациях. 

ДОДО

ПОСЛЕПОСЛЕ

В Полевскую больницу 
поступила вакцина 
для ревакцинации
Полевская Центральная город -
ская больница получила вак-
цину «Спутник Лайт» для  
пациентов, перенёсших коро-
навирусную инфекцию более 
6 месяцев назад, и для повтор-
ной вакцинации людей, при-
витых в январе-феврале 2021 
года.
Записаться на ревакцина-

цию можно по телефону 4-59-
55. Количество вакцины огра-
ничено.

«Спутник Лайт» – это облег-
чённый вариант российской 
вакцины «Спутник V», не тре-
бующий введения второй 
дозы препарата. Вакцина разработана Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микроби-
ологии имени Гамалеи. Вакцина зарегистрирована Мини-
стерством здравоохранения России 29 марта 2021 года.
Принцип действия у вакцины тот же, что и у «Спутника V»: 

это рекомбинантный аденовирус, в состав которого входит 
ген S-белка. Препарат менее эффективен, чем двухкомпо-
нентная вакцина: по данным Российского фонда прямых 
инвестиций, его эффективность составила 79,4%, у «Спут-
ника V» этот показатель составляет более 90%. Зато имму-
нитет от «Спутника Лайт» вырабатывается быстрее: за 28 
дней, а не 42.

Ольга ОРЛОВА 

ЗдоровьеНеизвестные вскрыли и разбросали покрытие 
детской площадки 
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Когда можно 
рассчитывать 
на бесплатную 
газификацию, 
объявленную 
президентом России? 
Этот вопрос волнует 
тех собственников 
домов, у кого до газа 
рукой подать, 
а приходится до сих 
пор пользоваться 
дровами или жечь 
дорогие киловатты 
электроэнергии. 
Им можно ответить, 
что горизонт уже 
начал появляться, 
но до него ещё 
как минимум 
полгода подготовки 
нормативно-
правовой базы.

Бесплатная газификация: 
когда, кому и сколько
В регионе формируется «дорожная карта» по выполнению 
поручения президента

До 1 августа необходимо пре-
доставить в Министерство 
энергетики и ЖКХ информа-
цию по дальнейшей газифи-
кации территорий региона. 
Такую задачу поставил про-
фильный министр Николай 
Смирнов на первом засе-
дании регионального штаба 
по развитию газификации 
и газоснабжения. В ближайшее 
время главам муниципалите-
тов и руководителям газора-
спределительных организаций 
необходимо оценить объёмы 
работ и разработать графи-
ки строительства газопрово-
дов-отводов от газораспре-
делительных сетей до границ 
земельных участков собствен-
ников на 2021-2022 годы. 
С  учётом  полученных 

от муниципалитетов графиков, 
подчеркнул министр, в регио-
нальную программу газифи-
кации министерство внесёт 
изменения, а также корректи-
ровки в части её финансиро-
вания. По поручению Евгения 
Куйвашева эта работа должна 
завершиться к 1 ноября.
Согласно установленным 

правилам в программу дога-
зификации должны вклю-
чить домовладения, собст-
венники которых выразили 
письменное согласие на под-
ключение к построенному газо-
проводу, расстояние которых 
от газораспределительных 
сетей до границ земельных 
участков не превышает 200 
метров. 

Газ и дома 
посчитают
– Наши домовладения надо 
догазифицировать там, где есть 
возможность, – считает глава 
нашего округа Константин 
Поспелов и поясняет, – суще-
ствует программа газифика-
ции, мы ею и дальше будем 
пользоваться, а есть програм-
ма догазификации. Над фор-
мированием второй програм-
мы мы сейчас начали работать. 

Совместно с ГАЗЭКСом и спе-
циалистами администрации 
округа мы обсудили ситуацию 
и оценили наши возможности.
На сегодняшний день пока 

что не сформирована нор-
мативно-правовая база, где 
бы чётко и ясно давалось 
понятие «догазификация». 
Нет средств и методов для руко-
водства к действию, считает 
руководитель муниципалитета. 

– Сейчас мы должны собрать 
заявки с жителей тех домов-
ладений, которые бы хотели 
догазифицироваться, – пояс-
няет Константин Поспелов. – 
Яркий пример для такой воз-
можности – село Полдневая, 
где к газу не подключено ещё 
ни одно домовладение, хотя 
газ в селе есть. Магистральный 
трубопровод высокого давле-
ния подведён сюда несколь-
ко лет назад. Есть сёла, напри-
мер, Косой Брод, Курганово, 
где к газу подключены не все 
кварталы, но в целом он есть; 
или городские домовладе-
ния северной и южной частей 
города, где до газопроводной 
трубы рукой подать. Вот о таких 
территориях сейчас идёт речь.
Согласно установленным 

правилам при включении 
в программу будет учитывать-
ся возможность существую-
щих газопроводов: они должны 
обладать достаточной для под-
ключения пропускной способ-

ностью. Кроме того, бесплатное 
строительство сетей до границ 
земельного участка распро-
страняется на домовладения, 
расположенные в населённых 
пунктах, где по состоянию на 1 
мая этого года уже есть газора-
спределительные сети. 
Ещё одно условие бесплат-

ного подключения – нали-
чие в собственности у гражда-
нина жилого дома. На стадии 
строительства заявку примут, 
но выполняться она будет син-
хронно с возведением и офор-
млением здания в собствен-
ность.
И третье – газ нужно исполь-

зовать только для нужд соб-
ственников. Подключение 
к газу коммерческого сектора 
в рамках социальной газифи-
кации на предусмотрено.
Также под программу соци-

альной газификации подпадут 
садоводческие товарищества – 
те из них, которые находятся 
в границах газифицируемых 
населённых пунктов.

Отправная точка
Напомним, 21 апреля 2021 
года в послании Федеральному 
собранию президент  Влади-
мир Путин поручил Правитель-
ству и органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации совместно с газо-
распределительными органи-
зациями до 2023 года обес-

печить в газифицированных 
населённых пунктах бесплат-
ную для жителей подводку газа 
к домовладениям.
Для выполнения поручений 

главы государства Правитель-
ство утвердило план мероприя-
тий («дорожную карту») по раз-
витию и повышению темпов 
газификации регионов, а также 
сокращению сроков и стоимости 
технологического присоедине-
ния к сетям газораспределения.
В Свердловской области 

для координации деятельности 
в данном направлении по распо-
ряжению главы региона Евгения 
Куйвашева создан региональный 
штаб, состоящий из представи-
телей федеральных и област-
ных органов исполнительной 
власти, а также руководителей 
газотранспортных и газора-
спределительных организаций. 
Руководителем штаба назна-
чен министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.
На сегодняшний день средний 

уровень газификации жилого 
фонда в Свердловской области 
составляет 76,2%, что на 6,2% 
выше среднероссийского пока-
зателя. Целевой показатель 
по стране к 2023 году – планка 
в 82%. 
На заседании регионального 

правительства на днях при-
нято постановление о предо-
ставлении дополнительных 
субсидий на реализацию меро-

приятий по развитию газифи-
кации. Общий объём поддержки 
из областного бюджета составит 
12,8 миллиона рублей и позво-
лит до конца года выполнить 
поручение президента по уско-
ренной догазификации 224 
жилых домов. 
В бюджете на 2021 год и бли-

жайший двухлетний период 
на строительство газовой 
инфраструктуры в област-
ном бюджете предусмотре-
но на данный момент почти 
1,2 миллиарда рублей. В общей 
сложности, по оценке специали-
стов, это позволит обеспечить 
техническую возможность гази-
фикации  3 тысяч жилых домов. 

Елена МИТИНА

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
– Затраты на вы-

пол нение технических условий, 
разработку проектной доку-
ментации и проведение её 
экспертизы, а также на покуп-
ку и установку внутридомово-
го газового оборудования несёт 
собственник. При этом необ-
ходимо обязательно напом-
нить, что значительную часть 
из этих затрат, в пределах 75 
тысяч рублей, льготные катего-
рии жителей смогут компенси-
ровать из средств областного 
бюджета: в рамках тех социаль-
ных гарантий, которые им пре-
доставлены на законодатель-
ном уровне региона.

Константин 
Поспелов, 
глава 
администрации
ПГО:
– В процесс 
сбора и обра-
ботки инфор-

мации вовлечены как сами 
жители, так и главы террито-
риальных управлений. Жители 
могут обращаться в ГАЗЭКС, 
в отдел по обращению гра-
ждан администрации округа 
и к главам сёл и после 1 авгу-
ста. Думаю, весь остаток этого 
года уйдёт на подготовку доку-
ментации. Это процесс далеко 
не быстрый. Когда подготовят 
нормативно-правовую базу 
и сформируют программу газо-
распределительные организа-
ции, а также определят объём 
финансирования этих работ, 
можно будет осуществить дей-
ствия по подключению. Воз-
можно, это будет вторая поло-
вина 2022 года,  не раньше.

Комментарии

Граница земельного участка 

Проектирование, подключение 
к сетям газопотребления внутри 
границ участка за счёт средств 

потребителя

Технологическое присоединение 
к сетям газораспределения 
(без привлечения средств 

потребителя)

ДОГАЗИФИКАЦИЯ 

ЗАПОРНАЯ      
      

  АРМАТУРА

Внутридомовое газовое 
оборудование (котёл, газовая 

плита) за счёт средств 
потребителя
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СКОЛЬКО СТОИТ ВЫВЕЗТИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ МУСОР ИЗ ГОРОДА?

Н А Ц П Р О Е К Т  « Э К О Л О Г И Я »

МЕТРОВ
ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИИРОВАННОЙ ДОРОГИ

Другая тема, над которой 
стоит задуматься, – количест-
во денег, ежегодно затрачивае-
мых на вывоз мусора, разбрасы-
ваемого полевчанами на улицах, 
сваливаемого в лесах и оврагах. 
Миллионы уходят на то, чтобы 
избавиться от залежей строитель-
ных отходов и автомобильных 
шин, складируемых людьми возле 
контейнерных площадок, несмо-
тря на запреты и увещевания.  
По нашим скромным подсчётам, 
вывоз несанкционированно-
го мусора из города обходит-
ся городской казне примерно 
в 18  миллионов рублей в год. 
Подумайте только! За эти деньги 
можно, например, отремонтиро-
вать дорогу или модернизировать 
коммунальные сети, тем самым 
решив проблему для жителей 
целой улицы, починить кровлю 
или фасад одной из школ. На эти 
деньги можно было бы купить 
целых 9 квартир для медиков, 
чтобы в дальнейшем их закре-
пить на территории. Можно бла-
гоустроить новое общественное 
пространство. 
Одним словом, многое, если 

вдруг исчезнет необходимость 
постоянно собирать и вывозить 
мусор, который жители нашего 
города бездумно выбрасыва-
ют куда попало. Наши цифры 
об этом.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Не задумаешься, 
сколько задач 
у города возникает 
по вывозу мусора, 
пока не посмотришь 
на эти цифры. 
Мы, жители, 
положили свой 
пакет в контейнер 
и для себя эту тему 
закрыли. 
А что с этим мусором 
происходит дальше? 
На самом деле 
мусорный маршрут 
очень сложен 
и витиеват, 
и его история 
заканчивается 
далеко 
за пределами 
нашего округа.

Мусороворот 
Полевского
Какой объём мусора 
вывозится из города 
ежедневно и куда? 
Во сколько 
несанкционированные 
свалки обходятся 
муниципалитету?

В Полевском 
городском 
округе 

242
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДКИ,

ПЛАСТИКОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ 826826
СЕТОК 
ДЛЯ ПЛАСТИКА6868
БУНКЕРА22

из них
установили 
в 2021 году

8585

на перекрёстке улиц 
Крылова – Бажова 
и Ильича – Малышева МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНАЯ 

СТАНЦИЯ

полигон полигон 
««ВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕ»»

Строительный мусор и покрышки, 
оставленные на контейнерных 
площадках, – контракт 
администрации округа 
и «ЭкоЛогистик» – 

Сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
й 

по
ли

го
н 

дл
я 

ТБ
О

,
го

ро
д 

Ре
вд

а40 ТОНН 
МУСОРА
В СУТКИ

УБОРКА СВАЛОК 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
За 2021 год 33 штуки, 1000 м3 мусора

1 500 000 
+

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА И ПОКРЫШЕК
200 тонн в месяц

2 000 000 
+

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ
Три раза в год

8 000 000 
+

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Зимнее и летнее

4 500 000 
+

РАБОТА БРИГАДЫ 
СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ
Зимой и летом

2 000 000 

18 000 000 В ГОД

СК

3 000=

=

Проведение 
организованных 
субботников: 

избавлено от грязи 
и мусора:

 дорог –  40 900 км, 

 тротуаров – 66 000 км. 

ТБО ТБО 
«ЭкоСервис»«ЭкоСервис»

200 ТОНН 
В МЕСЯЦ 

 весенний – 875 ТОНН,

 летний –  192 ТОННЫ,

«ЭкоЛогистик»«ЭкоЛогистик»

Строительный 
мусор, оставшийся 
в результате ремонта: 
например, битый 
кирпич, оконнные рамы, 
дверные коробки, – 
и покрышки вывозятся 
путём найма 
самими жителями
специализированной 
организации 

900 /м3

Содержимое 5 мусоровозов 
прессуется в мусороперегрузочной 
станции, помещается в бункер – 
2 таких бункера подцепляются 
один к другому и вывозятся

КВАРТИРКВАРТИР
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМАНАЙМА9

СпециализированнаяСпециализированная 
организацияорганизация
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Свалка в собственности
Полевчане – владельцы земельного участка используют его 
не по назначению: туда свозят разного рода отходы

В южной части 
Полевского, прямо 
в черте города, 
организовали 
свалку мусора. 
Администрация 
округа обратилась 
по этому поводу 
в прокуратуру, 
дело дошло до суда.

С осени прошлого года жители 
Полевского обсуждают в соци-
альных сетях свалку, располо-
женную по адресу Западный 
промышленный район, 4/4. 
Газета «Диалог» при подго-
товке очредного материала 
на тему «Куда девать мусор?» 
узнала об этой проблеме. Один 
из наших подписчиков показал 
нам видеоролик, снятый дроном 
над полигоном, где складирует-
ся мусор. Кроме того, пользова-
тели социальных сетей писали, 
что на импровизированный 
полигон свозят строительные 
отходы. Что-то впоследствии 
сжигают, металл и пластик сор-
тируют.

Мусор за забором
Чтобы убедиться в происходя-
щем, мы приехали на место. 
Участок со стороны дороги 
обнесён деревянным часто-
колом, а весной его не было. 
Остроконечные бревна кое-
как сколочены между собой. 
Люди вообще не советова-
ли туда соваться, мол, частная 
собственность, злая сторожевая 
собака. С другой стороны участ-
ка забора нет, но попасть на тер-
риторию мы не смогли. Гроз-
ного вида мужчина «выплыл» 
из зарослей иван-чая и стал раз-
махивать кулаками. Неизвестно, 
кто это был, может быть, сторож. 
Мусор здесь в основном строи-
тельный, есть ещё металличе-
ские бочки, старые автомобили, 
кучи веток. И всё это на зарос-
шем травой большом полигоне.
Полевчане по сей день зада-

ются вопросами: насколько это 
законно, можно ли свозить раз-
ного рода отходы на участок 
площадью в два гектара, кто 
этим занимается и что с этим 
делать? В соцсетях пишут, 
что над свалкой часто видны 
клубы дыма, случаются пожары, 
пахнет гарью. Проверить, сжи-
гают или нет этот хлам, нам 
не удалось. При нас этот хлам 
просто валялся в разных местах 
импровизированного полигона.
Мы просили наших подпис-

чиков рассказать в социальных 
сетях, что они знают о нелегаль-
ной свалке. Читая комментарии, 
мы поняли, что очевидцы регу-
лярного складирования мусора 
есть. Полевчане видели и сжи-
гание мусора. Был в коммента-
риях вопрос: «Зачем «Диалог» 
пишет в соцсетях об этой свалке, 
тем самым указывая маршрут, 
куда можно свозить отходы?» 
Отметим, мы собираем инфор-
мацию об этой проблеме, чтобы 
жители знали об её незаконно-
сти и вреде для окружающей 
среды.

Екатерина Пятыгина: 
– На «новом посёлке» дымовой 
смог по утрам и запах гари. 
Бомжи там шастают.

