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С ПОДАРКАМИ 
И ЛИЛОВЫМ НАСТРОЕНИЕМ

Редакция завершает 
очередной сезон проекта 
«Иван да Марья»

ОНИОНИ 
НАДЕЮТСЯНАДЕЮТСЯ,, 
НОНО БОЯТСЯБОЯТСЯ 
ВЕРИТЬВЕРИТЬ

Репортаж из приюта, 
где нашли пристанище 
300 бездомных собак 

ДЕЛАТЬ, ИЛИ БУДЕТ ХУЖЕ
Износ сетей северной части города подходит к 100%

с. 14

с. 8
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В эти дни 
сотрудники службы 
родовспоможения 
отмечают 50 лет с того 
дня, как в Полевском 
открыли здание, 
объединившее 
под одну крышу 
акушерское, 
гинекологическое 
отделения и женскую 
консультацию.

Репродуктивный коллектив
50 лет прошло с тех пор, как в августе 1971-го года 
в Полевском торжественно открыли четырёхтажный акушерско-
гинекологический корпус

Старожилы говорят, что с тех пор, 
как в городе сдали в эксплуата-
цию акушерско-гинекологиче-
ский корпус, постепенно начала 
расти рождаемость. Уже в те годы 
сотрудники акушерско-гинеко-
логического корпуса всерьёз 
занялись здоровьем своих паци-
енток и их новорожденных.

– Я приехала в Полевской 
в 1979 году, – рассказывает заве-
дующая женской поликлиникой 
Ирина Мякшина. – Работала 
на приёме в женской консульта-
ции. Кроме этого, все наши врачи 
тогда работали ещё и в стациона-
ре, много дежурили. Когда я при-
ехала, службу родовспоможения 
возглавляла Берта Гохгелеринт. 
Вот я и попала под её крыло. 
В эти годы нередко случалось, 
что мы только за одну ночь при-
нимали до десяти родов. 
Ирина Георгиевна рассказы-

вает, что в этом новом здании 
ей, вчерашней студентке, было 
приятно работать и осознавать, 
что она является частью сильно-
го и дружного коллектива.

– Тот первый год оказал-
ся для меня очень активным: 
приёмы в женской консультации, 
работа в стационаре, дежурства 
и контроль опытного руководи-
теля – Берты Семёновны. Вскоре, 
по распоряжению Министерства 
здравоохранения, меня отправ-
ляют в командировку в Турин-
скую Слободу. Там не было аку-
шера-гинеколога, и по месяцу 
со всех территорий туда отправ-
ляли работать специалистов. 
И вот я приехала единствен-
ным врачом, конечно, боялась 
и переживала. Но с поставлен-
ной задачей справилась достой-
но благодаря хоть и небольшому, 
но важному по своей значимости 
опыту, полученному в Полевском. 
Перед отъездом мне предложи-
ли остаться в Туринской Слобо-
де, обещали квартиру. Однако 
к тому времени Полевской уже 
стал частью меня, – рассказыва-
ет Ирина Георгиевна, которая уже 
10 лет является руководителем 
женской консультации. 

Имена и судьбы
В истории акушерско-гинеко-
логического корпуса есть два 
имени, которые в Полевском 
звучат с особым почтением. 
В такой же август, но только 

10 лет назад, опытные и заслу-
женные, лишь немного седые, 
они встретились на ступень-
ках Дворца культуры – Марсель 
Халитов и Берта Гохгелеринт. 
Ученик и учитель.
Тогда Берта Семёновна расска-

зала молодым коллегам, что фун-

дамент здания заложили в 1969 
году, а до этого приходилось 
ютиться в больнице напротив 
церкви: 25 коек на акушерство, 
25 на гинекологию. И тогда своей 
мечтой ей пришлось поделить-
ся на Пленуме горкома партии. 
Услышали. Дальнейший успех 
службы зависел от коллектива.
Марсель Муртазович всю свою 

профессиональную деятельность 
посвятил охране жизни и здо-
ровья женщин. С августа 1972 
года начал работать в здраво-
охранении города Полевского 
сначала в должности акушера-
гинеколога гинекологического 
отделения, затем в должности 
заведующего гинекологическим 
отделением. До выхода на заслу-
женный отдых оставался профес-
сионалом в области плановой 
и экстренной гинекологической 
хирургии.
И все эти годы в отделении 

родовспоможения Полевского 
были и хорошие учителя, и дос-
тойные ученики. Марсель Хали-
тов оставил заведовать гинеко-
логией Елену Сизову, опытного 
и чуткого доктора.

– Она всегда готова прийти 
на помощь и поддержать паци-
ента в трудную минуту. Елена 
Михайловна очень любит свою 
работу. Она такой человек, кото-
рый всё объяснит, расскажет, 
как пролечиться. Она спасла 
много женщин. Днём или ночью 
везут женщину. Состояние кри-
тическое – внематочная бере-
менность. Елена Михайловна 
спасала. Оперировали и Крестья-
нинова, и Бендовская, и Кочер-
гина, – рассказывает Валентина 
Пашкова, работающая в гине-
кологическом отделении с 1979 
года.

Место рождения – 
Полевской роддом
Акушерское отделение долгие 
годы возглавляла Наталья 

Савина. Ей под стать подобра-
лась тогда и команда, ответст-
венная и мобильная, из акуше-
ров, медсестёр и неонатологов.
Наталья Васильевна как-то 

припомнила историю родов, 
запомнившуюся первым чело-
вечком, который появился 
на свет в новом корпусе роддо-
ма. Родилась девочка. Её мама – 
Валентина Крылаткова. 
А потом новый корпус 

для матерей и новорожден-
ных стал притягивать к себе 
новые кадры из разных уголков 
страны. Здесь с удовольствием 
вынашивали и рожали детей 
не только полевчанки. Шли годы, 
и на смену приходили новые 
кадры. Но костяк тех, кто начи-
нал с чистого листа, сохранял-
ся долгое время. Это благодаря 
ветеранам в 2002 году Полевской 
роддом одним из первых в обла-
сти стал работать по системе 
«Мать и дитя». Труд полевских 
акушеров-гинекологов неодно-
кратно отмечался Министерст-

вом здравоохранения России 
и Свердловской области. В 2005 
году по инициативе ВОЗ-ЮНИ-
СЕФ нашей больнице присвои-
ли звание «Больница, доброже-
лательная к ребёнку». 
В эти дни к сотрудникам 

службы родовспоможения 
обращено много тёплых слов 
и поздравлений, уже сказано 
немало прекрасного. В эти авгу-
стовские дни вспомнят и ветера-
нов, за плечами которых долгие 
годы преданности нелёгкому 
делу.
Женское здоровье – это очень 

обширное понятие. Не только 
уход за телом и внешностью, 
но и внимательное отноше-
ние к работе внутренних орга-
нов. Мудрые полевчанки знают, 
что счастливая жизнь немысли-
ма без здоровья в половой сфере 
и должного внимания к нему. 
А для этого у нас есть специа-
листы из службы родовспомо-
жения.

Таисия МАКАРОВА

Сергей 
АЛФЁРОВ, 
главный 
врач ЦГБ:
– В  августе 
исполняется 50 
лет со дня откры-
тия  четырёх-

этажного акушерско-гинеко-
логического корпуса больницы 
Северской медсанчасти. Семиде-
сятые годы – годы роста и разви-
тия. Большинство зданий, кото-
рые мы до сих пор используем, 
введены в эксплуатацию в это 
время. В 71 году в четырёхэтаж-
ное здание на первый и второй 
этажи заехала женская консуль-
тация на 200 посещений в смену. 
Её возглавила Римма Кочерги-
на. На втором и третьем этажах 
разместили родильное отделе-
ние на 200 коек, заведующей 
которого стала Берта Семеновна 
Гохгелеринт. Вскоре её назначи-
ли заместителем главного врача 
по родовспоможению, а родиль-
ное отделение возглавила Люд-
мила Булгакова (Корчакова). На 4 
этаже разместили гинекологиче-
ское отделение. 

Ирина 
МЯКШИНА, 
заведующая 
женской 
консультации:
– Мы всегда стре-
мились к тому, 
чтобы у нас было 

по-домашнему уютно, чтобы жен-
щины чувствовали себя комфорт-
но. Наверное, многие полевчанки 
сейчас вспомнят старшую акушер-
ку Ирину Кондратович, а также 
акушерок: Ирину Кокоурову, 
Елену Келлер, Наталью Шурино-
ву. А имена докторов, с которыми 
я начинала работать, тоже всегда 
оставались на устах – Маргарита 
Крестьянинова, Наталья Савина, 
Галина Овечкина, Валентина Хали-
това, Наталья Бендовская, Вален-
тина Андреевских.

Валентина 
ПАШКОВА, 
медицинская 
сестра 
гинекологи-
ческого 
отделения:
– Я хочу вспом-

нить добрыми словами стар-
шую медсестру нашего отделения 
Любовь Шаламову. Она сейчас 
на заслуженном отдыхе. У нас 
в гинекологическом отделении 
благодаря ей появилась особенная 
домашняя атмосфера. Такая чистота 
и порядок, как ни в каком другом.  
Любовь Тимофеевна умела поддер-
жать и душевный настрой членов 
коллектива.  Это при ней сделали 
комнату отдыха для персонала.

Комментарии

Берту Гохгелеринт (в центре) и сегодня в Полевской ЦГБ вспоминают как основательницу системы родовспоможения – 
такой, какой она осталась до сегодняшнего дня

И даже под стерильной маской многие узнают Марселя Халитова, бывшего за-
ведующего гинекологическим отделением и профессионала в области плано-
вой и экстренной гинекологической хирургии
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Если в целом по региону «обще-
ние» с компьютером предпочитают 
личному обращению 30% жителей 
Свердловской области, то в Полев-
ском услугами в электронном виде 
пользуется 90% населения, об этом 
говорят данные администрации 
Полевского городского округа.

– Сегодня электронные услуги 
появились во всех сферах дея-
тельности . Их предоставля-
ет и Пенсионный фонд: офор-
мление материнского капитала, 
пенсий и других выплат, – и МВД, 
и Управление социальной поли-
тики. Развивает эту сферу и бан-
ковская отрасль, и многие другие. 
Растёт количество электронных 
услуг, расширяются возможно-
сти и самого портала Госуслуг, – 
отмечает заведующий сектором 
по работе с обращениями граждан 
Татьяна Цветкова. – В тестовом 
режиме доступен новый интер-
фейс портала, где при заполнении 
заявления на какую-либо из услуг 
можно обратиться за помощью 
к электронному помощнику, так 
называемому, чат-боту.

Стоит отметить, что портал стал 
настолько неотъемлемым атрибу-
том нашей жизни, что кажется, был 
в нашей жизни всегда. По офи-
циальным данным Министерст-
ва цифрового развития и связи 
Сверд ловской области, на 1 июля 
2021  года уже 29 528 жителей 
подтвердили свои учётные записи. 
Для них функционал портала Госу-
слуг доступен в полном объёме.  
Конечно, люди, кто на портале 
не зарегистрированы, встреча-
ются всё реже. Однако они суще-
ствуют.

– Недавно приходила жен-
щина , которая обратилась 
за помощью в получении выплаты 
на ребёнка в размере десяти тысяч 
рублей для подготовки к школе. 
Спросила её: есть ли регистрация 
на Госуслугах, – говорит, что нет. 
Зарегистрировали, сразу подтвер-
дили  учётную запись. Она тут же 
с телефона оформила выпла-
ту и удивилась – насколько всё 
быстро и удобно, не нужно никуда 
носить справки и подтверждаю-
щие документы, – рассказывает 

Татьяна Александровна. – Пред-
ставляете, я и сама не знала всех 
возможностей портала. Понадо-
билось решить вопрос с недвижи-
мостью. Уже готовилась к бумаж-
ной рутине, ведь сама приехала 
в Полевской с другой территории. 
Сами понимаете, как это раньше 
всё делалось: справки и необхо-
димые документы собрать, пре-
доставить. А сейчас за компью-
тером заполнила, а дальше уже 
дело за межведомственным вза-
имодействием, сами всё запра-

шивают. Честно говоря, не знала, 
что по моему вопросу тоже всё 
через портал можно оформить. 
Радует, что спектр услуг расши-
ряется, их становится всё больше. 
Татьяна Александровна напом-

нила, что наряду с региональными 
и федеральными услугами на пор-
тале предоставляется 77 муници-
пальных услуг. 

– Это и электронные услуги 
в сфере имущественных отноше-
ний. Например, выдача разреше-
ний на установку рекламных кон-
струкций, утверждение схемы 
расположения земельного участка 
или участков на кадастровом плане 
территорий. Есть услуги в сфере 
образования и культуры: зачисле-
ние в школу или детский сад, предо-
ставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и журна-
ла успеваемости в образователь-
ных учреждениях, предоставле-
ние путёвок в загородные лагеря. 
Архивное дело, сфера ЖКХ и пре-
доставление субсидий, архитекту-
ра и градостроительство, финан-

сы и бюджет – всё обслуживается 
порталом, – подытожила Татьяна 
Цветкова.
Полный перечень сфер, а их 

всего 9, можно увидеть на сайте 
администрации округа в разделе 
«Услуги». Там выбираем «Перечень 
услуг в электронном виде». Пере-
чень расположен справа. Нужно 
нажать на ту сферу, которая инте-
ресна. Появится вся необходи-
мая информация о каждой услуге: 
нужные ссылки на сайты, форма 
заявления, контактная информа-
ция. Самые востребованные среди 
полевчан электронные услуги – 
в области образования, архитекту-
ры и строительства, имуществен-
ных отношений.
Если остались вопросы по поводу 

пользования муниципальны-
ми услугами в электронном виде, 
всегда можно написать в группы 
администрации ПГО «Госуслуги 
Полевской» в соцсетях Вконтакте 
и Одноклассники. Помогут, подска-
жут, без внимания точно не оставят.

Полосу подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

Н О В О С Т И

Меньше недоимка – 
больше денег в казне
Полевской вошёл в число муниципалитетов, 
где наиболее эффективно ведётся работа 
по увеличению доходного потенциала

По итогам 6 месяцев 
в данном рейтинге 
Полевской городской 
округ занял 10 место 
среди 73 муниципальных 
образований. Мы вошли 
в первую десятку наряду 
с Берёзовским, Верхней 
Пышмой, Нижним Тагилом 
и Екатеринбургом.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской области:

– Ведение эффективной 
бюджетной политики 
и укрепление финан-
совой самостоятель-
ности муниципалите-

тов – главное условие поступательного 
развития территорий, реализации задач, 
поставленных в Послании президента. 
Каждый вложенный бюджетный рубль 
должен приносить ощутимую пользу 
людям: повышать доступность и качест-
во медицины и образования, обеспечи-
вать благоустройство городской среды, 
способствовать развитию инфраструк-
туры, решению актуальных проблем тер-
риторий

Мнение

Сегодня в непростых экономических усло-
виях повышение доходного потенциала 
местных бюджетов – одна из ключевых 
задач, стоящих перед органами власти. 
Именно поэтому ежеквартально регио-
нальным Министерством финансов фор-
мируется сводный рейтинг эффективно-
сти работы муниципальных образований 
Свердловской области по повышению 
доходного потенциала территорий.
Как пояснила начальник финансо-

вого управления администрации ПГО 
Оксана Мельникова, рейтинг составлялся 
с учётом следующих показателей: работа 
межведомственной комиссии, «мобиль-
ных групп» и административной комис-
сии. Важно учитывать и привлечение ино-
странных (иногородних) организаций 
к постановке на налоговый учёт на тер-
ритории муниципалитета и исполнение 
бюджета муниципального образования.

– В первом полугодии 2021 года улуч-
шились показатели работы «мобильных 
групп» по выявлению не поставленных 
на учёт объектов недвижимого имущест-
ва и за счёт исполнения бюджета. Высоко 
оценена деятельность административной 
комиссии администрации округа и нало-
говых органов, – поясняет Оксана Юрьев-
на. – В прошлом году Полевской занимал 
18 место в сводном рейтинге.
Оксана Мельникова отметила, что доход-

ный потенциал бюджета зависит от работы 
предприятий, учреждений и организаций 
любой формы собственности по увеличе-
нию оплаты труда работникам. Благодаря 
этому увеличиваются отчисления по НДФЛ 
в бюджет. Другое важное направление 
работы – это борьба с недоимкой. 1 января 
2021 года она составляла 87,8 миллиона 

С января по июнь 2021 года в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области 
мобилизовано 6 милиардов 710 миллио-
нов рублей. В том числе налога на прибыль 
организаций – 5 милиардов 861 милли-
он рублей в результате того, что налого-
плательщики перестали заявлять убытки, 
и были приняты меры по повышению при-
быльности, появилась прибыль до налогоо-
бложения; НДФЛ – 178,7 миллиона рублей: 
в результате увеличения 961 работодателем 
заработной платы и перечисления удержан-
ного с работников НДФЛ, а также уплаты 
задолженности, частично или полностью, 
2 076 хозяйствующими субъектами, пога-

шена недоимка на сумму 670,3 миллиона 
рублей. Это стало возможным после при-
нятия мер по вопросам снижения недо-
имки по платежам в бюджет, легализации 
заработной платы, погашения «расчёт-
ной» задолженности по НДФЛ, ликвида-
ции убыточности организаций, повыше-
ния прибыльности отдельных крупных 
предприятий, а также адресной работе 
с 60 хозяйствующими субъектами в рамках 
36 заключённых соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве.
Отметим, что региональное Министер-

ство финансов по поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева последовательно 
решает задачи, связанные с повышением 
открытости бюджетного процесса. Наш 
регион – один из немногих, где на стадии 
формирования бюджета проводятся согла-
сительные процедуры с представителями 
депутатского корпуса и муниципалитетов, 
а также открытое обсуждение с предпри-
нимательским сообществом.