Дмитрий Куимов: 
– Почти каждый день вижу, 
что горит, мусор всякий возят.

ov.putina: 
– Есть предложение – объе-
диниться в информировании 
жителей о том, как законно 
и экологично утилизировать 
любые виды отходов. И, может 
быть, сообща донесём информа-
цию до граждан. Очень хочется 
чистоты в лесах, городе и сель-
ских территориях.

Мы неоднократно писали 
о том, куда девать строитель-
ные отходы. Будем и впредь под-
нимать эту важную для всех нас 
тему, в том числе и с помощью 
информации от наших читате-
лей и подписчиков в социаль-
ных сетях.

Дошло до суда
Заинтересовалась нелегальной 
свалкой год назад и админис-
трация округа, отреагировав 
на сообщения от нескольких 
полевчан. Её представители 
выехали на место.

– Этой проблемой мы зани-
маемся с осени прошлого года. 
На тот момент, когда мы там 
были, на свалке хранились стро-
ительные отходы: от разбо-
ра зданий, сооружений, а также 
рамы и стёкла, бетонные балки 
и металлолом. Увидели на этой 
свалке огромную кучу венков 
с кладбища, которые там же 
и сжигались, автомобильные 
покрышки, срезанные ветки 
деревьев. Тогда же направили 
обращение в Росреестр и проку-
ратуру, – рассказала на брифин-
ге для СМИ, который состоялся 
в администрации округа 22 июня, 
заведующий отделом по охране 
окружающей среды админис-
трация ПГО Юлия Бережно-
ва. – Прокуратура наше обраще-
ние приняла и вышла в суд с тем, 
что на данном земельном участ-
ке образована свалка.
В решении Полевского город-

ского суда Свердловской области 
от 11 февраля 2021 года, опубли-
кованного на его официальном 
сайте, указано, что участок земли 
находится в собственности 
частных лиц, Андрея Жукова 
и Сергея Окунёва, они являются 
собственниками, каждый по 1/2 
доли на земельный участок. Кате-
гория земель – земли населён-
ных пунктов, вид разрешённо-

го использования – для ведения 
подсобного сельского хозяйства. 
«Размещение отходов производ-
ства и потребления на земель-
ном участке согласно пункту 
1 статьи 13.4 Федерального 
закона «Об отходах производст-
ва и потребления» и с силу статьи 
13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации осуществляется 
ответчиками с нарушением дей-
ствующего земельного законо-
дательства и законодательства 
об охране окружающей среды», – 
фиксируется в документе.
Также в решении суда сказано, 

что из-за использования земель-
ного участка не по назначению 
нарушаются конституционные 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду, право на здо-
ровье и на жизнь. Потенциальная 
угроза жизни и здоровью связа-
на с несоблюдением ответчика-
ми требований в области охраны 
окружающей среды.
В результате Полевской город-

ской суд Свердловской области 
решил исковые требования про-
куратуры удовлетворить, обязал 
ответчиков не позднее 1 июля 
2021 года освободить земель-
ный участок от отходов произ-
водства и потребления. Кроме 
того, на основании решения 
суда с каждого из ответчиков 

в бюджет Полевского городско-
го округа подлежит взысканию 
государственная пошлина в раз-
мере 300 рублей в счёт оплаты 
судебных расходов. Отметим, 
что Сергей Окунёв в судебном 
заседании с исковыми требова-
ниями не согласился. Суду пока-
зал, что при покупке земельно-
го участка на нём уже был мусор, 
часть отходов они уже убрали 
и до июля освободят земель-
ный участок полностью. Второй 
ответчик Андрей Жуков на судеб-
ное заседание не явился.

Ликвидировать 
свалку 
не собираются
Как отметила Юлия Бережно-
ва, из диалога с собственника-
ми стало понятно, что никаких 
нарушений они в своих действи-
ях не видят, считают, что на своей 
земле могут делать всё, что взду-
мается. Заведующая отделом 
заверила, что администрация 
будет заниматься этой пробле-
мой и дальше.

– Сначала они разговаривали 
с нами довольно дружелюбно, 
но, когда мы приехали на место 
в последний раз, нам недвусмы-
сленно и достаточно агрессив-
но дали понять, что на частной 
территории посторонним делать 
нечего, – отметила в ходе брифин-
га  Бережнова. – Они не только 
не собираются ликвидировать 
свалку, но ещё и вывозят строи-
тельные и другие отходы дешев-
ле, чем те, кто вывозит на поли-
гоны на основании лицензии. 
Вероятнее всего, на этой земле, 
где сваливаются отходы, уже 
есть нарушения почвы, а это 
уже совершенно другая степень 
ответственности.
Как пояснили в прокуратуре со 

дня на день истекает срок испол-
нения решения суда. Если ответ-
чики его не исполнят, то дело 
будет передано в Федеральную  
службу судебных приставов. 
Решение суда после этого испол-
няется с определенными финан-
совыми потерями для ответчика.

Наталья КАШИНСКАЯ

Елена 
ЗАБРОДИНА, 
помощник 
прокурора 
города 
Полевского: 

– В настоящее 
время проку-

ратурой города инициирована 
процедура принудительного 
исполнения принятого судом 
решения. В ближайшее время 
планируется выезд с участи-
ем контролирующих орга-
нов для оценки соблюдения 
собственниками земельного 
участка требований земельно-
го и природоохранного зако-
нодательства.

Мнения
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На нелегальной свалке хранятся строительные отходы: от разбора зданий, сооружений, а также рамы и стёкла, 
бетонные балки и металлолом.  Участок земли находится в собственности частных лиц, Андрея Жукова и Сергея Окунёва
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Дело Максима Незлобина 
передано в суд
Бывшего начальника Управления культурой ПГО 
Максима Незлобина обвиняют в причинении ущерба 
городскому бюджету в 14,9 миллиона рублей

Расследование 
по уголовному делу, 
которое шло больше 
года, завершено. 
Прокурор города 
Полевского Александр 
Рудых утвердил 
обвинительное 
заключение. 
29 июля 
его направили 
в Полевской 
городской суд.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
глава пресс-службы Главного 
управления МВД России 
по Свердловской области

– Всех предпо-
лагаемых афе-
ристов задер-
жали сыщики 
Отдела по борь-
бе с организо-
ванной пре-
с т у п н о с т ью 

МВД по Свердловской обла-
сти в мае 2017 года. У каждого 
члена шайки имелись свои обя-
занности. Кто-то отвечал за юри-
дическую и силовую поддержку, 
другие – за подделку подпи-
си в договорах купли-прода-
жи. В деле фигурирует даже 
«потомственная ведьма», кото-
рая использовала оккультные 
обряды при совершении про-
тивоправных деяний и «отво-
роты», чтобы повлиять на ход 
следствия.

– По данным следствия, в период 
с 2015 по 2020 годы начальник 
Управления культурой Полевского 
городского округа Максим Незло-
бин и заместитель главного бухгал-
тера Управления решили фиктивно 
трудоустроить в ряд муниципаль-
ных учреждений несколько лиц, 
а денежные средства в счёт зара-
ботной платы этих лиц присвоили 
себе, – пояснили в Следственном 
Управлении Следственного коми-
тета РФ по Свердловской обла-
сти. – Кроме того, согласно матери-
алам уголовного дела, начальник 
Управления культурой Полев-
ского городского округа получил 
от директора одного из муници-
пальных учреждений взятку в раз-
мере 750 тысяч рублей за общее 
покровительство. Несмотря 
на то, что свою вину обвиняемые 
не признали, сотрудникам Следст-
венного комитета удалось собрать 
достаточную базу доказательств.

30 июля на пресс-конферен-
ции Александр Рудых проком-
ментировал ход уголовного дела. 
Обвинение содержит целый букет 
из статей Уголовного кодекса РФ:

– Части 3 и 4 статьи 159 УК 
РФ – мошенничество в особо 
крупном размере, совершён-
ное лицом с использованием 
своего служебного положения, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору; часть 1 статьи 285 
УК РФ – злоупотребление долж-
ностными полномочиями; статья 
289 УК РФ – незаконное учас-
тие в предпринимательской дея-
тельности; часть 5 статьи 290 УК 
РФ – получение взятки в крупном 
размере. В уголовном деле содер-
жится множество преступных эпи-
зодов, – сообщил прокурор Полев-
ского.
По словам Александра Рудых, 

обвиняемым грозит до 12  лет 
лишения свободы. Также за полу-
чение взятки соответствующая 
статья предусматривает штраф 
в 60 раз превышающий её размер.

– В соответствии со статьёй 164 
Уголовно-процессуального кодек-
са РФ в рамках уголовного дела 
прокурором предъявлен иск 

к Незлобину и заместителю глав-
ного бухгалтера на возмещение 
похищенного на сумму 14 милли-
онов 970 тысяч рублей. Иск рас-
смотрят в рамках уголовного дела, – 
сообщил прокурор.
Судебное заседание пока 

не назначено.

шими задолженностями по комму-
нальным платежам и предлагали 
погасить их единой суммой. Отказ – 
нет воды и электричества. Потер-
певшим предлагалось перере-
гистрировать имеющуюся у них 
квартиру либо на кого-нибудь 
из участников группы, либо на дове-
ренных лиц. В ход шли стандартные 
«коллекторские фишки»: от запу-
гивания юридическими проблема-
ми до физической расправы. Затем 
квартира продавалась, и долги 
погашались. После продажи жилья 
должник должен был получить 
оставшуюся после выплаты задол-
женности сумму. Правда, на деле 
он ничего не получал. Предвари-
тельно написав расписку в получе-
нии причитавшихся ему денежных 
средств, человек в лучшем случае 
селился в какое-нибудь общежи-
тие, а в худшем оставался на улице.
Следователи допросили более 

100 свидетелей, провели больше 20 
очных ставок и 10 обысков по месту 
жительства и работы соучастников. 

Одному из потерпевших возвраще-
но право собственности на квар-
тиру, на другой объект недвижи-
мости наложен арест. Дело состоит 
из 79 томов.
Буквально на днях мы узнаем, 

чем завершится громкое и «дол-
гое» уголовное дело и какое нака-
зание понесут мошенники. Огла-
шение приговора предварительно 
назначено на 9 августа.

– Мы полностью поддержали 
позицию обвинения. Будем ждать 
приговор и изучать его с точки 
зрения законности, – заключил 
прокурор Александр Рудых.

Расплата 
за палёную водку
В ближайшем будущем станет 
известна судьба изготовителя кон-
трафактной алкогольной продук-
ции, которого задержали в декаб-
ре 2020 года. Расследование 
завершено.
Напомним, полиция Полевского 

обнаружила склад на улице Сов-
хозная, напротив строения 14/1. 
Там хранилась в канистрах и раз-
ливалась по бутылкам немарки-
рованная алкогольная и спирто-
содержащая продукция.
При осмотре места проис-

шествия обнаружили и изъяли 
1  382  литра готовой алкоголь-
ной продукции, в основном водку. 
Нашли 2 720 литров спирта, 
а также 500 литров жидкости 
с характерным запахом спирта – 
продукция на сумму свыше 1 мил-
лиона рублей.
Изъяты средства производст-

ва: спиртометр, дренажный насос, 
8 коробок с укупорочными средст-
вами, 35 коробок с пустыми бутыл-
ками из-под водки с различными 
наименованиями, три мобильных 
телефона, автомобиль ГАЗель, при-
паркованный рядом со складом, 
транспортная накладная на пере-
возку стеклотары.
На месте задержали трёх мужчин 

1994, 1983 и 2004 годов рожде-
ния, двое с гражданством респу-
блики Азербайджан. В ходе опроса 
задержанные дали признательные 
показания относительно деятель-
ности по производству немарки-
рованной алкогольной продукции, 
изобличили организатора неза-
конного производства.

– 21 июня 2021 года прокура-
турой утверждено обвинительное 
заключение в отношении гражда-
нина 1972 года рождения, жителя 
Екатеринбурга. Ему предъявлено 
обвинение по статье 171.1.5 УК 
РФ – производство в целях сбыта 
немаркированной алкогольной 
продукции, совершённой в круп-
ном размере, – сообщил проку-
рор Александр Рудых. – Уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.
Изготовителю контрафакта 

грозит либо штраф в размере 
до пятисот тысяч рублей, либо 
принудительные работы на срок 
до трёх лет, либо лишение свобо-
ды до трёх лет и штраф в размере 
до 120 тысяч рублей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В ходе предварительного 
следствия сотрудники 
Следственного комитета 
допросили более 

 80 СВИДЕТЕЛЕЙ, 
изъяли все финансовые 
документы, провели 
8 бухгалтерских 
и 1 товароведческую 
экспертизы. 
По ходатайству 
Следственного комитета суд 
наложил арест на имущество 
в обеспечительных целях

«Чёрным 
риелторам» 
вынесут приговор
Прокурор города Полевского сооб-
щил, что в начале августа Полев-
ским городским судом озвучат при-
говор по делу о банде «чёрных 
риелторов».  Расследование велось 
с 2017 года.
Напомним, в период с 2013 

по 2017 года группа лиц, представ-
ляющаяся агентами по недвижи-
мости, обманным путём завладела 
жилплощадью 20 полевчан. Ущерб – 
25 миллионов рублей.
По версии следствия, в состав 

группы входило семь человек, 
часть из них неоднократно судимы. 
Они концентрировались вокруг 
Единого долгового городского 
центра «Алмаз», сочетали работу 
коллекторов, чёрных риелторов 
и даже немного коммунальщиков.
Схема, которую использовали 

мошенники, хорошо известна. Кол-
лекторы находили людей с боль-

Комментарий

Внимание
6 августа с 10 до 12 часов 
в прокуратуре города Полев-
ского по адресу улица Розы 
Люксембург, 16, на 3 этаже, 
в кабинете № 1, начальни-
ком Управления прокурату-
ры Свердловской области 
старшим советником юсти-
ции Владимиром Аникеевым 
будет проводиться приём 
граждан по вопросам соблю-
дения законов органами 
следствия и дознания при осу-
ществлении процессуальной 
деятельности.
По вопросам несогласия 

с действием (бездействием) 
органов следствия и дознания 
жители города вправе обра-
титься на приём в прокурату-
ру города в указанное время. 

Сводка происшествий

Поехал кататься 
без прав – 
ДТП и двое 
пострадавших
Полевская Госавтоинспекция 
устанавливает обстоятельства 
дорожно-транспортного про-
исшествия на 38 километре 
трассы «Екатеринбург-Полев-
ской», в котором пострадали 
два человека: несовершенно-
летний пассажир и водитель 
автомобиля.

31 августа в дневное время 
в дежурную часть ОМВД России 
по городу Полевскому посту-
пило сообщение от женщи-
ны, что её муж, не имея права 
управления и находясь в состо-
янии опьянения, уехал на её 
автомобиле «Хонда Цивик» 
из дома.
Около 3.00 на улице Розы 

Люксембург нарядом ДПС 
замечен данный автомобиль. 
Патруль потребовал остано-
виться, но водитель увели-
чил скорость и продолжил 
движение.
В ходе преследования 

сотрудники полиции неодно-
кратно требовали от водите-
ля остановиться, но он игно-
рировал их. На 38 километре 
трассы «Екатеринбург-Полев-
ской» водитель не справил-
ся с управлением и съехал 
в правый кювет.
Результат – ДТП с травмами 

различной степени тяжести. 
Доставлены в больницу два 
человека: водитель автомоби-
ля «Хонда Цивик» и 16-летняя 
девушка-пассажир. Другие 
участники ДТП: пассажиры, 
33-летний мужчина и 23-летняя 
девушка, – не пострадали.

– В ходе проведения осви-
детельствования водителя 
состояние опьянения не уста-
новлено. В отношении води-
теля составлены администра-
тивные материалы, – сообщают 
в ГИБДД. 
По факту ДТП проводится 

проверка.
По информации ОГИБДД 

по городу Полевскому 
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Долгие годы 
судьба картодрома 
становилась темой 
для дискуссий, вокруг 
разгорались споры и 
борьба за сохранение 
уникального 
спортивного объекта. 
Это единственная 
муниципальная 
трасса для картинга 
на всю Свердловскую 
область. Потерять 
свою спортивную 
визитную карточку 
Полевскому нельзя. 
Решение принято 
однозначно верное – 
ремонтировать.