рублей, а уже 1 июля текущего года – 84,6 
миллиона рублей. Это связано с эффектив-
ной работой налогового органа по прину-
дительному взысканию долгов как с юри-
дических лиц, так и с физических.
В целом для обеспечения сбалансиро-

ванности областного и местных бюдже-
тов в Свердловской области, повышения 
доходного потенциала региона разра-
ботан план мероприятий – «дорожная 
карта». Реализация мероприятий, пред-
усмотренных «дорожной картой», позво-
лила обеспечить поступление 7,7 милли-
арда рублей в консолидированный бюджет 
области за первое полугодие 2021 года.

Большинство полевчан пользуется муниципальными услугами в электронном виде 
и предпочитает их, а не личное обращение
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Коль продукты местные, 
то и цены честные
Доля отдельных товаров местных производителей 
на полках свердловских магазинов достигла 90%

Игорь 
КАТКОВ, 
директор 
Полевской 
хлебной 
компании:

– С сетями рабо-
тать одновре-

менно и сложно, и просто. Слож-
ности в том, что если требуется 
что-то поменять, то нужен дли-
тельный период согласований. 
А простота заключается в гото-
вых площадях для торговли, 
которые пользуются популяр-
ностью у населения. Единствен-
ное, я считаю, давно уже необ-
ходимо в торговых сетях ввести 
квоты на местную продукцию.

Елена 
СОСНИНА, 
исполни-
тельный 
директор 
Полевского 
молочного 
комбината:

– У «мелких» местных про-
изводителей из-за измене-
ний в законодательстве воз-
никнут сложности при входе 
в торговую сеть. Но эти зако-
нодательные  изменения 
направлены на обеспечение 
безопасности товаров, прежде 
всего, для покупателей.

Артём 
БАХТЕРЕВ, 
министр АПК 
и потребитель-
ского рынка 
Свердловской 
области:

– Мы актуализи -
руем направление взаимодей-
ствия предприятий торговли 
и производителей по выпуску 
товаров под торговой маркой 
магазинов. Предприниматели 
делают товар по заказу сетей. 
Это гарантирует бизнесу ста-
бильные объёмы производст-
ва и сбыт. В этот процесс всё 
больше включаются произво-
дители не только продуктов 
питания, но и непродовольст-
венных товаров.

Напомним, в июне губерна-
тор заявил о начале перегово-
ров с торговыми сетями, рабо-
тающими в Свердловской 
области. Необходимость про-
ведения переговоров связана 
с тем, что уральцы всерьёз обес-
покоены стоимостью продук-
тов в магазинах. А ведь местные 
товаропроизводители свои цены 
не завышают, пользуясь мерами 
господдержки.

– Действует рабочая группа 
по координации партнёрства 
местных производителей и тор-
говли. На базе Министерства 
организуются торгово-закупоч-
ные сессии, где представите-
ли торговых сетей и поставщи-
ки задают друг другу вопросы 
и договариваются о сотрудни-
честве. Местные производители 
ведут коммерческие переговоры 
о поставке продукции, презенту-
ют товар, описывая его конку-
рентные преимущества, качество 
и цену, – рассказывает министр 
АПК и потребительского рынка 
Артём Бахтерев. – Уже прове-
дены рабочие встречи с руко-
водителями таких торговых 
сетей, как «Магнит», «Пятёроч-
ка» и «Мегамарт», заключены 
соглашения с 21 предприятием 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области, ранее не представлен-
ным в магазинах.
Министр отметил, что торго-

вые сети, работая над предста-
вительством местных произво-
дителей, действуют не в ущерб 
другим поставщикам. Ассорти-
мент не сокращается, а становит-
ся разнообразнее.
По данным Министерства, 

на полках торговой сети «Магнит» 
в ближайшее время появится 
новая продукция предприятий 
потребительской кооперации: 
«Шалинское», «Красноуфим-
ское», «Быньговское», «Артин-
ское» и «Бисертское». Заключение 
новых контрактов с крестьян-
скими фермерскими хозяйст-
вами – это появление местных 
перепелов, яиц, мёда, продукции 
пчеловодства, картофеля, овощей, 
грибной продукции, а также 
сыров и молочной продукции.

– Мы продаём свой хлеб во всех 
крупных торговых сетях: в «Маг-
ните», «Монетке», «Пятёрочке», 
«Кировском», «Верном», – расска-
зывает директор Полевской хлеб-
ной компании Игорь Катков. – 
Завозим два раза в день свежую 
продукцию по заявкам из этих 
сетей. Хлеб весь раскупается, 
не залёживается. Мы контроли-
руем качество нашего товара 
и гарантируем его своей репу-
тацией именно местного про-
изводителя. У нас есть теле-
фон для предложений. Считаю, 
что только местные производите-
ли имеют возможность привозить 
свежую продукцию за счёт корот-
кого транспортного рукава. «Сто-
ронние» производители выну-
ждены активно использовать 
пищевую химию для увеличе-
ния сроков реализации и потре-
бительских свойств, у нас же, 
например, вместо химии вне-

дрён более трудоёмкий и затрат-
ный процесс изготовления хлеба 
опарным способом.
Исполнительный директор 

Полевского молочного комби-
ната Елена Соснина говорит, 
что сейчас, в соответствии с зако-
нодательством, торговые сети 
и местные производители сов-
местно внедряют автоматизиро-
ванную систему для электронной 
сертификации грузов, за которы-
ми установлен государственный 
ветеринарный контроль на тер-
ритории Российской Федерации, 
ФГИС «Меркурий».

– Кроме того, в ближайшее время 
начнёт работать система «Чест-
ный знак», вводимая в России. 
Она подразумевает идентифи-
кацию каждой единицы товара 
путём присвоения уникальных 
цифровых кодов. Такая марки-
ровка QR-кодом позволит поку-
пателю получить информацию 

Федеральные 
торговые сети, 
работающие 
на территории 
Свердловской 
области, налаживают 
работу с местными 
производителями. 
Именно так ритейл 
откликнулся на 
предложение 
Евгения Куйвашева: 
поддержать 
свердловских 
производителей 
и расширить 
перечень социально-
значимых 
товаров местного 
производства 
по доступным ценам.

Комментарии

Напомним, Евгений Куйвашев 
в рамках Петербургского эко-
номического форума заручил-
ся поддержкой президента ком-
пании «Магнит» Яна Дюннинга 
в вопросах поддержки свердлов-
ских товаропроизводителей 
и обеспечения уральцев качест-
венными продуктами местно-
го производства по доступным 
ценам. 
Торговая сеть «Пятёрочка» уже 

провела рабочие встречи с пред-
приятиями потребительской 
кооперации «Артинское райпо», 
«Бисертское райпо» и «Саранин-
ский хлебозавод» по вопросам 
сотрудничества.
Сети также рассматривают воз-

можность создания «фермерских 
островов/уголков» в своих мага-
зинах. 

Местное 
раскупают с колёс
В Полевском под всем нам извест-
ными брендами выпускает-
ся довольно много товаров. Это 
и Черкашинская колбаса, Полев-
ской хлеб, молочная продукция 
фермерского хозяйства Аникьева 
и Молочного завода. Есть напитки 
от «Пана Капитона», тоже наши, 
полевские.

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ ТОВАРОВ

обо всём: от рецептуры и сырья, 
которое используется в произ-
водстве, до сведений, как этот 
товар попал на полку, – объяс-
няет исполнительный директор 
комбината. – Конечно, внедрение 
систем «Меркурий» и «Честный 
знак» требует финансовых вло-
жений: на те же сканеры, аппа-
раты для маркировки, – а это 
не под силу «мелким» местным 
производителям и небольшим 
фермерским хозяйствам.

Подготовила Елена МИТИНА
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Евгений Куйвашев проверил наличие продуктов и цены на местные товары

Национальная система 
цифровой маркировки 
«Честный знак» –
это российская система 
маркировки товаров. 
Она поэтапно вводится 
с 2018 года, а в 2024 году 
будет охватывать все виды 
продовольственной 
и непродовольственной 
продукции
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Свердловская область выделит на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
1,7 миллиарда рублей до 2024 года

В Нижнем Тагиле в ходе рабочего визита 
6 августа Евгений Куйвашев осмотрел 
Межмуниципальный центр сердца и сосу-
дов, работающий с 2010 года на базе 
городской больницы № 4. 
Анонсируя в Инстаграме поезд-

ку в Нижний Тагил, Евгений Куйва-
шев отметил, что немало поступающих 
к нему обращений от жителей региона 
связаны с работой здравоохранения. Это 
закономерно в период эпидемии. Однако 
многие вопросы уральцев касаются реше-
ния системных проблем, а также разви-
тия направлений медицинской помощи, 
не связанных с СOVID-19. Одно из них – 
лечение сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

– Это одна из наиболее частых причин 
смертности. Свердловская область здесь, 
к сожалению, не исключение. Я твёрдо 
решил: кардиологические отделения 
запрещено переводить в инфекцион-
ные стационары для лечения пациентов 
с COVID-19. И Министерство здравоох-

ранения это требование строго соблюда-
ет. Конечно, есть случаи, когда человеку 
с коронавирусом требуется экстренная 
помощь кардиохирургов. Для этого рабо-
тает специальное отделение больницы 
в Верхней Пышме, – сказал Евгений Куй-
вашев.
По его словам, в рамках региональной 

программы по борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями до 2024 года из бюд-
жета Свердловской области выделят более 
1,7 миллиарда рублей. Благодаря этому 
в 42 региональных и первичных сосуди-
стых центрах появится современное обо-
рудование. 

Из новшеств: в Свердловской области 
реализуется пилотный проект по усовер-
шенствованию оказания медицинской 
помощи пациентам с хронической сер-
дечной недостаточностью. Создаётся сеть 
специализированных центров для лече-
ния таких больных. Уже открыто 13 таких 
центров, в том числе и в Полевском. Пла-
нируется ещё 8. Это позволит сохранять 
дополнительно порядка 2,5 тысяч жизней 
в год.
Напомним, Полевской центр для паци-

ентов с хронической сердечной недоста-
точностью создан на базе кардиологиче-
ского отделения Полевской ЦГБ. Он начал 

свою работу 1 апреля. Возглавила центр 
Любовь Кислякова.

– Пациенты с хронической сердеч-
ной недостаточностью после лечения 
в кардиологическом отделении идут 
к кардиологу. Он ставит их на диспан-
серный учёт, наблюдает, корректиру-
ет лечение, при необходимости направ-
ляет на повторную госпитализацию. 
Благодаря этому пациенты получают 
более качественное лечение и наблюде-
ние, – поясняет главный врач Полевской 
ЦГБ Сергей Алфёров. – К нашему центру 
прикрепят Дегтярск – будем принимать 
больных и с этой территории. Считаю, 
что для нашего города создание такого 
центра – большой плюс. Пациенты с хро-
нической сердечной недостаточностью 
будут постоянно у нас под наблюдени-
ем. Мы уже ввели новый перечень анали-
зов, которые раньше не делали, закупили 
для этого реагенты.
При центре ХСН в едином звене работа-

ют кардиологическое отделение и кардио-
лог, который ведёт приёмы в поликлинике.
Кроме встречи с медиками, в програм-

ме рабочей поездки Евгения Куйваше-
ва было также общение с тагильчанами, 
направившими главе региона свои вопро-
сы. Евгений Куйвашев встретится с Тать-
яной Несолинихиной, которая рассказа-
ла ему о небезопасном пешеходном мосте 
через речку: по нему ходят дети, но власти 
отказываются признавать существова-
ние сооружения и брать на себя расходы 
за ремонт. Губернатор лично подтвердит 
главе наличие моста и проблемы, кото-
рая далеко не единственная. «Взрывпакет» 
для мэра Нижнего Тагила вместил в себя 
более 350 вопросов от тагильчан. 

Опухоль целилась в сердце
Нацпроект «Здравоохранение» помогает спасать свердловчан 
со «сложным» раком

Это стало возможным благода-
ря новому оборудованию, заку-
пленному в рамках достижения 
целевых показателей нацпроек-
та «Здравоохранение», а также 
объединению знаний специа-
листов нескольких направле-
ний. Так, торакальные хирурги 
и врачи отделения общей онко-
логии совместно провели мно-
гочасовое хирургическое вме-
шательство в новообразование, 
которое буквально подбиралось 
к сердцу пациента.
Сложность вмешательства 

заключалась в том, что эффек-
тивная резекция требовала 
практически полного удаления 
рёберного каркаса. В ходе трёх-
часовой операции, когда отдели-

ли опухоль от жизненно важных 
органов, этот дефект замести-
ли специальной синтетической 
пластиной, восстановив целост-
ность грудной клетки. Вмешатель-
ство провела мультидисципли-
нарная команда специалистов: 

заведующие отделениями Сверд-
ловского онкодиспансера Мар-
гарита Магдалянова и Максим 
Руденко, хирурги Дмитрий Гусев, 
Максим Саушкин, врач-анесте-
зиолог Осман Ирих, медсестра-
анестезист Ольга Забережная, 

операционная медсестра Ольга 
Грузнова.
Ещё одна операция по поводу 

саркомы мягких тканей, требующая 
объединения знаний сразу несколь-
ких специалистов, потребовалась 
уральцу: новообразование распо-
лагалось и снаружи, и внутри груд-
ной клетки, прорастая при этом 
в подключичную область. Чтобы 
сохранить пациенту двигательную 
функцию руки, к хирургическому 
вмешательству подключили врачей 
отделения нейрохирургии.

– Ситуация сложная, опухоль 
была локализована, в том числе 
в шее, что подразумевало возмож-
ное поражение крупных сосудов 
и нервов. Для поэтапного радикаль-
ного удаления новообразования 
из нескольких органов примени-
ли ультразвуковой костный скаль-
пель, с помощью которого аккурат-
но обошли важнейшие структуры, 
сохранив двигательные функции 
руки, − пояснил нейрохирург Алек-
сей Дубских.
После восстановительного 

периода оба пациента чувствуют 
себя хорошо, посещают онкоди-
спансер только для наблюдения. 

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

В Свердловском 
областном 
онкологическом 
диспансере всё чаще 
успешно проводят 
операции пациентам, 
радикальное лечение 
которых считается 
крайне сложным 
из-за необычного 
расположения опухоли.

Маргарита 
МАГДАЛЯНОВА,
заведующая 
отделением 
общей 
онкологии 
Свердловского 
областного 

онкологического диспансера:
– Опухоль была объёмной, 
длина около 15 сантиметров, 
и выглядела, как небольшой 
мяч, расположенный за преде-
лами грудной клетки. Анализ 
диагностических данных ука-
зывал на то, что новообразова-
ние стремительно прорастает 
и внутри организма. До пора-
жения наружной соединитель-
ной оболочки сердца (перикар-
да) оставались миллиметры.

Комментарии

В 42 медцентрах появится 
современное оборудование

Евгений Куйвашев 
заявил об отказе в 
Свердловской области от 
перепрофилирования под 
инфекционные стационары 
кардиологических 
отделений больниц из-за 
высоких рисков, связанных 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
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В Свердловской области готовит-
ся самое масштабное мероприя-
тие в отрасли сельского хозяйст-
ва страны – Всероссийский «День 
поля-2021». Выставка пройдёт 
с 12 по 14 августа в селе Кадни-
ково.
Здесь представят десятки образ-

цов самой современной сельхоз-
техники и передовые технологии 
растениеводства. Уже взошли все 
культуры на опытных делянках, 
которые занимают более 12 гек-
таров. Для испытания отобрали 
более 500 образцов 25 сельско-
хозяйственных культур: пшени-
цы, ячменя, овса, рапса, гороха, 
кукурузы, картофеля, тритика-
ле и других. Представлены сорта 
селекции от Уральского науч-
но-исследовательского институ-
та. На демонстрационных участ-
ках покажут и нехарактерные 
для нашей климатической зоны 
сельскохозяйственные растения, 
например, полбу, рыжик яровой, 
капусту кормовую, сорго и чумизу.