Эффект завышенных ожиданий
Ремонт трассы картодрома подходит к завершению, но тренеры клуба «Метеор» 
и исполнители проекта разного мнения о качестве

Мы побывали на обновлён-
ной трассе картодрома клуба 
«Метеор». Здесь уже ревут 
моторы. Ремонт подходит 
к концу, и юные пилоты, уже 
заскучавшие по скорости, 
рвутся к финишу. Большинст-
во из них ещё на старой трассе, 
потрескавшейся от времени 
и покрывшейся ямами и кол-
добинами, учились управ-
лять картом, круто заходить 
на виражи и достигать преде-
ла скорости. 

– Из-за неровностей у наших 
ребятишек бока болят, эки-
пировка не может защитить 
от тряски на неровной трассе, 
и дорогостоящая техника лома-
ется, – рассказывал «Диалогу» 
руководитель картинг-клуба 
«Метеор» Александр Кашин
в 2018 году. На тот момент 
из-за состояния трассы карто-
дрома в проведении област-
ных соревнований Полевскому 
отказывали. Муниципальная 
трасса разрушалась на глазах 
и была на грани закрытия.

Не реконструкция – 
ремонт
Ремонтные работы на трассе 
начались в 2020 году. Сим-
волично, ведь это событие 
пришлось на юбилейный 
год картклуба «Метеор», ему 
исполнилось 50 лет. В первый 
год выполнено фрезерова-
ние покрытия старой трассы, 
проложено два слоя по 5 сан-
тиметров нового асфальтобе-
тонного полотна. В 2021 году 
выполнены работы по устрой-
ству внутренних и внеш-
них поребриков, дренажных 
колодцев, обочин и щебёноч-
ных ловушек. 

– Для понимания: это 
не капитальный ремонт 
трассы, а ремонт покрытия, – 
пояснил начальник Управле-
ния городского хозяйства ПГО 

Павел Ушанёв. – Мы выполня-
ли работы, предусмотренные 
ведомостью дефектов, которую 
составил Центр физкультур-
но-спортивных мероприятий 
совместно с тренерами кар-
тинг-клуба. Работы по устрой-
ству нового покрытия выпол-
няла Строительная компания 
«СВ». В процессе работы под-
рядчику делались замечания, 
но они устранены. Работы при-
няты муниципальной комис-
сией, в состав которой входили 
и представители картодрома.
Помимо самой трассы, сейчас 

ремонтируется двухэтажное 
здание клуба, где находятся 
ремонтные мастерские и учеб-
ные классы. Строение за свою 
историю ни разу не ремонти-
ровалось. В течение несколь-
ких лет подтапливалось, из-за 
сырости по стенам пошла пле-
сень. Работы на кровле и вну-
тренняя косметическая отдел-
ка здания завершены, на наших 
глазах подрядная организация 
заканчивала работы на фасаде.

– Объект ремонтирует-
ся за счёт местного бюджета. 
Порядка 14 миллионов – сто-
имость трассы, а 1 миллион 
300 тысяч рублей – ремонт 
здания, – сообщила замести-
тель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова. – Работы 
проведены значительные. 
Наде емся, что довольны будут 
и ребята, и тренеры.

Ан нет
Казалось бы, мечта спортсме-
нов нескольких поколений 
свершилась: ремонта карто-
дрома ждали долго. Сколь-
ко сил в продвижение этого 
замысла вложили неравно-
душные родители юных кар-
тингистов, да и сами тренеры. 
Но сейчас на их лицах счастья 
нет. На вопросы журналистов 
отвечают неохотно:

– Первый год трасса была, 
действительно, ровная, но по-

сле зимы пошла деформа-
ция, – рассказывает тренер 
Борис Пермикин. – Конеч-
но, стало лучше, чем до этого. 
Но надо тогда сразу представ-
лять: для чего мы эту трассу 
делали. Если просто детям 
кататься – она отличная. А гон-
щикам более высокого уровня 
она не подходит.
Тренеры клуба указывают 

на то, что к дефектам приве-
ла укладка асфальта в период 
перепадов температур, когда 
ночью «минус», а днём «плюс». 

Есть претензии и к качест-
ву самого асфальта. По их 
мнению, для гоночной трассы 
должен был использоваться 
мелкозернистый состав марки 
А, но по факту проложен состав 
марки Б, как правило, исполь-
зуемый при строительстве сель-
ских и внутридворовых дорог. 

– Трасса стала лучше, – более 
оптимистично звучит ответ 
одной из воспитанниц клуба 
Екатерины Шелеховой. Катя 
занимается картингом уже 8 
лет, вся её прежняя трениро-
вочная работа прошла на старой 
трассе. – Сейчас трасса ещё 
немного скользкая, потому 
что не обкатанная, но всё равно 
лучше, не трясёт.

На старт
Стать трассой всероссийско-
го уровня наш картодром  
на сегодняшний день не может, 
но очень хочет. Кислое настро-
ение спортсменов связано, 
вероятно, с тем, что хотелось 
бы полностью реконструиро-
вать данный объект, а не только 
его отремонтировать. Но тогда 
нужно было готовить другую 
документацию, да и проект 
на реконструкцию сильно 
бы отличался. А значит 
и деньги: не 15,3 миллио-
на рублей, а все 153 миллио-
на. Получить такие средства 
можно лишь из региональ-
ного и федерального бюд-
жетов по соответствующей 
программе, в которую надо 
ещё попасть. Эта ситуа-
ция – не столько про крушение 
надежд и причины для разоча-
рований, сколько  про повод 
закатать рукава и двигаться 
дальше. 

– По своей длине и конфи-
гурации трасса годится только 
для областных соревнований. 
По новым стандартам и тре-
бованиям всероссийские гонки 
проводятся на треках от 1000 
метров, а у нас 860, – расска-

зывает заведующая отделом 
администрации по физкульту-
ре и спорту Оксана Фишер. – 
Мы рассматривали возмож-
ность расширения площадки 
для трассы, но для этого при-
дётся вырубать участок леса. 
Возник ряд юридических пре-
пятствий.
В ближайшее время карто-

дром пройдёт процедуру сер-
тификации, только после этого 
он сможет принимать сорев-
нования областного уровня. 
О всероссийских, конечно, 
стоит по-прежнему мечтать, 
но не забывать и действовать: 
упорно преодолевать и юри-
дические препятствия, и несо-
ответствие стандартам. Стоит 
подготовить проект и зая-
виться на софинансирование 
в программы разных уровней 
и финансовых возможностей. 
Смогли же привести в подоба-
ющий вид стадион «Труд». 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Александр 
КАШИН, 
руководитель 
картинг-клуба 
«Метеор»:
– Да, не всё 
сразу дела-
ется, да и без

споров нельзя. Мы не совсем 
довольны качеством. Но думаю, 
что все проблемы решатся, 
если мы будем контактиро-
вать с администрацией, если 
нас будут слышать. Покрытие 
обновили – уже хорошо. Сейчас 
есть вопросы и по дальнейшему 
содержанию здания, на которое 
также нужны деньги, а их нет. 
Необходимо ремонтировать 
заезд на картодром, дорога 
совсем плохая.

Ирина 
КУЗНЕЦОВА, 
заместитель 
главы 
администрации
ПГО:
– Картодром 
строился  в

1970 году без проекта . 
В то время каких-либо требо-
ваний к объектам автоспор-
та не существовало. Сейчас 
мы пытаемся привести его 
к современным стандартам. 
Мы объективно оцениваем 
его потенциал. Чтобы прово-
дить здесь соревнования рос-
сийского уровня, надо факти-
чески строить объект заново. 
Но это уже совсем другая 
история, другое финансиро-
вание. Ремонт – на сегодняш-
ний день единственное реше-
ние для сохранения объекта 
и дальнейшего развития кар-
тинг-клуба, где воспитываются 
38 юных гонщиков. 

Комментарии

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
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й

Полевской 
картодром

Ширина – Ширина – 10 - 12  метров метров

Протяжённость –  Протяжённость –  

860  метровметров

Парковка для Парковка для 
спортивной спортивной 
техники техники 
площадью площадью 

1000 
КВАДРАТНЫХ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВМЕТРОВ

Двухэтажное Двухэтажное 
кирпичное кирпичное 
здание, здание, 
в котором в котором 
располагаются располагаются 
ремонтные ремонтные 
мастерские мастерские 
и учебные и учебные 
классыклассы
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Гонщик, лев, 
пират и Печкин
Мы таки встретились с этой весёлой компанией! 
Участники «Парада колясок» 
оказались ещё более интересными 
и творческими, чем мы думали

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– Участники «Парада 
колясок» – счастли-
вые дети. Мне кажется, 
когда-то их родители 
не до конца наигрались. 

Хотят эту историю вместе со своей ребят-
нёй продолжить, а это здорово. Спаси-
бо организаторам этого проекта, газете 
«Диалог», за возможность родителям 
таким образом себя реализовать, ещё 
раз шагнуть в детство, потому что в наши 
привычные будни никто не возьмётся 
воплощать такие творческие задумки. 
Молодцы, что расширили возможности 
проекта, включив велосипеды, самокаты. 
Появился термин «транспортное средст-
во», а он по сути безграничен. Участни-
ки – настоящие молодцы. Очень надеюсь, 
что в следующем году мы все соберёмся 
на большом «Параде». У нас будет много 
участников, болельщиков и настоящий 
праздник, тот, который и должен быть.

Динара 
АНИСИМОВА:

– Мы  участвуем 
в первый раз. Конеч-
но, каждый год мы слы-
шали, что проводит-
ся такой праздник. Это 
очень интересно. Но для 

участия раньше, может быть, креатива 
не хватало или смелости. А в этом году 
нас сподвиг именно онлайн-формат. 
И всё получилось. Костю как на велоси-
пед в этой шапке посадили, так он сразу 
разулыбался. Мы сразу поняли, что роль 
Печкина ему по душе.

Роза 
ПРИВАЛОВА:

– В «Параде колясок» 
мы участвуем каждый 
год, начиная с 2015. Нам 
очень нравится. Снача-
ла искали идеи с дочкой 
Есенией, а теперь под-

ключился Лев. Супруг каждый раз удивля-
ется: «Опять?!» Говорит, мол, продаст все 
коляски. «Теперь можно и с самокатами 
участвовать», – весело отвечаю. Ворчит, 
а у самого энтузиазма больше нашего. 
Раз в прошлом году «Парад» отмени-
ли, в этом мы его очень ждали. Поэтому 
как только открыли регистрацию, сразу 
пошли мастерить.

Ксения 
КУЛАКОВА:

– Сегодня у Германа 
в детском саду тоже 
очень важное меро-
приятие. Они собира-
ли корм для собачьего 
приюта. И сейчас как раз 

ждут приезда волонтёров с собаками. 
Он не смог пропустить это мероприятие, 
поэтому за подарком отправил меня.

Лидия 
РЫЖКОВА:

– «Парад колясок» – 
один из наших любимых 
семейных праздников. 
Все наши дети очень 
любят к нему готовиться, 
это всегда очень весело 

и интересно, подключаются все. Храним 
фотографии с каждого года, уже целый 
архив. Конечно, мы ждали в «большом» 
формате, но рады и этой возможности. 
Спасибо газете «Диалог», что организу-
ет такие конкурсы.

Комментарии

Когда проект редакции 
«Парад колясок» 
вынужденно ушёл 
в онлайн, мы, честно 
сказать, расстроились. 
Мотивировать молодых 
родителей на создание 
шедевров в таких 
стеснённых условиях, 
без привычного праздника, 
сложно. Но эта четвёрка 
сделала нам настроение, 
пожалуй, на всё лето.

Мария АЛЕКСЕЕВА

За неделю до встречи с нашими участ-
никами «Парада колясок» все разговоры 
в редакции концентрировались вокруг 
модификаций самокатов, перевоплоще-
ний велосипедов, а также о том, что сейчас 
привычная для нас малышковая коляска 
давно перестала быть основным спосо-
бом передвижения для ребёнка. Детки, 
едва научившись ходить, пересажива-
ются на более мобильные устройства. 
Сейчас у наших детей есть и электромо-
били, и гироскутеры, и даже джоли-джам-
перы – это такие пружинистые сапоги.

«Парад колясок» тоже не мог остать-
ся прежним: принять участие можно 
на любых транспортных средствах. Глав-
ное условие – ребёнок должен быть води-
телем или пассажиром. Очень рады, 
что участники воспользовались нашим 
предложением, и мы увидели творческие 
перевоплощения и велосипедов, и само-
катов.
В этом году пришлось изменить при-

вычный формат большого творческого 
семейного праздника «Парад колясок», 
который мы уже в течение 12 лет шумно 
и празднично проводим в городских 
парках и площадях. Впервые он прово-
дился в онлайн-режиме. На зов, не смотря 
ни на что, продолжить традицию и всё-
таки воплотить в жизнь театрализованное 
шествие, откликнулось четыре полевских 
семьи. Трое из них – наши постоянные 
участники и давние друзья. Мы очень 
рады, что и в этот год они с нами!

Подключился 
и глава города
Участники «Парада колясок-2021» присы-
лали в редакцию свои фото- и видео- пре-
зентации. Ребята на своих творчески пере-
оборудованных транспортных средствах 
проехались по улицам города, родители 
сняли и смонтировали видеоролики. Их 
ещё можно увидеть на страницах ПроПо-
левской в социальных сетях. Посмотри-
те и увидите, сколько труда вложено в эти 
кадры: родители постарались включить 
и сюжеты из мультфильмов, и даже сцены, 
где ребёнок сам рассказывает о своём 
новом мобиле. Это уже не просто видео-
ряд с музыкой!
Чтобы определить победителей, 

мы в течение недели собирали лайки 
от групп поддержки наших участни-

ков. Подключили и редакционное жюри, 
чтобы оценить их творческие затраты: 
какой вклад внесли семьи, когда готови-
ли транспортное средство; учитывалась 
и сложность конструкции, и потрачен-
ное время.
В этом году подарки для участников 

редакционного проекта «Парад колясок» 
подготовил глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов. 30 июля 
гонщик, лев, пират и Печкин в своих 
будничных образах Германа Кулако-
ва, Вовы Рыжкова, Льва Привалова 
и Кости Анисимова со своими мамами 
прибыли на награждение.
Встреча коллектива редакции, участ-

ников нашего проекта и Константи-
на Поспелова прошла в зале заседаний 
администрации округа 30 июля. Несмо-
тря на официальную площадку, разго-
вор получился очень тёплым и душев-
ным, как это бывает в кругу друзей. Мамы 
наших маленьких водителей рассказали 
о подготовке к очередному перевопло-
щению транспортных средств, реакци-
ях пап, процессах съёмок, а также о том, 
что в течение многих лет подогревает 
интерес семей участвовать в подобных 
театрализованных шествиях.

– А какую коляску сделали бы вы? – 
спросили у главы города.

Константин Поспелов вспомнил исто-
рию, как много лет назад модифициро-
вал велосипед сына:

– Помню, у сына сломалась полицей-
ская машинка, она работала на бата-
рейке. Я решил, чего пропадать вну-
тренностям: мигалку установил на руль, 
сирену – под сиденье, подключил к бата-
рейке, и на улицу. Первый парень во дворе 
у меня был! – смеётся глава. – Мы не уча-
ствовали в конкурсе, но внимания было 
хоть отбавляй.

Вносим позитив
Пока взрослые разговаривали, дети 
уже присматривали себе призы. Самый 
маленький, Вова Рыжков, делающий свои 
первые шаги, добрался до стопки с краси-
выми коробками и безошибочно выбрал 
свой конструктор: самая большая и яркая 
коробка, конечно, предназначалась ему. 
Вовчик так намекнул, что пора бы дарить 
подарки.
Наш участник постарше, Костя Аниси-

мов, именно он порадовал ролью Печки-
на, получил из рук главы округа развиваю-
щую игру. Конструктор, из которого самому 
можно собрать инерционную машину, 
получил Лев Привалов. А Герман Кулаков, 
как самый старший из мальчишек, получил 
игрушку посерьёзнее – 3D ручку.

И общая фотография-то у нас получилась необычная. Глава усадил своих маленьких гостей на трибуну 
для заседаний. Обычно первые лица города здесь решают городские вопросы, а у нас малышня болтает ногами 
и корчит смешные рожицы. Вносим позитив!

Вова РыжковКостя Анисимов  Герман Кулаков Лев Привалов

ФОТО и ВИДЕО
на ПроПолевской.рф
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24 февраля 1949 года 
вышло постановление 
Совета министров СССР 

«О коллективном и индивидуальном 
огородничестве и садоводстве 

рабочих и служащих». 
Наделы предоставлялись трудовым 

коллективам из расчёта 
шесть соток на каждого

Ей надо еще 5 лет, чтобы 
создать сад мечты. Наталья 
Казанцева считает, 
что райский уголок, 
который она создает –
лекарство для души и тела.