– «День поля» – сельскохо-
зяйственная выставка, которую 
Свердловская область проводит 
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства России. Для нас 
это очень важно, потому что сель-
ское хозяйство, как и промыш-
ленность, – одна из самых быс-
трорастущих отраслей нашей 
экономики, – проверяя готовность 
площадки, говорит заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Александр Высокинский. – 
На выставку привезли огромное 
количество сортов растений со 
всей страны, здесь они уже выро-
сли, а это значит, что для наших 
сельхозпроизводителей появля-
ется новое поле деятельности. 
Мы становимся более конкуренто-
способными, более технологич-
ными.
Несмотря на то, что День 

поля – уличное мероприятие, 
здесь примут исчерпывающие 
меры санитарной безопасности.

– Проход на выставку будет 
возможен только при наличии 
отрицательного теста на COVID-
19 с помощью ПЦР, полученным 
в течение 72 часов до момента 
посещения, – рассказал министр 
АПК и потребительского рынка 
Свердловской области Артём Бах-
терев.
Традиционно в работе выстав-

ки участвуют представители феде-
ральных органов власти и делега-
ции регионов России.
Напомним, в июле прошло-

го года с инициативой проведе-
ния Всероссийского «Дня поля» 
в нашем регионе к министру сель-
ского хозяйства России Дмитрию 
Патрушеву обратился  Евгений 
Куйвашев. Глава Министерства 
идею поддержал.

Ольга ОРЛОВА 

В Свердловской 
области всё 
готово для 
проведения 
Всероссийского 
«Дня поля-2021»

Атаман станицы Свято-Никола-
евская в Полевском округе Ген-
надий Шитиков на днях с радо-
стью сообщил, что в казачьем 
полку скоро прибудет.

– Недавно к нам трое новых 
казаков пришли, но они пока 
на испытательном сроке. А потом 
их будем «верстать» в казаки, – 
говорит Геннадий Викторович. – 
Но вы же знаете, что в казаки 
нельзя принять – казаком нужно 
родиться. 
Атаман называет будущее 

пополнение «нашими Полев-
скими», уверен, что действуют 
они осознанно. Каждому из них 
уже под сорок.

 – Они давно живут в городе, 
но вообще-то двое из них ког-
да-то приехали из Казахстана. 
И вот они вышли на меня, напи-
сали прошения, – уточнил Генна-
дий Шитиков.

 Оказалось, что испытательный 
срок включает в себя соблюде-
ние традиций и обычаев казаков. 
Если коротко сформулировать 
их, то получатся своеобразные 
неписанные казачьи домашние 
законы: уважительное отноше-
ние к старшим и женщинам, 
почитание гостя.

– В последнее время в Полев-
ском казачество исчезает. У нас 
молодёжь есть, но её немно-
го. Даже пятью годами раньше 
ребят больше подходило. Все же 
помнят, как в 1993 году созда-
ли станицу Вознесенская. Там 
было 130 человек. Правда, она 
потом на две части разделилась. 
Был ещё хутор Рождественский. 
Сейчас вот только станица Свя-
то-Николаевская, а в ней всего 
15 человек, – знакомит с сутью 
происходящего атаман Геннадий 
Шитиков.
Он рассказал, что казаки 

до коронавируса были хоть 
и малочисленно представлены 
в Полевском, но вели активную 
работу в школах, часто станови-
лись гостями у кадетов, участво-
вали в фестивале казачьей куль-
туры «Возрождение». А сейчас, 
когда существуют санитарные 
ограничения, то и деятельность 
казаков стала менее заметна.
Напомним, что Геннадий 

Шитиков почти 30 лет является 
атаманом станицы Свято-Нико-
лаевской в Полевском.

– Многим известно, что истори-
чески у нас была казачья застава 
в селе Полдневая, в Косом Броду 
и в Горном Щиту. А при наших 
заводах находились неболь-
шие казачьи разъезды, стояли 
для охраны населения от набе-
гов башкир, поджигавших дома 
и заводы. А уж когда в конце 18 
века подошёл в наши края Еме-
льян Пугачев, то наши казаки дер-
жали оборону. Так что и в Полев-
ской земле есть казачьи корни. 
На территории Полевского 
городского округа историче-
ский опыт казачьих объедине-
ний практически утрачен. Над-
еемся, что славные традиции 
казачества и полевские каза-
чьи общины возродятся и будут 
служить во благо и процветание 
Отечества и казачества, – напо-
минает об истории местного каза-
чества советник главы ПГО Елена 
Карманова.

 Казаки говорят: 
«Любо»
В эти дни мероприятия, при-
уроченные к 30-летию возро-
ждения Оренбургского каза-
чьего войска, в Свердловской 
области проходят в соответ-
ствии с рекомендациями про-
фильных ведомств по соблюде-
нию мер безопасности. Об этом 
рассказал советник губернатора 
Свердловской области, атаман 
Оренбургского казачьего войска 
Владимир Романов на заседа-
нии координационного совета 
по делам казачества при губер-
наторе Свердловской области.
В мае состоялись торжествен-

ное построение, возложение 
цветов к мемориалу «Чёрный 
тюльпан» и концерт Ураль-

ского народного хора «Вдоль 
по линии Урала». В Богдано-
виче прошёл фестиваль обще-
ственного движения «Казачий 
Дозор», в Екатеринбурге – 
Петровская вечёрка и народ-
ные гуляния «Казачью славу 
приумножай». В муниципали-
тетах региона провели показы 
фильмов, фестивали, концер-
ты и образовательные меро-
приятия.

Владимир Романов подчерк-
нул, что огромную поддержку 
в организации и проведении 
праздничных событий казакам 
оказывает Министерство куль-
туры Свердловской области.
В связи с эпидемиологи-

ческой ситуацией в регионе 
план мероприятий регулярно 
корректируется в соответст-
вии с требованиями Роспотреб-
надзора. Однако уже известно, 
что в начале осени выпустят 
книгу, посвящённую Оренбург-
скому казачеству и, в первую 
очередь, казачеству Среднего 
Урала.

Надежда ШЕРСТНЁВА

В Свердловской 
области утверждён 
план мероприятий, 
посвящённых 
30-летию 
возрождения 
Оренбургского 
казачьего войска.

Атаманом быть – 
уряд держать
Свердловская область отмечает 30-летие возрождения 
Оренбургского казачьего войска

Владимир 
РОМАНОВ, 
советник 
губернатора 
Свердловской 
области, 
атаман 
Оренбургского 

казачьего войска:
– Необходимо учесть весь
положительный опыт нашей
работы по стратегии разви-
тия государственной поли-
тики Российской Федерации 
в отношении российского 
казачества до 2020 года. Надо 
двигаться дальше, используя 
более современные формы, 
идеи, способы реализации 
направлений государствен-
ной поддержки казачьих 
обществ.  

Геннадий 
ШИТИКОВ, 
атаман 
станицы 
Свято-
Николаевская
 и Екатерин-
бургского 

отдела казачьего общества:
– Сейчас трудно прогнозиро-
вать что-то с высокой досто-
верностью: как и что будет 
с казачеством в Полевском. 
Как модно сегодня гово-
рить, мы пока не в тренде. 
Но нельзя предугадать, какой 
произойдёт оборот. Всё может 
поменяться, как менялось 
на протяжении всей истории 
казачества.

Комментарии

Оренбургское казачье 
войско расположено на 

территориях Курганской, 
Оренбургской, Свердловской 

и Челябинской областей. 
Штаб войска находится 

в Екатеринбурге. 
Оренбургское казачье 

войско стоит на защите 
своего Отечества 447-й год

На целую казачью семью в Полевском стало меньше. Супругам Деканёвым из станицы Свято-Николаевской перед 
отъездом в городской администрации вручили благодарственное письмо за активную работу с подростками
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Пакет услуг в помощь бизнесу
Предпринимателям Свердловской области 
стали доступны новые инструменты для развития своего дела Валерий 

ПИЛИЧЕВ, 
директор Свердловского 
Фонда поддержки 
предпринимательства:

– Ещё в 2019 году, когда 
на федеральном уровне 
не было прескоринга, 

СОФПП начал использовать банковскую 
технологию «кредитный конвейер». Она 
позволяет по одному клику получить отчёт 
с информацией от различных ведомств: 
Росреестра, Нотариальной палаты, ФНС 
и других. Система прескоринга работает 
схожим образом. Это не значит, что у нас 
есть задача ограничить получателей под-
держки. На практике всё выглядит так: 
мы видим задолженность по налогам, свя-
зываемся с предпринимателем, предлага-
ем её устранить, а потом уже переходим 
к этапу поддержки.

Алёна 
КЕТОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО:

– Во время семинаров 
предприниматели обща-
ются с экспертами, делят-
ся мнениями, генерируют 

идеи. Семинар «Нетворкинг для бизнеса» 
прошёл живо, интересно. Всегда полезно 
в прямом и конструктивном диалоге полу-
чить ответы на вопросы у представителей 
власти. Прямое общение с главой округа 
Константином Поспеловым оказалось 
полезным для наших предпринимателей. 
Участники задавали вопросы, связанные 
с благоустройством города, размещени-
ем автомобильных покрышек на площад-
ках для сбора ТКО, обсуждали темы бли-
жайших встреч. Будем продолжать работу 
по проблемам, которые озвучили наши 
предприниматели.

Алёна 
АНАНЬИНА, 
предприниматель, 
участник семинара 
в Полевском:

– Семинар полезен. Одноз-
начно такие мероприя-
тия должны проходить 

в нашем городе. Это прежде всего воз-
можность задать интересующие вопросы, 
причём для предпринимателей любого мас-
штаба. Понравилось выступление Натальи 
Кульбицкой. Её подача информации. Хочет-
ся поблагодарить и мэра нашего города, 
что он посещает такие мероприятия.

На прошлой неделе, 28 июля, на площад-
ке базы отдыха «На Штанговой» состоялся 
выездной семинар для предпринимате-
лей «Нетворкинг для бизнеса», организо-
ванный администрацией округа. Провели 
мероприятие представители Свердлов-
ского фонда поддержки предпринима-
тельства. Открыл мероприятие глава 
округа Константин Поспелов. Он отме-
тил важность предпринимательской ини-
циативы для экономики города и прого-
ворил, какие существуют перспективные 
направления бизнеса у нас. На встре-
че присутствовала и заместитель главы 
администрации округа Алёна Кетова, 
курирующая вопросы, связанные с разви-
тием предпринимательства в Полевском.
В ходе семинара участники отраба-

тывали навыки самопрезентации, взаи-
модействие бизнесменов друг с другом 
для создания совместного продукта. 
Главный спикер семинара – руководи-
тель западного отделения Свердловско-
го областного фонда поддержки предпри-
нимательства Мария Кульбицкая. Она 
рассказала о комплексных услугах Фонда, 
консультационной помощи в вопросах 
ведения предпринимательской деятель-
ности, различных образовательных услу-
гах, займах для субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

– В августе 2021 года для предпри-
нимателей доступна бесплатная ком-
плексная услуга «Оптимизация тру-
довых ресурсов». В данную услугу 
входит двухдневный очный тренинг 
по управлению персоналом, встречи 
с наставниками по проблемным вопро-
сам взаимоотношений с сотрудника-
ми: например, юридическая практика 
найма и увольнения работника, моти-
вация, постановка задач и контроль, 
поиск «адекватных» сотрудников, – 
сообщила участникам об услуге Мария 
Александровна. – Есть и дистанцион-
ное обучение по охране труда и пожар-
но-техническому минимуму с выдачей 
удостоверения.

Комплексные 
услуги поддержки
Стоит отметить, что Свердловский 
областной фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) разработал 
16 комплексов нефинансовых инстру-
ментов поддержки бизнеса. В зави-
симости от результатов специальной 
системы оценки – прескоринга – ком-
пания может получить несколько кон-
сультационных, информационных, 
образовательных и других услуг фонда. 
В общей сложности выделены три 
федеральных проекта, на основе кото-
рых на региональном уровне утверди-
ли одноимённые региональные про-
екты: «Самозанятые», «Лёгкий старт» 
и «Акселерация».

– В начале года мы провели опрос пред-
ставителей бизнеса и выявили несколько 
самых актуальных направлений разви-
тия, разработали на их основе комплекс-
ные услуги поддержки. Например, есть 
услуги по цифровизации, интернет-мар-
кетингу, масштабированию бизнеса, уча-
стию в выставках, экономико-технологи-
ческой модернизации производственных 
компаний. Для их получения предприни-
мателю нужно пройти прескоринг, разра-
ботанный Министерством экономическо-
го развития и Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Система присваивает 
предпринимателю рейтинг с учётом раз-
личных стоп-факторов: например, задол-
женность по налогам, отсутствие в реестре 
ФНС, – рассказала министр инвестиций 
и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова.
По данным Министерства экономи-

ческого развития, Свердловская область 
входит в пятёрку регионов по количест-
ву предпринимателей, прошедших пре-
скоринг, после Москвы, Санкт-Петербур-
га, Московской области и Краснодарского 
края. С начала 2021 года СОФПП провёл 
прескоринг свыше тысячи предпринима-
телей. В ближайшее время большая часть 
из них получит комплексные услуги.
Ознакомиться подробнее с комплекс-

ными услугами и их наполнением можно 
на сайте sofp.ru. В меню «Услуги» нужно 
выбрать «Комплексные услуги» и нажать 
на кнопку «Подобрать».

Мнения

По всей Свердловской 
области продолжается 
реализация 
мер поддержки 
для предпринимательства. 
Кроме того, 
от муниципалитета 
для всех желающих 
предпринимателей 
и самозанятых 
граждан проводятся 
семинары и тренинги, 
индивидуальное 
консультирование, 
дистанционное 
обучение, направленные 
на повышение 
эффективности бизнеса.

В ходе семинара участники отрабатывали навыки самопрезентации, взаимодействие бизнесменов 
друг с другом для создания совместного продукта

У полевчан появилась возмож-
ность привиться от коронавиру-
са не только в стенах больницы, 
но и в мобильном пункте. 8 августа 
специалисты Полевской Централь-
ной городской больницы прове-
ли первую выездную вакцинацию 
в торговом центре «Палермо»
В процессе вакцинации задей-

ствовали одну бригаду медпер-
сонала Полевской ЦГБ, состоя-
щую из регистратора, фельдшера 
и медицинской сестры. В целом же 
процедура ничем не отличалась 
от той, что происходит в прививоч-
ном кабинете. Медики проверяли 
сатурацию у желающих привить-
ся, измеряли артериальное давле-

ние. Вакцинируемые заполнили все 
необходимые документы, прослу-
шали инструктаж о том, чего сле-
дует избегать после вакцинации.
Как пояснили в Полевской ЦГБ, 

вакцину «Спутник Лайт» выбрали 
для массовой вакцинации из-за 
того, что вводится препарат одно-
кратно. Напомним, данная вак-
цина – это облегчённый вариант 
российской вакцины «Спутник V», 
не требующий введения второй 
дозы препарата. Препарат реко-
мендован пациентам с 18 до 60 лет, 
перенёсшим коронавирусную 
инфекцию более 6 месяцев назад, 
и для повторной вакцинации при-
витых в январе-феврале 2021 года.

Все, кто не успели поста-
вить прививку, могут подойти 
14 и 15 августа с 10.00 до 16.00 
часов в торговый центр «Палермо» 
(мкр-н Зелёный Бор-1, д. 4а), 
где вновь пройдёт вакцинация 
от коронавирусной инфекции 
«Спутником Лайт».
По состоянию на 9 августа 

первым компонентом в Полев-
ском в общей сложности приви-
то 11 569 человек, двумя компо-
нентами – 9 367 человек.
С 5 по 9 августа в регион посту-

пило свыше 96 тысяч доз «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». Вак-
цина распределена между 
медицинскими учреждениями 

региона, в том числе поступила 
в мобильные пункты и доступ-
на в торговых центрах регио-
на. Как отметили в Министерстве 
здравоохранения, на сегодняш-
ний день по уровню привитости 
против COVID-19 первым компо-
нентом наша область практически 
достигла 30%. Ведётся выездная 
вакцинопрофилактика в пунктах, 
расположенных в торговых цен-
трах, а по заявкам – в организа-
ции и на предприятия.
Торговые центры, где прово-

дится вакцинация, постарались 
сделать всё возможное, чтобы 
ожидание пришедших на при-
вивку не затянулось надолго. Так, 

введены электронные очереди 
в ТЦ «МЕГА», «Гринвич» и «Ака-
демический». В ТЦ «Дирижабль» 
введена предварительная запись 
на вакцинацию по отдельно 
выделенному для этого номеру: 
+7 (343) 200-20-95.
Записаться может любой желаю-

щий с 8.00 до 20.00 накануне дня 
работы пункта. Выбирайте удоб-
ное время и место вакцинации. 
Обратите внимание, что в насто-
ящее время жители Свердлов-
ской области могут привиться 
на выбор вакцинами «Спутник 
Лайт» или «Спутник V».