Вот тебе и терапия… 
садовая
Как превратить обычный участок 
в декоративный сад, знает полевчанка 
Наталья Казанцева. У неё для этого тысяча идейКогда-то Наталья Казанцева ждала 

пенсию, чтобы взять, да и поменять 
крайне неустойчивые погодные условия 
Урала на вечно тёплый юг. Но не задалось: 
мечта разбилась о другую мечту. 9 лет 
назад полевчанка решила, что красота 
должна быть сейчас и сегодня. Тогда она 
заявила домашним, что хочет создать сад.

– Я с 18 лет работаю на Северском труб-
ном заводе, начинала контролёром ОТК. 
И вот в своём электросталеплавиль-
ном цехе доросла до начальника участ-
ка, – рассказывает Наталья Викторовна. – 
Не скрою, работа напряжённая. Я несу 
ответственность за качество выплавляе-
мой стали. В этой ответственности много 
составляющих. Незаметно для себя в этом 
ритме трудовых будней поняла: без уеди-
нения, природы и красоты не обойтись.
Именно тогда семья Казанцевых 

покупает участок в коллективном саду 
«Металлург».

– Ой, первый наш участок мы купили 
там, где была болотина. Участок зарос-
ший, повсюду дебри малины. Муж у меня 
сразу развернулся, а вот я сразу всё оце-
нила: близко от дома, есть хороший заезд 
на участок, да и сад как «продовольст-
венная безопасность» мне не нужен, – 
не скрывая своей цели, говорит Наталья 
Казанцева.
Хозяйка райского уголка в Полевском 

сегодня не устаёт повторять, что сад брала 
для создания зоны отдыха, где уединён-
но и спокойно.
Здесь, куда ни посмотри, везде видишь 

красоту, необычный подход к обустройст-
ву территории. Например, куст сплетён-
ной ивы поражает сразу, ведь он пока 
что широко не используется у садоводов 
города. Настоящая диковинка.

– Вы же понимаете, что часть нашего 
участка подтоплена, и я искала реше-
ния, чтобы обыграть этот недостаток. 
Я знала, что ива любит воду, в Интернете 
нашла подсказку. И, простите, обалдела 
от того, что можно изготовить из пруть-
ев ивы. Я влюбилась в одну идею: облаго-
родить заборчиком болотину. Сортовую 
иву выписывала из Санкт-Петербур-
га. Прислали большую коробку черен-
ков. Засадила плантацию. В первый год 
много черенков ива не дала, а уже сегодня, 
посмотрите, прутики растут. Постепенно 
плету ивовый забор. Уже два метра забора 
сплетено, – гордо расправляет прутья 
разросшейся ивы мастерица, демонстри-
руя живую изгородь.
Ради создания необычной красоты 

Наталья не жалела ни сил, ни време-
ни. Обрезала прут по весне, черенкова-

ла, высаживала на укоренение, а потом, 
когда ива подрастала, плела необычные 
живые деревца – декор для сада.

– Вы же знаете, – с хитринкой улыбается 
Наталья Викторовна, – чем дальше в лес, 
тем больше... конечно, желаний, а не дров.
Так случилось, что соседи надумали 

продавать свой участок, и теперь у Ната-
льи для творчества 13 соток, а за фантази-
ей не угнаться. Она огорчается, что панде-
мия разрушила много семейных планов. 
Муж, главный помощник и сила, работает 
вахтами. Теперь вот вынужден на более 
длительный период оставаться на рабо-
чем месте, а без его помощи в саду Ната-
лье не обойтись.

Даже знаю, как это будет. А вот там у нас 
появится солидный прудик. Один-то 
уже есть, но он не такой основательный. 
Делала его давно из подручных матери-
алов. Идёмте! покажу нашу беседку, – 
приглашает хозяйка. – Её мы недавно 
доделали. Тоже через Интернет заказы-
вала. Привезли, а мы уж сами устанав-
ливали. Правда здесь хорошо?

Сад, который успокаивает
Наталья Викторовна ведёт меня в «ясли», 
где деревьям и кустарникам-малышам 
она отвела пока центральное место. Гово-
рит, вот подрастут и каждому найдёт свое 
«почётное место». Появятся и скамейки 
под берёзами, и мостики, и зона барбекю.
Наталья Казанцева следит за модой, 

все новинки ищет в Интернете. Расска-
зывает, что необыкновенные растения 
получает почтой.

– Хочу из ивы сплести беседку. Даже 
место для неё нашла. Недавно разобра-
ли дом от старых хозяев – так много 
шлакоблока! Уже нашла ему примене-
ние, как и старому кирпичу. Хочу сде-
лать декоративную стену. Знаете, сейчас 
уже никто не удивляется моему творче-
ству, а раньше соседи по саду приходи-
ли, недоумевали: зачем это посреди сада 
ёлки, а картошки нет, – вспоминает Ната-
лья Казанцева.
Наталья Викторовна никого не осужда-

ет – у каждого свой сад мечты, принося-
щий удовольствие.

– Осенью хотим поставить баньку, 
она лечит душу и тело. Зима не заста-
нет врасплох: буду искать новые идеи 
для воплощения. Теперь меня мой сад 
держит. В него уже много души вложе-
но. Это сад моей мечты, – говорит Ната-
лья Казанцева.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

В Свердловской области «мичуринцы» 
объединились в 1935 году 

в секцию для совместной работы 
и заложили более 

500 индивидуальных 
САДОВ

– У меня планы, конечно, грандиоз-
ные! Для того, чтобы всё осуществить, 
ну, лет пять ещё надо, – смеётся Ната-
лья Викторовна. – Видите, мои задум-
ки стоят, дожидаются воплощения. Ждут 
мужской силы. Дети, конечно, помога-
ют по мере возможности.
Она обращает внимание на неболь-

шой огородик, для которого она всё-
таки оставила место. Это несколько 
малюсеньких грядок под морковь, лук, 
укроп, картошку, а также роскошная 
теплица под благоухающие помидоры.

– Я мечтаю отделить этот небольшой 
огородик красивой белой изгородью. 
А на входе в мой сад сделаю водопад. 

До преобразования сада Наталья Казанцева ответила на самый главный вопрос: зачем? 
Оказалось, что для отдыха и созерцания прекрасного

 Ёлка в центре одной из зон отдыха –
основательница сада мечты. 
С неё всё и начиналось

Уютная беседка защищает от солнца в жаркий 
день. Здесь семья Казанцевых любит собираться 
за столом в праздничные и выходные дни. 
Вкусный обед на свежем воздухе – это мечта
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С Валентиной Бочкарёвой присажива-
емся на одну из скамеек напротив Центра 
культуры и народного творчества. Она 
достаёт из большого конверта чёрно-белые 
фотографии. С них смотрит на нас моло-
дой полевчанин, который в далёком 1954 
году 17-летним пареньком пришёл стро-
ить Дворец культуры Полевского криоли-
тового завода. 

– Мы тогда с моим мужем ещё и зна-
комы-то не были. Это он уже потом мне 
рассказывал свою трудовую биографию,  – 
делится воспоминаниями Валентина Пет-
ровна.
Виктор Бочкарёв начинал на строитель-

стве Дворца культуры криолитчиков плот-
ником.  Это он рассказывал жене, что здесь 
работали люди разных национальностей, 
и каждый из них мечтал набраться опыта 
у старших товарищей.

– Мальчишки начинали в отделе капи-
тального строительства Полевского крио-
литового завода. Для многих из них это был 
первый строительный объект. Когда муж 
пришёл в ОКС, строительство почти завер-
шилось. Шли отделочные работы. И их 
направили строить леса, потому что впе-
реди предстояла лепка, украшение боль-
шого зала, – рассказывает жена бывшего 
строителя Дворца культуры.
Валентина Петровна просит, чтобы 

в скрижалях истории осталось имя прораба 
стройки Александра Терзамана. Говорит, 
этого человека очень уважали начинаю-
щие строители и даже немного побаива-
лись. Он их многому научил в строитель-
ной профессии. 

–  И гонял он их немало. Добивался 
от ребят только отличного выполнения 
работы. По сути, дал им путёвку в жизнь 
именно он. Потом Виктор Александро-
вич его всю жизнь вспоминал. Они, когда 
встречались, всегда находили тему для раз-
говора, – продолжает Валентина Бочкарева.
Потом вдруг задаёт вопрос: «А вы при-

поминаете, как выглядит в Центре культу-
ры старый паркет?» – и тут же добавляет:

– Там вот этот паркет, знаю, мой Виктор 
Александрович клал. Теперь уж только 
частично кое-где остался этот паркет. 
Виктор после своего первого объекта ещё 7 
лет проработал в ОКСе ПКЗ. Строил и двух-
этажные дома на улице Победы. Работал 
не только плотником, но и бетонщиком. 
А потом ОКСа не стало, и муж перешёл 
в другой цех завода. На пенсию ушёл 
в 50 лет, а два года назад моего строителя 
не стало, – задерживая в руках фотографии, 
говорит Валентина Петровна. 
Немного погрустив, мы собираем фото-

графии и бежим с ней во второй микро-
район к Сосёночке.

Вербованная 
на строительство ДК
Это ведь из разговора по телефону 
я узнала, что в Полевской в начале пяти-
десятых Евдокия Тихоновна прибы-

ла по вербовке из Воронежской области. 
Тогда и фамилию имела ещё девичью. 
Оказалась в штате работников отдела 
капитального строительства на Полев-
ском криолитовом заводе. Вышла замуж, 
стала Сосновских, а в коллективе – Сосё-
ночкой. Правда, когда дело зашло о беседе 
лицом к лицу, моя собеседница заупрями-
лась: «Как я узнаю, что вы не мошенники?»
Пришлось попросить Валентину Боч-

карёву проводить меня к одной их тех, кто 
строил Дворец культуры ПКЗ
Нам открыли с опаской, но, когда Вален-

тина Петровна показала фотографию 
своего мужа Виктора, двери гостеприим-
но распахнулись.

– Айда, заходите! Так это же Виктор, 
мы с ним вместе работали. Вы тогда 
на Новом посёлке жили. Да, такой он тут 
молодой. Узнала – его фотография. А я так 
хотела вас увидеть, так хотела. Вспоми-
нала. А какие мы дружные были на этой 
стройке. А ты Терзамана-то помнишь? – 
радовалась теперь таким редким гостям 
во времена пандемии 90-летняя женщина.
Тут она припомнила, что вместе с ней 

на стройке из «вербованных» работала 
не только она, правда, все потом уехали, 
а вот она осталась. Жила в общежитии 
Криолитового завода.

– А вы-то ведь с Виктором рядом 
в ИТРовском доме жили, – вспоминает 
женщина. – Ой, как мы хорошо работа-
ли. Кем там только не была: разнорабо-
чая я. Мы на себе кирпичи таскали, тачки 
катали.  Всё вручную. 
И столько разных воспоминаний, свя-

занных со строительством. Так много 
хочется сказать Евдокии Тихоновне.

– Нам говорит начальник: «Сидите, 

никуда не уходите – машина с раство-
ром придёт». А машины-то нету. Вот 
мы и решили сбегать на Первомайку. 
Ушли. А машина пришла с бетоном. Так 
он, начальник наш, ой как ругал: «Эй, вы, 
шельмы проклятые с глазами! Вы дома 
что хотите делайте, а тут подчиняйтесь 
распоряжениям!» Ну молодые ведь совсем 
были, – поясняет Сосёночка. 
Столько оптимизма в этой женщи-

не, а позади трудный жизненный путь. 
И на стройке тоже непросто. Но ведь моло-
дая была: не до усталости и трудностей, – 
потому и воспоминания такие светлые.

– Я же такая счастливая: при моей 
жизни газ появился, телевизор. Я помню, 
как мы с работы попеременно убегали, 
чтобы в красном уголке впервые посмо-
треть телевизор. А ещё мне запомнилось, 
как обедали мы в малом зале будуще-
го Дворца культуры. Помню: бумажечку 
пергаментную разворачиваю со своим 
обедом, а там маргаринчик, кусочек хлеба, 
сыр. Кто-то чай нам грел. А когда поем, 
то бумажечку сворачиваю и опять несу 
в общежитие. Время такое – не во что было 
завернуть, – вспоминает Евдокия Тихо-
новна подробности, связанные со строй-
кой.
А после Дворца культуры строила очист-

ные на «юге». Наравне с мужчинами 
копала котлован, а потом принимала учас-
тие в строительстве ресторана «Каменный 
цветок»: камни там бурила.
Жизнь прожита ёмкая. Есть что вспом-

нить, есть что рассказать и есть чем гор-
диться. 

Валентина АВЕРЬЯНОВА

ДК советского периода
Полевчанки, Валентина Бочкарёва и Евдокия Сосновских, вспоминают 
об одной из важных городских строек прошлого столетия

66 лет назад, 
8 августа, в городе 
построили Дом 
культуры Полевского 
криолитового завода. Об 
этом событии вспомнили 
две жительницы нашего 
города. Им есть что 
рассказать.

Дворец культуры криолитчиков, торжественно открывшийся 15 октября 1955 года, с первых дней 
приобрёл всенародную любовь

Роман БОРОНИН,  
директор Центра 
культуры и народного 
творчества:

– Сегодня наш Центр  
отремонтирован, созда-
ны условия для творче-
ской самореализации 

сотен полевчан,  гостеприимно откры-
ты двери для нашего любимого зрите-
ля. Мы с размахом отметили 65-летний 
юбилей. Но в суете праздничных меро-
приятий, к сожалению, не хватило вре-
мени назвать имена тех, кто строил Дом 
культуры криолитчиков. Накануне дня 
строителя я отдаю им всем дань призна-
тельности и уважения.

Комментарий

По состоянию на 2 августа ЦИК зарегистри-
ровала 8 из указанных списков кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва. Что касается кандида-
тов по Первоуральскому одномандатно-
му избирательному округу №173, в кото-
рый территориально входит Полевской 
городской округ, то все выдвинувшиеся 6 
кандидатов зарегистрированы, сообщает 
Полевская территориальная избиратель-
ная комиссия. 
В числе зарегистрированных: Николай 

Александров (от партии «Родина», Тарас 
Исаков (от коммунистической партии), 
Александр Куделькин (от партии «Яблоко»), 
Зелимхан Муцоев (от партии «Единая 
Россия»), Александр Панасенко (от ей 
ЛДПР), Николай Самутин (от партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду»).
Всего на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области 
выдвинули списки кандидатов по единому 
избирательному округу 11 политических 
партий. Из них на данный момент Изби-
рательной комиссией Свердловской обла-
сти зарегистрирован список Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».
На данных выборах Полевской город-

ской округ входит в Ревдинский одно-
мандатный избирательный округ № 23. 
По состоянию на 2 августа по Ревдин-
скому одномандатному избирательному 
округу № 23 выдвинуты следующие кан-
дидаты от региональных отделений: Венер 
Бикбулатов (от коммунистической партии), 
Михаил Ельцин (от ЛДПР), Игорь Кулба-
ев (от Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость), Галина 
Самитова (партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»),  Александр Сере-
бренников (от партии «Единая Россия»), 
Дмитрий Туркин (от партии «Яблоко»). 
Из них одному кандидату,  Игорю Кулбае-
ву,  до 4 августа для регистрации необходи-
мо собрать не менее 4324 подписей изби-
рателей в поддержку своего выдвижения,  
так как выдвинувшая его партия не осво-
бождена от сбора подписей.

На выборах депутатов 
ГосДумы списки 
кандидатов выдвинули 
15 политических партий

Новости

Ольга Хвостова, 
председатель 
Полевской ТИК:
– Сроки выдвижения 
кандидатов и на выборы 
в Государственную Думу, 
и на выборы в ЗакСобра-
ние завершены. Сейчас 

идёт процесс регистрации списков канди-
датов, выдвинутых партиями, и кандидатов, 
выдвинувшихся по округам. Избиратель-
ные комиссии проводят проверку досто-
верности сведений, представленных канди-
датами о себе при выдвижении. Например, 
выявление факта о наличии сокрытой кан-
дидатом судимости влечёт за собой отказ 
в регистрации кандидата на выборах. Также 
проверяются сведения о доходах и об иму-
ществе, представленные кандидатами. Если 
выявят расхождения, информация об этом 
будет указана в информационных плакатах. 
Как уже говорилось в предыдущем номере 
газеты «Диалог», жители Полевского актив-
но принимают участие в выборах: различ-
ными политическими партиями выдвинуто 
5 наших земляков. 