Полосу подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

В Свердловскую область поступил рекордный объём вакцины
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Игорь СУРЧЕНКО, 
генеральный директор 
Полевской коммунальной компании:
– По концессионному соглашению 
мы должны до 2025 года модернизиро-
вать несколько отдельных участков сети. 
Такого понятия, как плановая модерни-
зация сетей Полевского, сейчас в прин-

ципе не существует. Концессией и тарифом она не преду-
смотрена. Бюджетное финансирование концессией тоже 
не предусмотрели. И мы, и администрация находимся 
в некотором юридическом коллапсе, поэтому и ведём речь 
об изменении условий концессии. Только в этом случае 
у нас появится возможность получить финансирование, 
и мы сможем говорить о плановой замене участков сети. 
Кроме того, в перечне изменений в концессионное 

соглашение предложено исключить плату концессио-
нера (от ред.: плата, вносимая в бюджет города); необ-
ходимо определение более обширного списка участков 
под замену. 

Татьяна КОМЯКОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО:
– По аварийной ситуации 
мы видим, что сети северной 
части города сейчас в крити-
ческом состоянии. В южной 
части ситуация лучше: там 

проходила глобальная замена коммуника-
ций. У нас есть перечень аварийных участ-
ков «севера» для первоочередной замены, их 
порядка 15. Стоимость капитального ремонта 
всех этих участков – примерно 360 миллионов 
рублей. Мы направили письмо за подписью 
главы округа в адрес губернатора Свердлов-
ской области о выделении средств из резерв-
ного фонда на ремонт сетей, но, к сожалению 
в связи с эпидемиологической обстановкой 
средств в области, как и в местном бюдже-
те, нет.

Максим ЛИВАНОВ, 
главный инженер 
Полевской 
коммунальной 
компании:

– Сегодня в рамках 
своих обязательств 
мы занимаемся теку-

щей заменой повреждённых участков. 
Но общее состояние трубы вызывает опа-
сение. Сеть проложена в 1994 году. Нор-
мативный срок эксплуатации – 25 лет. 
Фактически трубы выработали свой срок 
службы в 2019 году и должны полностью 
подводиться под капитальный ремонт. 
Учитывая, что в северной части города 
есть сети и 1974 года, где капитальный 
ремонт не проводился, то до зелено-
борской сети, если не начать действо-
вать, очередь не дойдёт ещё очень долго.

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Полевская 
коммунальная 
компания и 
администрация 
округа сейчас 
вырабатывают 
план действий, 
чтобы повлиять 
на ситуацию. 
Изношенность сетей 
по всей северной 
части города 
достигает порядка 
98%. Порыв может 
случиться в любое 
время и в любом 
месте.

По-хорошему
надо менять всё и сразу
Состояние коммунальных сетей северной части города 
доходит до критической отметки

Сети северной части города 
не модернизировались со времён 
строительства ни разу. Менялись 
короткие участки по 10-15 метров 
в год, но сегодня на фоне общей 
картины – это капля в море. Если 
бы мы нарисовали карту сетей 
и выделили бы на ней красным 
цветом ветхие сети, а зелёным – 
относительно рабочие, то выгля-
дело бы это, как карта пробок 
на МКАДе в час пик, то есть бес-
просветно. 
По итогам прошлого отопи-

тельного сезона на тепловых 
сетях произошло 77 аварий, 125 – 
на сетях холодного водоснабже-
ния, 11 – на сетях водоотведе-
ния. Грубо говоря, сети рвались 
через день. В прошлом сезоне 
число аварий увеличилось фак-
тически на 40%. Если сравнивать 
с предыдущим, можно предпо-
ложить, что и нынче произойдёт 
аналогичный рост, – сети старе-
ют дальше. 
Сейчас важно принять меры 

и не упустить момент, пока ситу-
ация не достигла масштабов ком-
мунального коллапса. 

Утечки искали 
две недели
За три недели мы уже второй 
раз выезжаем с коммунальщи-
ками на аварийные участки, тре-
бующие экстренной модерниза-
ции. Пока там проводится лишь 
текущий ремонт – латание дыр 
как временное решение про-
блемы. Так, в середине июля 
мы разбирались с перспекти-
вами улицы Матросова, сегодня 
локация меняется: мы на тепло-
трассе вдоль микрорайона Зелё-
ный Бор. 

4 августа. Земляные работы 
проводятся здесь вторую неделю. 
Раскопано два участка на отрез-
ке вдоль дороги от заправочной 
станции Башнефть до поворо-
та на второй микрорайон Зелё-
ного Бора. 
Трубы крайне ветхие, это оче-

видно даже для журналиста 
с гуманитарным образованием, 
которому довелось заглянуть 
в этот «коммунальный кратер». 
К счастью, отсюда извергается 
не лава, а вода, но выглядит это 
не менее катастрофично, если 
знать сумму ущерба от такой 
утечки: сегодня из повреждён-
ного участка теплотрассы, 
питающей второй микрорайон 
Зелёного Бора, каждый час выте-

кает порядка 35 кубов воды – 
это 70-80 тысяч рублей в сутки. 
Учитывая, что место утечки 
здесь искали около двух недель, 
за это время в землю ушло около 
миллиона рублей! И это далеко 
не единственный действующий 
порыв на сегодняшний день. 
Понятно, откуда за 5 лет набежал 
долг Полевской коммунальной 
компанией за воду перед Север-
ским трубным заводом в 400 
миллионов рублей.

– Наличие утечки мы обнару-
живаем по параметрам на при-
борах учёта, – объясняет глав-
ный инженер ПКК Максим 
Ливанов. – Обычно в ночное 
время мы видим, что расход 
воды близок к нулю. Но недавно 
мы увидели, что в районе Зелё-
ного Бора этот показатель вырос 
до 35 кубов в час, это свидетельст-

Каждый час 
на отрезке сети вдоль 
Зелёного Бора вытекало 

35 м3
 ВОДЫ – 

это 70-80 тысяч рублей.

За полгода 2021 года 
в землю утекло воды на 

35 000 000  
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На отрезке дороги вдоль Зелёного Бора, от заправочной станции Башнефть 
до поворота на второй микрорайон, коммунальщики обнаружили сразу два порыва

ванную организацию для уста-
новки датчиков-шумомеров.
Максим Анатольевич расска-

зывает, что в процессе поиска 
повреждённого участка сети 
устанавливается два датчи-
ка в отдалении друг от друга. 
Они ищут, на каком расстоя-
нии есть шум – звук вытекаю-
щей воды. И только тогда бри-
гады коммунальной службы 
понимают, где именно утечка. 
Каждый раз эти работы выпол-
няет по заказу ПКК специализи-
рованная организация из Ека-
теринбурга. Весь этот процесс 
сильно увеличивает время нахо-
ждения повреждённого участ-
ка. В данном случае он затянул-
ся на две недели. Всё это время 
вода текла. Утечки обнаружены 
в двух местах – расстояние между 
ними порядка 1200 метров.

Текущего ремонта 
хватит ненадолго
В совокупности на двух участ-
ках предстоит поменять 30 
метров трубы, катушки и отводы. 
По предварительной оценке 
Полевской коммунальной ком-
пании, стоимость материалов 
обойдётся примерно в 1 милли-
он рублей. И это лишь текущий 
ремонт, который имеет очень 
кратковременный эффект, – 
в любой момент может рвануть 
рядом. Сегодня ПКК говорит 
о необходимости модернизации 
всей протяжённости этой сети.

– Когда вскрыли грунт, мы обна-
ружили, что труба находит-
ся в крайне плачевном состоя-
нии, – подчёркивает генеральный 
директор Полевской коммуналь-
ной компании Игорь Сурчен-
ко. – Она уложена в 1994  году, 
а капитально с того времени 
не ремонтировалась. Мы ставим 
вопрос о необходимости модер-
низации, поэтому и пригласили 
администрацию, чтобы выра-
ботать совместное решение 
по замене этого участка сети. 
Сейчас в рамках тарифа и концес-
сионного соглашения мы произ-
водим текущий ремонт. Надолго 
ли это решит проблему, сказать 
не могу.
Капитальный ремонт этого ава-

рийного участка сети оценивал-
ся Полевской коммунальной ком-
панией в 2016 году, тогда смета 
составила порядка 40 миллионов 
рублей. С тех пор стоимость труб 
возросла практически в 2,5 раза.

– Сегодня, чтобы заменить 
участок сети протяжённостью 
1200 метров, понадобится при-
мерно 100 миллионов рублей, – 
заключает Игорь Евгеньевич.
По концессионному согла-

шению, заключённому с адми-
нистрацией округа в 2015 году, 
Полевская коммунальная ком-
пания должна модернизиро-

Комментарии

вует о серьёзной утечке или даже 
о нескольких. Чтобы найти место 
повреждения, мы сначала отклю-
чали теплопункты – параметры 
не изменились. Потом провери-
ли магистральные сети, сделали 
6 технических шурфов, вскрыли 
грунт и вызвали специализиро-



 11 августа 2021 г. № 61 (2270)    9С Е Р Д Е Ч Н Ы Й  Д О К Т О Р

Мария АЛЕКСЕЕВА

Со скальпелем в руках
За семь месяцев 2021 года в хирургическом отделении 
Полевской ЦГБ выполнено более 1200 операций, 
большинство из них – малоинвазивные

Более 6 лет хирургическим 
отделением Полевской 
ЦГБ руководит врач-
хирург высшей категории 
Михаил Эккельман. 
Благодаря современному 
дорогостоящему 
оборудованию выполняются 
сложнейшие операции, 
а для всех желающих ведётся 
консультативный приём.