Комментарий

Стройка пятидесятых породнила двух полевча-
нок. И спустя десятилетия им есть что вспом-
нить
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Пересчитают по головам
В регионе стартовала сельскохозяйственная микроперепись: 
переписчики зайдут в каждое личное подсобное хозяйство

С 1 августа и до конца 
лета на территории 
всей страны 
начнут работать 
переписчики. 
В их задачи входит 
сбор свежих 
статистических 
данных, образующих 
основу для прогноза 
по развитию 
сельского 
хозяйства в каждом 
из регионов 
и разработки 
мер поддержки 
фермеров. 

Уполномоченный по проведению сельскохозяйственной микропереписи 
в Полевском городском округе Ираида Зубарь рассказала обо всех нюансах 
работы в рамках микропереписи

По итогам 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 
в Свердловской области 
работает: 

690
крупных 
сельхозорганизаций 

1911 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей 

419 000 
личных подсобных 
хозяйств 

3859 
некоммерческих 
объединений 
граждан

Раньше сельскохозяйственная 
перепись проводилась в России 
раз в 10 лет, но сегодня аграр-
ная отрасль развивается настоль-
ко стремительно, что данные 
быстро устаревают и нужда-
ются в обновлении. Поэтому 
Правительство России решило 
в 2021 году выборочно провес-
ти статистическое наблюдение 
и охватить не менее 30% объек-
тов, зафиксированных по итогам 
Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи 2016 года.
Правда, выборочность доволь-

но условна и касается только 
личных подсобных хозяйств гра-
ждан. А вот все без исключения 
юридические лица, занимающи-
еся сельскохозяйственной дея-
тельностью, будут обязаны отве-
тить на заданные вопросы.

– В этом году сельскохозяй-
ственная микроперепись про-
ходит в нашей стране впервые. 
Она так называется из-за сте-
пени охвата: исключены город-
ские личные подсобные хозяй-
ства и сельские территории, где 
меньше 10 подсобных хозяйств, 
а это чаще всего малые трудно-
доступные территории. На тер-
ритории Полевского исключе-
на территория посёлка Большая 
Лавровка, – объяснила уполно-
моченный по проведению сель-
скохозяйственной микроперепи-
си в Полевском городском округе 
Ираида Зубарь. – Все остальные 
территории охвачены сельскохо-
зяйственной микропереписью.
Микропереписи подлежат все 

крестьянско-фермерские хозяй-
ства, сельхозпредприятия, инди-
видуальные предприниматели, 
некоммерческие организации 
и товарищества.

– В Свердловской области 
охватят 350 тысяч производите-
лей сельхозпродукции: от круп-
ных агропредприятий до садо-
водов и огородников, – сказала 
временно исполняющий обя-
занности руководителя Сверд-
ловскстата Антонина Перуно-
ва. – Мы не будем интересоваться 
социально-демографически-
ми характеристиками работни-
ков, не будем задавать вопросы 
о том, какой объём продукции 
реализован. Однако в анкете 
для организаций есть очень 
важный, на наш взгляд, вопрос: 
привлекали ли они кредиты 
или получали какие-либо дота-

ции от государства. Это позволит 
понять масштабы господдержки 
агросектора, а также масшта-
бы использования кредитных 
ресурсов.

Что вырастили? 
Кого вскормили?
В этом году всех переписчиков 
обеспечили планшетными ком-
пьютерами. По словам Антони-
ны Перуновой, практика пере-
писи 2016 года показала, что это 
позволяет существенно уско-
рить сбор данных, а также улуч-
шить контроль их корректности 
ещё на стадии заполнения элек-
тронного переписного листа. 
Крупным сельхозорганизациям 
и фермерам предоставлена воз-

можность отправить переписные 
листы через сайт Росстата.

– Наши переписчики прове-
дут опрос личных подсобных 
хозяйств, а также некоммерче-
ских товариществ (садоводче-
ских и огороднических), где будут 
общаться только с руководите-
лями или председателями этих 
организаций. Каждого дачни-
ка опрашивать не будут, – пояс-
няет Ираида Зубарь. – Основ-
ные позиции, учитываемые 
в микропереписи: общие пло-
щади, характеристика владения, 
площади посадок на личном под-
собном хозяйстве, многолетние 
насаждения и поголовье сельско-
хозяйственных животных.
При этом, как объясняет 

Ираида Александровна, стати-
стические наблюдения проведут 
преимущественно со слов хозяев 
подсобных хозяйств. Перепис-
чик не должен требовать про-
пустить его во владение, а тем 
более требовать какие-либо 
документы.

– Все собранные данные на-
ших фермеров и собственни-
ков конфиденциальны, – увери-
ла она.

«У меня этой 
малины – завались»
Всего с респондентами в Сверд-
ловской области работают около 
тысячи переписчиков, 13 из них – 
в Полевском городском округе.

– Это люди, ранее уже принимав-
шие участие в переписях, опыт-
ные и компетентные, – рассказы-
вает Ираида Зубарь. – Они прошли 
дистанционное обучение, тести-
рование и все необходимые 
инструктажи. Нагрузка на пере-
писчика очень большая: нам надо 
обойти 6400 дворов – почти 500 
на каждого. Собранную инфор-
мацию мы ежедневно передаём 
в Сверд ловскстат. Кроме того, 
под перепись попадут и те личные 
подсобные хозяйства, которые 
ранее не учитывались, то есть поя-
вились в течение 5 лет. Из-за того, 
что их нет в программе, информа-
ция по данным хозяйствам будет 
заполняться вручную в бумажный 
переписной лист личных подсоб-
ных хозяйств граждан.
Нам удалось заглянуть в пере-

писной лист. Это 8 страниц опрос-
ника, где нужно прописать в пло-
щадях: сколько у фермера растёт 

лука, фасоли, огурцов и прочих 
посадок, при этом разделив семеч-
ковые от косточковых, а цитрусо-
вые от субтропических; сколько 
у него кустов смородины, кры-
жовника и других многолетних 
насаждений; прописать площади 
теплиц и парников; пересчитать 
по головам кур, индеек и других 
сельскохозяйственных живот-
ных. Опросник преду смотрел 
даже наличие верблюдов у фер-
мера. Работы с каждым респон-
дентом достаточно. Альтернатива 
работы с планшетом, если срав-
нивать с бумажным носителем, 
и правда, выглядит спасительной 
для переписчика.
В Полевском у переписчиков два 

помощника-инструктора, которые 
курируют их работу и помогают 
в заполнении данных.

Как узнать, 
что не мошенник?
Поскольку сейчас с каждый днём 
становится всё больше разного 
рода мошенников, к появлению 
незнакомых лиц с планшетами 
жители могут отнестись с недове-
рием. Как не совершить ошибку? 
Во-первых, на нём должна быть 
специальная экипировка: ярко-
зелёные жилет и бейсболка с сим-
воликой сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года. Во-
вторых, у каждого переписчика 
есть специальное удостоверение, 
имеющее защитные элементы, 
а также показываемый по требо-
ванию паспорт, подтверждающий 
подлинность удостоверения.

– По всем населённым пунктам 
мы разослали плакаты со сроками 
проведения сельскохозяйствен-
ной микропереписи. Для жителей 
появление наших переписчиков 
не должно стать сюрпризом, – 
отмечает Ираида Зубарь.
Здесь возникает резонный 

вопрос: как переписчики прео-
долевают расстояния от города 
до сёл или садоводческих товари-
ществ? Как оказалось, специаль-
ного выделенного для них тран-
спорта нет. Если до Полдневой, 
например, можно доехать на авто-
бусе, то такие посёлки, как Кла-
довка и Кенчурка, регулярным 
автобусным сообщением не обес-
печены.

– Мы заручились поддержкой 
администрации округа. На осно-
вании составленного графика нас 
обеспечили транспортом, – ска-
зала Ираида Зубарь. – Я считаю, 
что мы сейчас делаем очень 
важную работу. Её результат – 
учёт Росстатом и Правительством 
России всех изменений, которые 
произошли в сельском хозяйстве, 
для разработок дальнейших про-
гнозов развития нашего сельско-
го хозяйства, а также мер поддер-
жки и повышения эффективности 
аграрного комплекса в нашей 
стране.
Напомним, с 1 по 31 октября 

2021 года пройдёт Всероссийская 
перепись населения.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Павел 
МАЛКОВ, 
руководитель 
Росстата:

– Сельское хо-
зяйство – это 
один из ключе-
вых секторов 

экономики России. В прошлом 
году произведено продукции 
более чем на 6,1 триллиона 
рублей. Собрано 133,5 милли-
она тонн зерна. Более 20 мил-
лиона человек производят сель-
хозпродукцию у нас в стране. 
Что стоит за сухими цифра-
ми? Это экономическая и про-
довольственная безопасность. 
А это независимость и уверен-
ность в будущем страны.

Комментарий

Все переписчики обеспечены комплектом специальной атрибутики 
с символикой проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В Свердловской области 
будет обследовано более 

350 000 ОБЪЕКТОВ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00,12.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Гадалка» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «Вениамин 
Смехов. Атос 
влюбленными 
глазами» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 «Вместе 
навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.10 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 
19.20, 23.35, 03.55
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы(16+)

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

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры(16+)

17.35 Все на Матч! (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 Все на Матч! (16+)

20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Сочи» - «Урал» (16+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.40 Футбол (16+)

01.45 Все на Матч! (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора». «Дом 

обещанного счастья»
19.45, 01.45 Великие реки России
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Эрнст Неизвестный 

«Древо жизни»
00.00 Т/с «Шахерезада»

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
«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+)

23.20 Т/с «Профес-
сионал» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00
Итоги недели (16+)

07.05 «Участок.» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

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

09.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)

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

12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

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

15.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 «Легенды музыки. Владимир 
Шаинский» РФ, 2017 г. (12+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.20, 01.40 Новости (16+)

20.00, 22.00, 03.00 «События» (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

20.40, 00.20, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

22.30 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)

00.40 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

03.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (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» (Ейск) (0+)

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» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (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+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 Х/ф «Классный 
мюзикл» (12+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.20 Т/с «Сториз» (16+)

08.55 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.05 Комедия 
«Бетховен» (0+)

10.55 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

13.05 Х/ф «Принц 
Персии. Пески 
времени» (12+)

15.25 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.55 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

22.30 Х/ф 
«Риддик» (16+)

00.55 Х/ф «Деньги 
на двоих» (16+)

03.00 Х/ф «Классный 
мюзикл» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 «Не факт!» (12+)

06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

08.25 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

09.00, 13.00  Новости дня(16+)

09.20 Т/с «Благословите 
женщину» (12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)

18.00  Новости дня(16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной 
авиации России» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Почему Сталин по-
щадил Гитлера» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпи-
онская история» (12+)

21.15  Новости дня(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)

01.30 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.10 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

10.00 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

10.55 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

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

18.15 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

22.35 «Истории спасения. 
Животный страх» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

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

01.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь»(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь»(16+)

113.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Доверие» (16+)

14.25 Т/с «Глухарь». 
«Чугун» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь». 
«Судьба» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь». 
«Жалость» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (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+)

02.55 «Короткое 
замыкание»(16+)

03.25 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.45 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 «Ноты 
любви» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 «Враг го-
сударства» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

01.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

02.00 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

02.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

03.45 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (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 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (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+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

00.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

Поздравляем с юбилеем
Т.А. ЧЕРНИКОВУ, 
Н.В. ШИТИКОВУ, 
Л.В. ФИЛЕНКОВУ, 
Э.Б. СЕЛЕЦКОГО,
с днём рождения

А.Я. АРТЕМЬЕВА, А.В. ДЕЩЕНЮ, 
С.В. БОРИСОВА, И.Е. НИКОРИЧ, 

Е.С. МОТЫХЛЯЕВУ, 
О.М. КУЗНЕЦОВА, 
А.А. ПОХИЛЬКО, 

В.К. СОБЯНИНА, Н.В. ШИТИКОВУ, 
Л.В. ФИЛЕНКОВУ, 
А.А. КВАСНИКОВА, 

И.И. МЕДЮХУ, В.П. ШАХУРИНА, 
А.Б. МЕЛЬНИКОВА, 
С.А. ТУПИЦЫНА!
Желаем крепкого здоровья,
Солнечного весеннего 

настроения,
Финансового благополучия 
И большой любви близких

и родных людей!
Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Н.Е. КУДАШКИНА, 
М.В. СВЕТЛИЧНАЯ, 

Н.А. ШПИЛЕВА, В.Е. ЧЕРНАКОВА, 
О.А. КОРОСТЕЛЕВА, 

О.М. ШИРЯЕВА!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь.
Пусть свет не покидает 

мысли,
И окружает теплота.
Здоровья век и вам, 

и близким,
Без меры счастья навсегда.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
В.А.ЗЕМЛЯКОВУ, Н.Н.ПОПОВУ.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

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

С юбилеем поздравляем 
Г.Х.ФАЗЫЛОВУ.

Бүген шатлыклы көн, могҗизалы,
Бүген синең туган көнең җитте,
Бу күркәм бәйрәм булсын котлы,
Кадерлебез, таза бул, бәхетле.
Озын гомер телибез, уңышлар,

Ышаныч, өмет, зур мәхәббәт,
Шатлык, күңел күп көлүләр,
Татулык һәм мәңге

бул күркәм.
Администрация, ТОС Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Дорогие ветераны – работники 
строительной отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

Днём строителя!
Одной из самых мирных и благородных 

является профессия строителя. Спасибо 
за ваш нелёгкий труд.
Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия вашим близким, счастья 
и дальнейших успехов во всём!
Пусть фундамент будет проч-

ным и в работе, и в семье,
Пусть здоровье не подводит 

и всегда везёт в судьбе!
Городской совет ветеранов

Новые жители 
Полевского

Вадим КРИНИЦЫН
Макар ВЛАСОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОВ

й

Ж

Ф
И

Совет вете

День памяти жертв 
атомного удара в Нагасаки
9 августа 1945 года в 11 часов 2 минуты 

на высоте около 500 метров произошёл 
взрыв атомной бомбы «Толстяк». От бом-
бардировки пострадало от 60 до 80 тысяч 
человек. Люди и животные погибли почти 
мгновенно на расстоянии до 1 километра 
от эпицентра.

Источник: Calend.ru

Международный день 
левшей
Впервые отметили 13 августа 1992 

года по инициативе британского Клуба 
левшей. Этот День призван привлечь вни-
мание общества к проблемам, с которыми 
сталкиваются левши в праворуком мире, 
поощрить научные изыскания в области 
изучения феномена леворукости.

Источник: Calend.ru

Информация о деятельности 
Акционерного общества 

«Северский трубный завод» в сфере 
оказания услуг по передаче элек-
трической энергии за июль 2021 г.

На сайте компании 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация 
о деятельности АО «СТЗ» в сфере 

оказания услуг по передаче 
электрической энергии за июль 2021г.

я 

в

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Вла-
димирович (Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) 
выполняет кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0101006:27, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Менделеева, 35. Заказчиком работ является: Анд-
реичев Сергей Владимирович (г. Полевской, мкрн 
Зеленый Бор-1, д. 17 кв. 46, тел. 8 (908) 92-92-305).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится 6 сентября 2021 г. в 14 часов
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом 

межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы меже-
вого плана на местности принимаются с 5 августа 
по 3 сентября 2021 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: 1) 66:59:0101006:3 
г. Полевской, ул. Зои Космодемьянской 36,
2) 66:59:0101006:336 г. Полевской, ул. Менделе-
ева 37. При проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок.
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СРЕДА, 11 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 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (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 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «Предсказание» (12+)

01.55 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «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 «Вместе 
навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 
19.15, 21.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.20 Т/с «Мастер» (16+)

20.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.50 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» - «Виль-
ярреал» (Испания). из 
Великобритании (16+)

02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Самураи»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора». 

«Дом без стен и потолка»
19.45, 01.50 Великие 

реки России
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.15 «Владимир Солоухин 

«Последняя ступень»
00.00 Т/с «Шахерезада»

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
«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+)

23.20 Т/с «Про-
фессионал» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости (16+)

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

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

09.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)

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

11.35 Х/ф «Маргари-
та Назарова» (16+)

12.30 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

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

15.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Маргари-
та Назарова» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Маргари-
та Назарова» (16+)

00.40 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

03.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (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+)

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» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (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+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «Пятая 
волна» (16+)

12.35 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

22.20 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

00.35 Комедия 
«Мальчишник 
в Вегасе» (16+)

02.25 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)

09.00  Новости дня(16+)

09.20 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

13.00  Новости дня(16+)

13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

18.00  Новости дня(16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Белые 
призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
наследника Гитлера» (12+)

21.15  Новости дня(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

02.40 Т/с «Трое с площа-
ди Карронад» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.15 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба 
за роль» (12+)

18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

22.35 «Обложка. Звезд-
ные хоромы» (16+)

23.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

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

10.15 Т/с «Глухарь». 
«Все кончено» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Вам на погоны» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Игра» (16+)

14.30 Т/с «Глухарь». 
«За отца» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь». 
«Одиночество» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь». 
«Гость рабочий» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (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 «Мама 
моей дочери» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)

23.00 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

01.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)

03.15 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (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 
«Взрывная 
блондинка» (16+)

01.30 Х/ф «Двой-
ник» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (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 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

ВТОРНИК, 10 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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» (12+)

01.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (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 «Вместе 
навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 
19.20, 21.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 «Правила игры» (12+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

19.25 Т/с «Мастер» (16+)

20.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.50 Х/ф «Руслан» (16+)

21.55 Х/ф «Руслан» (16+)

22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Отборочный 
раунд. «Монако» - 
«Спарта» (Чехия). (16+)

01.00 Все на Матч! (16+)

02.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы»

08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50, 14.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 «Дом архитек-

тора». «Дом новых 
рационалистов»

19.45, 01.55 Великие 
реки России

20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!»

22.15 «Андрей Возне-
сенский «Оза»

00.00 Т/с «Шахерезада»

04.45 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
«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+)

23.20 Т/с «Про-
фессионал» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости (16+)

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

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

09.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)

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

11.35 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

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

15.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

00.40 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

03.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

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

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

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (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+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

11.55 Песнопение дня (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+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

12.25 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.45 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
волна» (16+)

22.15 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

00.40 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

02.45 Х/ф 
«Риддик» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

08.00 Т/с «Легенда 
об Ольге» (16+)

09.00  Новости дня(16+)

09.20 Т/с «Легенда 
об Ольге» (16+)

13.00  Новости дня(16+)

13.15 Т/с «Легенда 
об Ольге» (16+)

18.00  Новости дня(16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Быстрее звука» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» (16+)

21.15  Новости дня(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)

18.10 Х/ф «СуФлер» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

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

01.05 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

01.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

06.10 Т/с «Глу-
харь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Судьба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Братская 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Искупление» (16+)

15.30 Т/с «Глухарь». 
«Пиромания» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.50 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 «Любовь 
в розыске» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (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+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 04.05 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.35 «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 «Агент 
Ева» (16+)

01.15 «Сны. Украден-
ное счастье» (16+)

02.00 «Сны. Ма-
скарад» (16+)

02.45 «Сны. За-
щитник» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (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 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (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+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Хиты 2000 г. -х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)

01.25 «Полет нор-
мальный!» (12+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба чело-
века 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 «Вместе 
навсегда» (12+)

01.50 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

03.30 Х/ф «Сол-
нцекруг» (12+)

08.00, 11.00, 13.50, 
16.25, 19.15, 21.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.55 Все на Матч!  (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 «Главная 
дорога» (16+)

16.30 Все на Матч!  (16+)

17.30 Смешанные 
единоборства (16+)

18.25 Х/ф «Руслан» (16+)

20.25 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

21.55 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

22.25 Д/ф «Валера, 
верим!» (12+)

22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 
- «Бавария». (16+)

07.00 Легенды ми-
рового кино

07.30 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»

08.10 Д/с «Первые в мире»
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма»

12.05 Спектакль «Без-
умный день, или 
Женитьба Фигаро»

15.05 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
23.50 Х/ф «Колено Клер»

04.40 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 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.20 Т/с «Шеф» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

23.00 «Гала-концерт 
«AguTeens Music 
Forum» (16+)

01.10 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

02.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 01.40 Новости (16+)

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

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

09.00 Т/с «Братья детективы» (16+)

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

11.35 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

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

15.10 Т/с «Братья детективы» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Кольт 45» (16+)

00.20 «Национальное 
измерение» (16+)

00.40 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

03.30 «Акцент» (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+)

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

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

09.45 «Преображение»  (0+)

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

10.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) (0+)

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

11.05 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)

11.30 «Православный календарь» (Якутск) (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (Екатеринбург) (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» (Екатеринбург) (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (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+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Комедия «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (12+)

13.40 Комедия «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (12+)

15.55 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

18.45 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

21.00 Комедия 
«Стажер» (16+)

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

01.25 Х/ф «Скорость» (12+)

03.25 Х/ф «Скорость 
2. Контроль над 
круизом» (12+)

08.35 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

09.20 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.00  Новости 
дня(16+)

13.20 Д/ф «1812» (12+)

18.00  Новости 
дня(16+)

18.25 Х/ф «Ва-
банк» (12+)

20.25, 21.25 Х/ф «Ва-
банк 2, или От-
ветный удар» (12+)

21.15  Новости 
дня(16+)

22.35 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

00.20 Х/ф «Сви-
детельство о 
бедности» (12+)

01.35 Т/с 
«Обрыв» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.15 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События»(16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»(12+)

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

18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

20.15 Х/ф «Охотница» (12+)

22.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» (12+)

23.45 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

01.40 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора» (6+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 «10 самых... Вечно 
молодые звезды» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь». 
«Волчья стая» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

08.00 Т/с «Глухарь». 
«Продолже-
ние» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Продолже-
ние» (16+)

10.25 Т/с «Глухарь». 
«Продолже-
ние» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глу-
харь»(16+)

17.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.35 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.25 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Тест на 
отцовство (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф 
«Порча» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Х/ф «Все 
еще будет» (16+)

19.00 Х/ф «Игра 
в судьбу» (16+)

23.45 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

04.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Виталий Куду-
хов vs Шерман Уильямс (16+)

01.15 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

03.10 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Гадалка» (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 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

21.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

23.15 Х/ф «Тварь» (16+)

01.15 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

03.00 «Властители. 
Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» (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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)

ПОДПИСКА
на 2021 год с. 24ЧЕТВЕРГ, 12 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 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «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 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «Крым. Небо 
Родины» (12+)

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.30  «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-
Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-
Урал» (12+)

21.20 Т/с «Вместе 
навсегда» (12+)

00.50 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

02.35 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 
19.15, 23.50 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (12+)

14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.45 Специальный 
репортаж (12+)

15.05 «Главная дорога» (16+)

16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.10 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

18.05 Т/с «Мастер» (16+)

20.35 Все на Матч! (16+)

20.55 Футбол. Лига 
конференций(16+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.55 Футбол. Лига конферен-
ций. Отборочный раунд. (16+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Де-

вушка из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Год Достоевского
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Рекви-

ем по Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастополь-

ская драма»
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я все еще оча-

рован наукой. . .»
18.00, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора». 

«Дом из мечты и палок»
19.45 Великие реки России
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени
22.15 «Мария Башкирцева 

«Святые жены»
00.00 Т/с «Шахерезада»

04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.00
«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+)

23.20 Т/с «Про-
фессионал» (16+)

02.45 «Их 
нравы» (12+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 01.40 Новости (16+)

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

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

09.00 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)

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

11.35 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

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

15.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)

16.50 «Акцент» (16+)

17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)

00.40 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Письма из провинции» (Нижний Новгород) (0+)

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (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+)

06.15 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10.20 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

12.35 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

23.00 Комедия «Мы 
- Миллеры» (18+)

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

02.55 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.15 «Не факт!» (12+)

06.45 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (12+)

08.20,09.20 Т/с «Чкалов» (16+)

09.00  Новости дня(16+)

13.15 Т/с «Чкалов» (16+)

18.00  Новости дня(16+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Поединок» (12+)

19.35 «Код доступа». «Ге-
нерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» (12+)

20.25 «Код доступа». 
«Оскар»: новый цензор 
Голливуда» (12+)

21.15  Новости дня(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)

02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров» (12+)

06.00 Настроение (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Семья 
Ивановых» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»(16+)

15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

18.15 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

22.35 «10 самых. . . Вечно 
молодые звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один» (12+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Дикие деньги» (16+)

01.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» (16+)

01.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Продолжение» (16+)

14.30 Т/с «Глухарь». 
«Продолжение» (16+)

15.30 Т/с «Глухарь». 
«Продолжение» (16+)

16.30 Т/с «Глухарь». 
«Продолжение» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.55 По делам несо-
вершеннолетних (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 «Письма 
из прошлого» (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» (16+)

23.05 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Падение 
ангела» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Игра пре-
столов 8» (18+)

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

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

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

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

02.45 «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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (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 «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

06.00, 10.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Предсказание» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

15.55 «Игра с судьбой» (12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон 
года» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король»(12+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 Х/ф «Хороший 
день» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами 
младенца» (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+)

13.45 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Личные 
счеты» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 
лет спустя» (12+)

23.30 Х/ф «Буду 
жить» (16+)

03.10 Х/ф «Хороший 
день» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 
03.30 Новости (16+)

10.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 М/ф «Ну, погоди!»  (0+)

11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

18.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Зенит» (16+)

21.30 После футбола (16+)

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

01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Австрии (16+)

03.35 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. 
Россия - Бразилия(16+)

07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
11.30 Цирки мира
12.00 Великие мистифика-

ции. «Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза»

12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь 

- крупным планом»
14.05 «Либретто». Дж. 

Верди «Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 Голливуд Страны 

Советов
15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком. . .»
16.55 Д/с «Предки 

наших предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова
20.05 Х/ф «Адам же-

нится на Еве»
22.20 Вечер балетов 

Ханса ван Манена
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»

04.50 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.40 «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+)

19.25 Х/ф «Кры-
солов» (12+)

22.15 Т/с «Маска» (12+)

01.45 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 03.55
Итоги недели (16+)

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

07.30 «Легенды 
музыки. Эдита 
Пьеха» РФ, 
2017 г. (12+)

09.00 Х/ф «Сердца 
трёх» (12+)

13.20 Группа «Чайф» 
в программе «С 
чего начинается 
Родина». РФ, 
2016 г. (12+)

13.50 «О личном и 
наличном» (12+)

14.10 Х/ф «Королева 
Марго» (16+)

22.00 Х/ф «Домик 
в сердце» (12+)

23.35 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет 
назад» (16+)

01.10 Х/ф «Кольт 
45» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Свет Православия» (Благовещенск) (0+)

08.15, 17.15 «Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием» (Алма-Ата) (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 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.00 «Вторая половина» (Екатеринбург) (0+)

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

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

09.00 «Просто кухня» (12+)

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

10.20 Комедия «Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря» (12+)

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

16.50 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)

18.40 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)

23.05 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)

01.05 Х/ф «Скорость 
2. Контроль над 
круизом» (12+)

03.10 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

06.00 Х/ф «Таежная 
повесть» (6+)

07.55 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

09.00  Новости дня(16+)

09.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №22» (12+)

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Непокоренные. 
Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)

12.20 «Код доступа». 
«Звездные войны 
инженера Теслы» (12+)

13.20 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

00.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)

01.55 Х/ф «Таежная 
повесть» (6+)

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

08.10 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора» (6+)

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

11.30, 14.30, 00.15
«События»(16+)

11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

15.40 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

16.30 Д/ф «Цена 
измены» (16+)

17.25 Х/ф «Поездка 
за счастьем» (12+)

21.20 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 Х/ф «тайна двух 
океанов» (12+)

03.55 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

06.00 Х/ф «Охотники 
за головами» (16+)

08.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

09.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

10.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

11.20 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

12.15 Т/с «Тайсон» (16+)

13.15 Т/с «Тайсон» (16+)

16.05 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

20.50 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

21.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

22.35 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

01.15 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

02.10 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

02.55 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

03.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

06.30 Пять 
ужинов (16+)

06.45 Х/ф «При-
езжая» (16+)

08.45 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (16+)

10.45 Х/ф «Мертвые 
лилии» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.00 Скажи, 
подруга (16+)

22.15 Х/ф «Письма 
из прошлого» (16+)

02.05 Х/ф «Мертвые 
лилии» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

08.00 Т/с «Дру-
жина» (16+)

15.10 Х/ф 
«Хаос» (16+)

17.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

19.05 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

20.45 Х/ф «Неи-
стовый» (16+)

22.30 Х/ф 
«Цой» (16+)

00.15 Х/ф 
«Игла» (18+)

01.50 «Военная 
тайна» (16+)

03.25 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.15 «Террито-
рия заблу-
ждений» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.15 «Слепая» (16+)

09.50 «Слепая» (16+)

10.15 «Слепая» (16+)

10.50 «Слепая» (16+)

11.20 «Слепая» (16+)

11.55 «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

14.30 Х/ф «1408» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

21.15 Х/ф «Омен» (16+)

23.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

01.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

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

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

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (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 Спектакль (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». 
Гузель Тухватова (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

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

СУББОТА, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.20 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.35 «Крым. Небо 
Родины» (12+)

15.25 «Полет нор-
мальный!» (12+)

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

18.00 «Предсказание» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)

01.15 «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+). Суббота

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время. Суббота

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Смотреть 
до конца» (12+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Музыка 
моей души» (12+)

00.40 Х/ф «Два 
Ивана» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 
03.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

11.05 М/ф «Баба-Яга против» (6+)

11.25 М/ф «Брэк!» (0+)

11.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

18.15 Все на Матч! (16+)

19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

19.30 Х/ф «Геймер» (16+)

21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (16+)

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

02.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Австрии (16+)

03.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания (16+)

07.05 М/ф «Кот Лео-
польд», «Каштанка», 
«В стране ловушек»

08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «Шестнад-

цатая весна»
11.55 Острова
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой»
13.05, 00.40 Д/ф 

«Мама - жираф»
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 Д/с «Предки 

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

лившие ход истории»
18.40 «Песня не проща-

ется... 1976-1977»
20.05 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк»
23.35 Клуб Шаболовка 37

04.45 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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

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

08.45 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (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+)

22.10 Т/с «Маска» (12+)

01.20 «Их нравы» (12+)

06.00, 08.00, 14.45, 
21.00, 02.10, 03.55
Итоги недели (16+)

07.05 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Домик в 
сердце» (12+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.20 «Национальное 
измерение» (16+)

15.50 «Прокуратура» (16+)

16.05 «Участок» (16+)

16.35 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

22.00 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» (16+)

23.50 Х/ф «Мадам 
Бовари» (16+)

03.10 «МузЕвропа: 
Blondstone». Гер-
мания, 2021 г. (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург) (0+)

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

09.30, 16.00 «Благая часть» с прото-
иереем Евгением Попиченко (0+)

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (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» (Киев) (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 «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

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

08.40 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

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

10.10 М/ф «Рио» (0+)

12.05 М/ф «Рио 2» (0+)

14.00 Комедия 
«Стажер» (16+)

16.35 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)

21.00 Х/ф «Годзилла 2. 
Король монстров» (16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)

01.35 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)

03.15 Х/ф «Скорость» (12+)

06.40 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (12+)

08.00 Новости дня(16+)

08.15 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». 
«Репатриация. Из 
России с любовью» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00  Новости дня(16+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Нумизматы, филателисты 
и другие. . . Коллекции 
нашего детства» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)

14.55 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

18.00 Новости дня(16+)

18.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «тайна двух 
океанов» (12+)

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00
«События»(16+)

11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)

14.00 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)

14.50 Х/ф «Портрет 
любимого» (12+)

18.15 Х/ф «Перчатка 
Авроры» (12+)

22.15 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

00.00 «Хроники москов-
ского быта» (16+)

00.50 «Советские мафии» (16+)

01.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

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

07.20 Х/ф «Три 
орешка для 
Золушки» (6+)

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои 3» (16+)

10.50 Т/с «Свои 3» (16+)

14.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

15.00 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

15.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

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

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

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

06.30 Х/ф 
«Двенадцать 
чудес» (16+)

08.00 Х/ф «Вос-
питание и 
выгул собак и 
мужчин» (16+)

10.00 Х/ф «Сестра 
по наслед-
ству» (16+)

14.10 Х/ф «Игра 
в судьбу» (16+)

18.45 Скажи, 
подруга (16+)

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

22.00 Х/ф «Все 
еще будет» (16+)

02.15 Х/ф «Мер-
твые лилии» (16+)

06.15 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Беспре-
дельщики на 
дорогах: черный 
список» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.30 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

21.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

23.00 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

00.40 Х/ф 
«Курьер» (18+)

02.25 Х/ф «Возмеще-
ние ущерба» (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+)

13.00 Х/ф «Астрал» (16+)

15.00 Х/ф «Дом у 
озера» (12+)

17.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

19.00 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)

23.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

01.30 Х/ф «Тварь» (16+)

03.00 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (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 Концерт на татарском языке(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». Ляйсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

01.00 Х/ф «Любовь не 
по размеру» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

■1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 13 (31,7 кв. м, 
4/4 эт., солнечная, в хорошем сост-ии, пласти-
ковые окна и балкон, натяжные потолки, новые 
батареи, замена электропроводки, новая газо-
вая плита, счётчики, водонагреватель, пол – 
линолеум; капремонт дома с заменой кровли, 
труб, электрики сделан в 2020 г.; в подарок по-
купателю остаются кухонный гарнитур, водо-
нагреватель). 8 (912) 241-24-09

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

■2-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 55А 
(49,9 кв. м, 5/5 эт.,  в хорошем сост-ии, комна-
ты изолир., окна пластик., балкон застеклён, 
с/у разд., в плитке, есть счётчики и водонаг-
реватель, пол – паркет и линолеум, потолки 
ровные, обои свежие. В подарок покупате-
лю остаются кухонный гарнитур и водонаг-
реватель). 8 (912) 241-24-09

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

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

■2-ком. кв-ру у/п по ул. М. Горького, 12 
(60,9 кв. м, 2 эт., нов. дом., комнаты изолир, 
пласт. окна, балкон застеклён, нов. межком. 
двери, сейф-дверь, потолки натяжные, нов. 
сантехника, ламинат, счётчики на отопле-
ние и воду). 8 (904) 175-42-65

■3-ком. кв-ру у/п на ул. Бажова, 4 
(57,4 кв. м, 5/9 эт., в отличном сост-ии, ком. 
изолир., окна пластик., лоджия 5 м засте-
клена, ванная в плитке, новая сантехни-
ка, натяж. потолки частично, пол – ламинат 
и линолеум. В подарок покупателю кухон-
ный гарнитур с посудомоечной машиной, 
2 шкафа-купе, в коридоре и спальне). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч (2 или 3 эт., 
в хорошем сост-ии). 8 (904) 175-42-65

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

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

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

■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 21 (68 кв. м, 
1/5 эт.,  в хорошем сост-ии, большая кухня, 
просторный коридор, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластиковые, сейф-дверь, 
балкон зарешечен, счётчики на воду. Доку-
менты готовы. 1 собственник).  8 (992) 028-
36-96

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

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

■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахо-
ва гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. 
по 23 кв. м + кухня, пластик. окна, сейф-
дверь, отопление электрическое, вода – 
скважина, заведена в дом, отдельно стоя-
щая баня из оцилиндрованного  бревна, 
в бане тёплый туалет, душевая кабина,    
просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 теплицы – 
поликарбонат; из насаждений смородина, 
облепиха, смоква, жимолость. Есть пропи-
ска). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-83

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

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

■жилой деревян. дом на ул. Калинина 
(40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление, сква-
жина, вода заведена в дом, баня, сарай, 
навес, овощная яма, 2 теплицы, огород 
ухожен, много насаждений, межевание сде-
лано. Есть пиломатериал, дрова. Один соб-
ственник, никто не прописан). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 241-24-09

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

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

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

■уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; 
эл-во, летний водопровод; баня на   фунда-
менте, разделена на зоны: парилка, моеч-
ная, комната отдыха. На участке есть фун-
дамент размером 5*5 м под строит-во ка-
питального дома. Уч-к разработан, есть на-
саждения: вишня, жимолость, смородина, 
ирга, малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. Доступен мобильный Интернет). 
8 (904) 175-42-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

■1-ком. кв-ру в мкр З.Бор-2, 21 (34 кв. м, 
4 эт.). 8 (912)268-80-04

■1-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 22, (34,2 кв. м, 
7/10 эт., балкон застеклён, светлая, солнеч-
ная, тёплая, домофон). Цена 1 млн 760 тыс. 
8 (912) 27-88-839

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

■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 4 
(42,3 кв. м, 4 эт., комнаты изолир, с/ч совмещ., 
балкон застекл., косметич. ремонт, межком. 
двери, ванная в плитке, водонагреватель, счёт-
чики). 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, домо-
фон; встроенный шкаф в прихожей, частич-
но остаётся мебель. Один собственник (вы-
писан), 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 обращаться только 
с покупателями. Вопросы по тел. 8 (912) 67-
26-581

■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 92 
(65 кв. м, 2/5 эт., 2 балкона, комнаты изолир., 
светлые, тёплые), в хор. сост-ии, агентствам 
не беспокоить,  цена 2 млн. 700 руб. 8 (902) 
188-55-70

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

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

■дер. дом по ул. Пушкина (60 кв. м, 3 комн. 
изолир., газ, вода, с/у, канализация, душе-
вая 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

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

■уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., расчищен 
для строительства, проведено 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, тепли-
ца). 8 (909) 016-590-1, 8 (953) 388-71-18

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

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

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

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

■уч-к в к/с «Уралец-3» (6,74 сот., 2-эт. дом, 
теплица, погреб, эл-во, вода, насаждения, 
парковка). 5-99-35, после 19.00

■уч-к в к/с «Красная горка-2», «Солнеч-
ный-2» (6 сот., домик, свет, вода, не далеко 
водоем), цена 350 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70

■уч-к в к/с «Летний стан» (сухой, эл-во, сруб 
домика под крышей). 8 (950) 191-67-20

■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.), не дорого. 
8 (950) 194-15-94, 8 (908) 911-49-32

■уч-к в к/с «Красная Гора-1» (удобрен, 
ухожен, 2-эт. дерев. Дом, 2 теплицы, баня, 2 
бака). 8 (22) 205-62-01

■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летн. дом, 
парник, теплица, засажен). 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75

■уч-к в к/с ПКЗ (5 сот.), цена 250 тыс. руб. 
8 (950) 192-87-65

■ гараж на ул. 8 Марта, в районе ГАИ. Цена 
400 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■ капитальный гараж в охраняемой зоне 
по ул. Крылова (26,9 кв. м, смотровая яма, 
капитальный погреб для хранения овощей), 
торг. 8 (908) 91-46-183

■ гараж в центре ю/ч. Или СДАЮ на длит. 
срок. 8 (950) 63-82-928

МЕНЯЮ:

■дом на ул. Партизанской, 43 (старый, газо-
вое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. 
плита, счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной 
формы, отлично подойдёт для строитель-
ства (на время стройки, проживать можно 
в старом доме); на уч-ке теплица (метал. 
каркас), две яблони, ягодные кустарники), 
на 1-ком. кв-ру (2 эт., с балконом), желатель-
но в мкр. Ялунина. Риелторам не беспоко-
ить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

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

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер»
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), «Монетка» на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II, справа от входа.
Сбор объявлений производится в СРЕДУ

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

4 августа 2021 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес: 

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

 п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
 Наследие96.рф         8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахунова Ирина Анатольевна 66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Ма-
шинная, 42А, офис 302, 8 (343) 311-29-42, аттестат № 66-10-69, email: irina666_83@bk.ru, 
№ 8021 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, д. 12, КН 66:59:0201002:20 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талашманов Алексей Юрьевич, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 12, тел. 8 (922) 160-51-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, д. 12 в 
12.00 3 сентября 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Машинная, 42А, офис 302.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 августа 2021 г. по 2 сентября 2021., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 4 августа 2021 г. по 2 сентября 2021 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, улица Машинная, 42А, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: КН 66:59:0201002:24 – Свердловская область, г. Полевской, с. Кур-
ганово, ул. Кирова, д. 14А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

СДАЮ:

■1-ком. кв-ру в ю/ч, не дорого. 8 (965) 
520-22-22

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

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

■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 14 (мебель) 
для рус. семьи без животных, оплата 
7 тыс. руб. + счётчики. 8 (950) 190-66-32

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■СРОЧНО НЕДОРОГО мебельную стенку; 
диван; прихожую; комод. 8 (903) 086-51-13

■ столик журнальный с полочками на коле-
сиках; кресло-кровать; гладильную доску
на метал. основе; металлическая этажер-
ку; 2-спальн. кровать с ортопед. матрасом, 
2 ящика под ней. 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 «Горение» 
в упаковке. 8 (982) 62-70-814

■ соковыжималку, цена 500 руб., утюг
«Тефаль» без пара, цена 300 руб. 8 (961) 76-
499-60

■ стир. машину п/автомат с центрифугой 
«Эленберг», в отл. сост-ии, не дорого. 2-49-93

■плиту «Мора» (газ. горелки, электр. духов-
ка), цена 4 тыс. 500 руб. 8 (922) 00-444-96

■приставку к шейн. машине для проби-
вания петель, не дорого. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

ВОЗЬМУ:

■ стиральн. машину; газовую плиту; пыле-
сос, можно неисправные. 8 (904) 98-94-657

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■видеомагнитофон LG. Цена 600 руб.  
8 (922) 29-31-986

■плазменный телевизор Samsung, 
диаг. 109 см, цена 14 тыс. руб.; DVD-диски, 
цена 10 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

■ телевизор Thomson, диаг. 35 см, цена 
1 тыс. руб.; DVD-диски, цена 10 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986

■ЖК телевизор Sony, диаг. 80 см. Цена 
5 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■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»; автомагнитолы; 
сабвуфер; рации под ремонт; БП для ПК. 
8 (908) 63-199-70

■цв. телевизоры, раличн. диагональ, 
в отл. сост-ии, с пультом. 8 (950) 653-57-28, 
8 (912) 628-19-83

ВОЗЬМУ:

■DVD-диски. 8 (950) 640-17-04

■ телевизор; видеомагнитофон; DVD-
плеер; музыкальный центр, можно неи-
справные. 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. универсал (се-
мейный хетчбэк), японская сборка, цвет «голу-
бой металлик», левый руль, в отл. сост., полный 
электропакет, подогрев сидений, кондици-
онер, СD/mp3-магнитола (4 динамика), ABS, 
ГУР, подушки безопасности, противотуман-
ные фары, зимняя и летняя резина на литых 
дисках, салон ухожен, не прокурен; один 
хозяин по факту и в ПТС). Цена 220 тыс. руб, 
торг при осмотре. 8 (950) 197-34-40

■а/м «Нива» 1997 г. в., цв. белый, недоро-
го. 8 (912) 24-83-806

■ самокат, новый, в упаковке, рассчи-
тан на рост 154–190 см, вес до 100 кг. Цена 
8000 руб. 8 (963) 444-95-35

КУПЛЮ:

■на запчасти а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», 
«Нива», «Волга», можно после аварии 
или гнилую с ПТС. Госномер не нужно. 
Дорого. Можно запчасти. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00, 8 (952) 72-88-677

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■к а/м ВАЗ-2106 генератор, бензона-
сос, тормозные барабаны с колодками, по-
луоси, кардан, подрулевой переключатель, 
приёмный коллектор с трубой, ручник, 
дверные и задние стёкла, фаркоп. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ-2110 панель с прибора-
ми; капот, крышка багажника в сборе, 
все двери, фонари, задний мост, стойки 
задние, приводы, гранаты, радиатор печки, 
вентиляторы, задний бампер, 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, бензобак, фары, 
фонари, руль, щиток приборов, зеркала, 
дверные и задние стёкла, приводы, грана-
ты, шины на 13 и 14, фаркопы, чехлы на си-
денья, сиденья. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м «Ока» колёса, диски колёс, шины, 
фары, фонари, всё по 500 руб.; к а/м «Волга» 
(ГАЗ-31029) стартёр, фары, фонари, кардан, 
ароматизаторы, корзина сцепления новая, пе-
редние сиденья, чехлы на сиденья, шины на 14, 
камеры на 14. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 ге-
нератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу 
– водяной насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-
87-74

■к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. Цена 
750 руб. 8 (904) 548-87-74

■автомобильные камеры на R13, б/у, 4 шт. 
Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74

■колёса от инвалидки, 3 шт.; колесо от мо-
тороллера. 8 (982) 62-70-814

■к а/м ВАЗ 2101-2107 «Нива» двигатель 
в сборе с небольшим пробегом 2101, 5-ст. 
КПП в исправ. сост-ии, стартёр, генератор 
2101, карбюратор на бензин и газ.  Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■колёса на 13 в сборе (летние, парами), 
камеры, шины на 13, 16, магнитолы, приём-
ники, динамики, ремни безопасности и др.  
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■а/м ВАЗ 2106 в разобр. виде по з/ч (1998 
г.в., пробег 12 тыс. км): двигатель, 5-ст. 
КПП,задний мост, передние с электроподъ-
ёмниками, всё в хор. сост-ии. 8 (952) 72-88-
677. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■к а/м ВАЗ 2106 новый двигатель 75 л.с., 
5-ступенч. КПП, маховик, сцепление, кардан, 
карбюратор, радиатор, стартер, генератор, 
рулевой редуктор 01 с валом и рулем, задний 
мост в сборе без люфта, балка передняя с ры-
чагами, печка в сборе, трамблер с проводами, 
стеклоочиститель, помпа, пружины, аморти-
заторы, бампер передний, фонари, все стекла 
вкруговую, колеса летние (парами), ремни 
безопасности, багажник на крышу, глушитель 
и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

ПРИМУ В ДАР:

■шипованную резину на дисках для а/м 
ВАЗ-2115. 8 (952) 732-49-66, после 22.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

■нов. муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■валенки; ватники. 8 (982) 627-08-14

■жен. одежду: летняя, зимняя демисезон-
ная; есть всё, отл. качества, дёшево, что-то 
отдам. 8 (952) 740-28-49

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ стол-стульчик для кормления ребёнка, 
цена 600 руб.; два комбинезона на ребён-
ка 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, готовая к экс-
плуатации: крыша, печка, полы, полок, фун-
дамент; погрузка краном. 8 (950) 656-67-24

■входные железные двери, б/у, толщина 
железа 3 мм, на 3 шарнирах, замок, обшита 
с обеих сторон; шлакоблок, б/у. Самовывоз. 
8 (982) 62-70-814

■ скобы строительные 250*80*8. Цена 
25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

■ стекло 4 мм. 8 (950) 64-85-368

■входную жел. дверь, б/у, тощ. железа 3 
мм, на 3 шарнирах, замок, обшита рейкой. 
8 (982) 627-08-14

■шлакоблок, б/у, самовывоз. 8 (982) 627-
08-14

■колёса от инвалидки 3 шт., от моторолле-
ра 1 шт., б/у. 8 (982) 627-08-14

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

■в добрые руки дойную корову, возр. 8 л., 
стельная; тёлку; бычка. 8 (912) 24-83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■котят. 8 (912) 66-42-867

■пушистого котика, окрас белый, глаза го-
лубые, кошечку, окрас персиковый, воз. 2 
мес. 8 (950) 63-829-28

■кошку-мышеловку в частн. дом, активная, 
ласковая, ест всё, воз. 10 мес. 8 (992) 333-97-58

■котят-мышеловов, воз. 1,5 мес., едят всё, 
приучены к лотку. 8 (912) 037-58-90

ИНОЕ:

■Ищем кобелька породы немецкий 
шпиц-миниатюр для вязки. Оплату гаранти-
руем. 8 (950) 63-370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолистовой 
чёрный и цельнолистовой зелёный. Цена 
200 руб./100 гр. Возможна доставка по г. По-
левскому. 8 (912) 613-67-86

■ковёр, р-р 3*5 м, цена 1 тыс. Руб. 8 (961) 
76-499-60

■массажное кресло, новое, с доставкой.  
8 (919) 360-28-85

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

■ козье молоко. 8 (908) 922-06-71

■морковь; хрен (есть корешками и про-
пущенный через мясорубку, готовый к упо-
треблению); укропное семя, всё дёшево. 
8 (953) 380-67-26

■ саженцы чёрной и красной смородины, 
зелёного и красного бесшипного крыжов-
ника, войлочной вишни, амурской сирени, 
цена 100 руб./шт.; оранжевая малина, цена 
25 руб. растение. 8 (950) 65-15-895

■усы виктории. Цена 15 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895

■новый чемодан для поездок, путешест-
вий, лёкий, удобный, на колёсиках. Цена 
3 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545

■мешки из-под муки; двухсторонние шар-
ниры для дверей; баню из осины, готова 
к эксплуатации; ножи к ножницам-гильоти-
не. 8 (950) 656-67-24

■банки: 3, 1 л, под винтовые крышки 
и другие. 5-70-31, 8 (904) 98-20-783

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

Атанову Елизавету Павловну  07.01.1930 – 21.07.2021

Десятова Георгия Геннадьевича  27.04.1956 – 24.07.2021

Федотова Бориса Семёновича  01.09.1933 – 24.07.2021

Морозову Лидию Ивановну  02.09.1955 – 25.07.2021

Фадеева Владимира Витальевича  10.01.1961 – 25.07.2021

Буганову Лидию Алексеевну  21.09.1940 – 26.07.2021

Трунова Александра Ивановича  28.08.1952 – 26.07.2021

Малютину Галину Михайловну  27.11.1938 – 27.07.2021

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
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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В аптеку 
(г. Полевской) 
требуются 
фармацевты.

8 (952) 728-77-88, 
Елена
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Продолжение. Начало на с.21

 ■банки от 100 гр до 1 л, винтовые и под за-
крутку; банки 3 л. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83

 ■масло ВМГЗ «Роснефть», трансмиссион-
ное масло 80w90 в бочках 216 л. 8 (912) 
638-72-56

КУПЛЮ:

 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-
222

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71

 ■рога лося; чагу берёзовую; противо-
газ; катализаторы ДОРОГО.  8 (992) 336-
89-90

 ■На постоянной основе принимаем 
макулатуру. Использованные учебники 
из школ. Уничтожение архивов с выдаче 
акта об уничтожении Самовывоз. 4-11-80, 
8 (908) 922-27-79

 ■картофель на корм скоту. 8 (992) 345-
05-59

 ■купоны бесплатных объявлений газеты 
«Ваш магазин» по 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-
986

 ■ тренажер МТБ. 8 (950) 634-26-39

ОТДАМ:

 ■бесплатно лекарства «Нутризон», 
«Теопэк» (теофиллин). 8 (908) 902-78-06

ВОЗЬМУ:

 ■одеяло. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Школе с. Косой Брод требуются учи-
тель-дефектолог, лаборант компьютер-
ного класса. Обращаться по адресу с. Косой 
Брод, ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

 ■Требуется крановщик на автокран «Га-
личанин» 25 тн в с. Курганово. 8 (912) 63-
87-256

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Швея ищет подработку – выполню 
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

 ■Ищу работу сиделкой. 8 (908) 638-96-
39

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники 

и др. 
8 (904) 38-97-712
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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
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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
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Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904) 54-800-98 Ре

кл
ам
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Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750
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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
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а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 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
Ре

кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
 8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
5 августа

ПЯТНИЦА
6 августа

СУББОТА
7 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 августа

+18 +30
Давление 728 мм

+17 +22
Давление 728 мм

+13 +22
Давление 731 мм

+10 +20
Давление 731 мм

Ветер
юго-запад.

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(5–11 августа)

3 3 3 2 2 2 4
05.08 (чт) 06.08 (пт) 07.08 (сб) 08.08 (вс) 09.08 (пн) 10.08 (вт) 11.08 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

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

По 11 августа

«Круиз по джунглям» (12+)

США / Приключения, комедия

С 12 августа

«Главный герой» (3D) (16+)

США, Канада, Япония / Фантастика, комедия

С 14 августа

«Босс-молокосос 2» (6+)

США / Мультфильм

По 11 августа

«Золушка 
и заколдованный принц» (0+)

США / Мультфильм

С 5 августа

Отряд самоубийц: Миссия 
навылет (18+)

США / Фантастика, комедия, боевик

Кроссворд По горизонтали: 1.   Обувь фут-
болиста. 5.  . . .  в поле не воин. 
8.  ... сапога – пара. 9. Сестра Люка 
Скайуокера. 11.  Зверь-недотрога. 
12.  . . .-24 (самолет). 14. Армянский 
писатель. 15. Шерстеедка. 18. Роман 
Л. Леонова. 21. Буква, обозначающая 
плотность. 22. Ни ..., ни нет. 23. Чело-
век, восхищающийся высшим обще-
ством. 25. И спасательный, и общеня. 
27. Писатель ... Кристи. 30. Междоме-
тие, выражает удивление. 31. Озёрный 
осадок. 32. То, что едят. 33. «... пропас-
тью во ржи». 35. Культовое сооруже-
ние. 36. Бог покровитель Фив.
По вертикали: 2. Арабский щипко-

вый инструмент. 3. Древний русский 

город на Волге. 4.  Налёт в дымохо-
дах. 5. Скандинавское имя, обознача-
ющее «наследник». 6. самый извест-
ный поэт-гусар. 7. Актриса ... Саввина. 
10.  Торжественное религиозное 
служение в буддийских монасты-
рях Забайкаль. 13.  Рыба семей-
ства карповых. 16.  Река, впадаю-
щая в Ла-Манш. 17. Пригород Сочи. 
19. Постель, ложе (устар.). 20. Грече-
ская буква. 23. Жидкая пища. 24. Пре-
ступная группа. 25.  Тростниковое 
перо. 26.  Возглас, побуждающий 
к прыжку. 28. Остров в Тихом океане. 
29. Скопление живущих в воде расте-
ний. 32. Буква славянской азбуки. 
34. Первая нота.

Ответы на кроссворд По горизонтали: 1. Бутс. 5. Один. 
8. Два. 9. Лея. 11. Ёж. 12. Ан. 14. Раффи. 
15. Моль. 18. «Соть». 21. Ро. 22. Да. 
23. Сноб. 25. Круг. 27. Агата. 30. Ну. 31. Ил. 
32. Еда. 33. Над. 35. Храм. 36. Амон.

По вертикали: 2. Уд. 3. Тверь. 4. Сажа. 
5. Олаф. 6. Денис. 7. Ия. 10. Цам. 13. Язь. 
16. Орн. 17. Лоо. 19. Одр. 20. Тау. 23. Суп. 
24. Банда. 25. Калам. 26. Гоп. 28. Гуам. 
29. Тина. 32. Ер. 34. До.

Полевчан приглашают на новый 
туристический маршрут
«По следам Серебряного копытца» – так назы-
вается новый туристический маршрут по творче-
ству П.П. Бажова, объединил несколько объектов 
из двух частей Полевского. Инициатор идеи – 
Управление культурой и Городской досуговый 
центр «Азов». Участники тестового маршрута – 
люди «серебряного возраста», для которых путе-
шествие по родному городу – хороший повод 
для общения, обмена впечатлениями и для полу-
чения новых знаний по истории родного города. 
Мастер-классы по созданию авторской открытки 
по теме маршрута превращаются в необыкновен-
ную творческую мастерскую.

Маршрут начинается возле Центра культу-
ры и народного творчества. Участники проходят 
по улице Трояна, затем действие разворачивает-
ся на площади П.П. Бажова. Приятная прогулка 
по городским достопримечательностям, во время 
которой можно ближе познакомиться с историей 

города, с биографией знаменитых личностей, оста-
вивших свой след в развитии Полевского. 
В культурно-экспозиционном центре «Бажов-

ский» находятся сразу несколько постоянно обнов-
ляющихся экспозиций, проводятся мастер-классы, 
а в ближайшей перспективе появится возможность 
изучить основы старинного ткачества или глиняно-
го мастерства. На экскурсии можно больше узнать 
о биографии писателя. Вам расскажут об истории 
создания сказов, а ведь дух этих произведений 
ощущается среди арт-объектов Полевского, а также 
в исторически значимых местах.
Посещение Азов-горы может сопровождаться 

организацией пленэра с участием профессиональ-
ного художника. Не так уж и важно, умеете ли вы 
рисовать или нет, главное, что вам захочется выра-
зить своё отношение к открывающемуся с Думной 
горы прекрасному виду. Исторический музей – ещё 
одно место, где каждый прикоснётся к творчеству 
и биографией писателя и поучаствуеть в мастер-
классе по обработке камня. Участники экскурсии 
посетят городской парк, где их ожидает просмотр 
фильма «По следам Серебряного копытца», инте-
рактивная программа и при желании  обед из блюд 
уральской кухни в одном из кафе города.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

Комментарии
Любовь ЛЕГОСТАЕВА:

– На экскурсии мы узнали 
много новых и интерес-
ных фактов из истории 
города. Сам образ знаме-
нитого уральского писате-
ля нам стал ближе и понят-
нее, а вместе с ним – и образ 
нашего города, самобытно-
го и прекрасного.
Валентина ЖДАНОВСКИХ:

– Для нас, представите-
лей «серебряного возраста», 
такие путешествия – способ 
прекрасного общения друг 
с другом, возможность посе-
тить выставки, ведь самосто-
ятельно нам иногда слож-
нее выбраться для осмотра 
новых экспозиций. А здесь 
еще предлагают мастер-
классы, активное общение 
и прекрасное путешествие 
по родному городу. 

Культура

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ 5-93-25
Экскурсии будут проводиться каждую 

субботу в течение августа

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

32 33 34

35 36

Всемирный день кошек
Отмечается ежегодно 8 августа в целью привлечения внима-

ния к проблеме бездомных котов и кошек.
Источник: Calend.ru

Всемирный день книголюбов
Еежегодно 9 августа писатели, поэты, литераторы и издатели, 

ну и, конечно, читатели отмечают этот праздник.
Источник: Calend.ru
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Согласно исследованиям социоло-
гов большинство людей подвержены 
спонтанному шоппингу. Импульсив-
ные траты совершают 84% покупа-
телей, при этом женщины сожалеют 
о таких приобретениях чаще (52%) 
мужчин (46%). Аналитики МегаФо-
на изучили активность свердловчан 
с помощью обезличенной статистики 
Big Data ко Всероссийскому дню работ-
ника торговли и пришли к интерес-
ным выводам.
По данным МегаФона, покупатели-або-

ненты оператора мужского пола состав-
ляют 52% от посетителей торговых ком-
плексов Свердловской области. Такие же 
показатели характерны и для Полевско-
го. Молодые люди проводят за интернет-
сёрфингом больше времени и расходу-
ют в торговых центрах региона около 
5,3 тысячи Гб в сутки. Для сравнения – 
это 80 тысяч десятиминутных роликов 
онлайн. Девушки же предпочитают зво-
нить – их голосовой трафик на 10% больше, 
чем у мужчин. На каждые произнесённые 
дамами 20 слов их спутники успевают ска-
зать лишь 18.
Самые общительные и интернет-актив-

ные абоненты компании в Полевском 
посещают «Палермо». Здесь в салоне опе-
ратора приобретают сим-карты, покупа-
ют более дорогие смартфоны и активиру-
ют мобильный личный кабинет.
Интересно, что, находясь в торговых 

центрах, абоненты МегаФона предпо-
читают сёрфить в глобальной паути-
не по сайтам для путешественников 
и онлайн-магазинам. Высокую интер-
нет-активность посетителей связисты 
объясняют модернизацией и развитием 
сети. С начала года оператор построил 
и обновил 120 базовых станций в реги-
оне. Это позволило свердловчанам ощу-
тить совсем другие скорости мобильного 
интернета, сопоставимые со стационар-
ным доступом.
Помимо роста трафика в торговых цен-

трах, онлайн-розница второй год пока-
зывает растущий интерес к формату 
«покупки на диване». Например, интер-
нет-магазин МегаФона на Урале в первый 
летний месяц этого года продал на 48% 
больше смартфонов и на 45% больше 
аксессуаров, чем в предыдущем месяце. 
Эксперты объясняют такие данные 
трендом на обновление гаджетов перед 
отпуском.

Ольга ОРЛОВА

Шопинг 
в нашем городе: 
как изменились 
мобильные 
привычки 
полевчан
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Новость
На правах рекламы

ПРЕДСТАВЛЕНО 12 СОРТОВ 
СВЕЖЕГО МЁДА

Только 11 августа
в гостиничном комплексе 

«Северный»
ул. М.Горького, 1, с 10.00 до 18.00
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8 августа с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

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

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Реклама

««ИИванван  Марья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

А Алёна Поно-
марёва  сфо -
тографирова -
лась для нашего 
фото-проекта 
во дворе многок-
вартирных домов 
в Зелёном Бору. 
Иван-чай роскош-
но цветёт даже 
в густонаселён-
ных кварталах. 
Фотографию при-
слала бабушка 
девочки Людмила 
Пономарёва.

Поля красивы, вкусен чай
Фотоконкурс «Иван да Марья» подходит к концу
Ох, как же не хочется прощаться 
с этими чудесными лиловыми 
полями! Даже для нас, ураль-
цев, обилие иван-чая в этом 
году – настоящее открытие. 
Эти просторы кипрея и раньше 
украшали наши окрестности, 
а в этом году россыпи повсю-
ду: в полях, на обочинах, газо-
нах, садовых участках и даже 
в городе. На это обратили вни-
мание гости нашего региона, 
отметив, какая же это красота! 
Очень жаль, что сезон подхо-

дит к концу, иван-чай отцве-
тает. Однако наш фотопроект 
«Иван да Марья» тем и хорош, 
что сохранил всю прелесть 
и уникальность лиловых полей 
на фотоснимках.
Мы объявили конкурс 

в первом номере лета. За эти 
месяцы в редакцию пришло 
несколько десятков фотогра-
фий. Наши читатели охотно 
откликнулись на наш своео-
бразный флешмоб и пошли 
на эко-фотосессию. Получи-
лось собрать по-настояще-
му летние снимки, пропитан-
ные любовью к родному краю! 
В следующем номере мы пока-
жем вам всю нашу коллек-
цию фотографий за 2021 год. 
Поверьте, это будет шикар-
но. Спасибо нашим читате-
лям за это!
А сегодня мы познакомим 

вас с последними участника-
ми в этом году. 

Напомним, авторы самых удачных 
снимков получат в подарок пакет с фер-
ментированным иван-чаем для приго-
товления душистого напитка от нашего 
постоянного спонсора Ирины Кудряв-
цевой. Ирина профессионально зани-
мается заготовкой иван-чая, чтобы 
этот исконно русский напиток радовал 
вас в любое время года. Имена тех, кто 
получит подарок от нашего эко-спон-
сора, вы узнаете в следующем выпу-
ске «Диалога». 

Редакция

р
Дарья Смольникова. 
Девушка прислала 
снимок без подписи, 
но обо всём хорошо 
рассказывает настро-
ение, запечатлённое 
в этом моменте. 

На втором снимке – семья Бугуевых.
Юные Дима и Ксюша, а также их мама Анастасия 
не просто сфотографировались на фоне иван-чая, а про-
явили фантазию и сплели венки. «Где ж вы были раньше 
с такой классной идеей?!» – думают люди, чьи ноги так 
и не дошли до фотосессии. И сбор материала, и пле-
тение венка, и фотография сделаны, что называется, 
на месте. Иван-чай пышно растёт у этой семьи прямо 
на участке перед домом. 

вововововововововоовово д
вавававававававаававаавааааррррррррррр
вв в в вв вв ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
ИИвИвИвИвИвИвИвИвИвИвИввИ ааааааааа
ннононононооононононононнооонноннннннннн
вв в в в ввв вввв ггггггггггг
ныныныныныныыныныыыыхххххххххххххххх
ФоФоФоФоФоот
сла
деддддддд в
Пон

т 
ш,,,, 
ь 
й 

с 
и 
ооооооо  
ааааа----
ооооооо
------
иииииии иии
-
-

нннн----
! ! !! ! !!!
аааа------

-к-к-к-к-к--к-кк-к

с
ммммм
ттттттттт
ппппппп
цццц

НаНаНаНаННаНН ввввввввввввттототтттототтт роророророрр м снсннсниимимимимимммкекекекеккее ––– сссссемемемммемемьяьяьяья БуБуБугугугуеевыхыхыхых..
ЮЮЮЮнЮЮнЮнЮнЮЮнЮннныеыеыеыыеыыыеы ДиДиДиДиДииДиииДиД мамамамаамамам и КсКсКсКсККсКсКсКсКсююююшшшшшююшююю аа, а татататааатакжкжкжкжжкжккжкк еееее ихихихиии ммммммамамамамммаммааааааа Анастаттттттт сия

рр