Сергей АЛФЁРОВ, 
главный врач 
Полевской ЦГБ:

– К сожалению, решить 
вопрос увеличением коли-
чества врачей в поликли-
нике нам пока не удаёт-
ся, все работают по очень 

плотному графику. Но у нас есть в стаци-
онарах замечательные врачи, кандида-
ты медицинских наук. Владимир Крылов 
известен своими уникальными операци-
ями уже по всей России, Кирилл Ильин 
более 30 лет помогает людям. Попасть 
к ним на приём в поликлинике пока очень 
непросто. Мы, переговорив со специалиста-
ми, решили попробовать ввести консульта-
тивный приём. Пока это 4 врача-специа-
листа, которые согласились в своё личное 
время вести приём. Поскольку это нерабо-
чее время, приём будет платным.

Мнение

С появлением автоматических 
коагулографа и биохимического 
анализатора, а также двух гема-
тологических и одного мочевого 
анализаторов можно выполнять 
более развернутые исследования 
биоматериала.
Как пояснила «Диалогу» заве-

дующий клинико-диагностиче-
ской лаборатории Полевской 
ЦГБ Анна Деревянкина, аппараты 
полностью автоматические. В них 
загружают пробы биоматериа-
ла, и начинается процесс иссле-
дования с дальнейшей выдачей 
результатов.

– Процесс выполнения ана-
лизов существенно ускорился, 
ошибки, так называемого, «чело-

веческого фактора» исключены. 
Всё делают анализаторы, – рас-
сказала Анна Николаевна. – Теперь 
результат анализа можно получить 
в день сдачи, раньше готовность 
была на следующий день. Чтобы 
исключить ошибки анализаторов, 
проводится контроль качества 
выполненных исследований. Наша 
лаборатория проводит ежедневный 
внутренний контроль и участвует 
в общероссийском федеральном 
контроле. Новый биохимический 
анализатор крови выполняет 600 
исследований в час. Прежнее обо-
рудование выполняло 200 иссле-
дований в час. Получить результат 
биохимического анализа крови 
можно «день в день». 

Обновили оборудование и для 
выполнения общего анализа 
крови. Два новых аппарата сде-
лали процесс исследования пол-
ностью автоматическим. Сейчас 
оперативно выдаётся информация 
о лейкоцитарной формуле, коли-
честве лейкоцитов, тромбоцитов 
и эритроцитов. Наш новый авто-
матический коагулограф проводит 
исследования на свертывающую 
способность крови в кратчайшие 
сроки, что является очень важным 
для больных с новой коронави-
русной инфекцией.
Следует отметить, что клини-

ко-диагностическая лаборато-
рия делает в месяц до полутора 
миллионов исследований, вклю-

чая анализы крови (общий анализ, 
биохимия), мочи (общий анализ, 
пробы по Зимницкому, Нечипо-
ренко), кала (капрология, скрытая 
кровь и другие), иммунофермент-
ного анализа (ВИЧ, гепатит, сифи-
лис) и множество других иссле-
дований.

– Количество исследований 
растёт с каждым годом. В 2019 го-
ду лаборатория провела миллион 
двести исследований, в 2020 году – 
миллион пятьсот, – поясняет Анна 
Николаевна. – В этом году их 
станет ещё больше, так как доба-
вились исследования по углублен-
ной диспансеризации населения.

Подготовила 
Наталья КАШИНСКАЯ

В клинико-диагностической лаборатории появилось новое оборудование 
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вать несколько участков сетей, 
но данный отрезок в их число 
не входит. Тариф подразумева-
ет только текущий ремонт сетей. 
В этой ситуации финансовые 
средства на модернизацию могут 
быть выделены из городского, 
а более вероятно, из областно-
го бюджета, но и здесь сущест-
вует правовой казус: действую-
щее концессионное соглашение 
не подразумевает бюджетных 
инвестиций в модернизацию 
сетей. Этот момент 6 лет назад 
не предусмотрели. Это значит, 
что при данных условиях денеж-
ные средства на замену сетей 
юридически не могут выделить 
ни из местного, ни из областного 
бюджетов. Пришли в тупик.

Тем временем 
вода течёт
Сейчас выход один – вносить 
изменения в концессионное 
соглашение. Этой темой ПКК 
и администрация округа зани-
маются с осени прошлого года.

– Внесение изменений в кон-
цессионное соглашение – процесс 
длительный, – объясняет замести-
тель главы администрации ПГО 
Татьяна Комякова. – Мы под-
готовили весь пакет документов 
и направили на согласование 
в Министерство ЖКХ и энерге-
тики Свердловской области, ответ 
мы ждём в ближайшее время. 
Затем согласование изменений 
должно пройти через Региональ-
ную энергетическую комиссию 
и Федеральную антимонополь-
ную службу. Но только при усло-
вии согласования изменений, 
в том числе возможности бюд-
жета инвестировать в работы 
по модернизации сетей в рамках 
концессионного соглашения, 
у нас появляется шанс повли-
ять на ситуацию и вкладывать 
средства в капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций. 
И то при условии, что из резерв-
ного фонда Правительства выде-
лят эти средства.
Перспективы туманны. Тем 

временем вода течёт.
Пока устранялась авария, 

горячая вода во второй микро-
район Зелёного Бора подава-
лась по обратному трубопрово-
ду по пониженным параметрам. 
Качество оставалось прежним, 
а вот давление упало. Однако 
даже эти меры не привели к пол-
ному устранению потерь. Где-то 
существует ещё одна утечка.

– Когда исключили два обна-
руженных повреждения, потери 
по Зелёному Бору снизились 
только на 15 кубов в час. Где-то 
есть ещё один порыв, там 
мы теряем 20 кубов, – заключил 
Игорь Сурченко. – Мы не знаем, 
где он. Но до конца недели пла-
нируем это выяснить.
В понедельник, 9 августа, 

в Полевской коммунальной ком-
пании нам сообщили, что все 
утечки обнаружены и ликвиди-
рованы. Магистральная и квар-
тальная системы были заполнены 
в воскресенье, и уже в понедель-
ник горячая вода поступила жите-
лям в дома.
Думается, руководству ПКК 

сейчас хотелось бы нажать кнопку 
«сохранить», пока не рвануло 
где-то ещё. Но кнопки такой нет.

Как отметил Михаил Эккельман, большин-
ство операций, которые он и его коллеги 
по отделению выполняют, – это операции 
на органах брюшной полости.
– Диагнозы разные: желчнокаменная 

болезнь, хронический панкреатит, острый 
аппендицит, ущемлённая грыжа, грыжа 
брюшной стенки, грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы. Всё, что можно сделать 
в брюшной полости, – мы делаем, – с улыб-
кой рассказывает доктор. – Большая часть 
этих операций малоинвазивные, прогрес-
сирует лапароскопическая хирургия. Это 
значит, что мы не делаем большого разре-
за в месте операции. Делаются небольшие 
проколы, через один из них вводится лапа-
роскоп. Это такая трубка, оснащённая опти-
кой и видеокамерой, которые выводят изо-
бражение на экран.
Стоит отметить, что лапароскопиче-

ская стойка в отделении появилась ещё 
в 2018 году. Камера данной стойки и трех-
чиповая камера FULLHD позволяют визуа-
лизировать минимальные детали органов. 
Это даёт минимальную инвазию, 3-4 проко-
ла по 0,5-1 сантиметр. И уже на следующий 
день после операции человек встаёт на ноги, 
а на третий день уходит домой. Таких стоек 
по всей Свердловской области немного, 
и одна из них расположена в Полевском. 
Лапараскопическая стойка применяется, 
например, при таких операциях, как жел-
чекаменная болезнь, грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы, лапароскопическое 
грыжесечение при паховых грыжах.

– Руководство больницы идёт нам навстре-
чу, отделение оснащается всем необхо-
димым. Скажу без хвастовства, некото-
рых инструментов, расходных материалов 

и оборудования нет в ведущих больницах 
Екатеринбурга, – говорит Михаил Эккель-
ман. – Нагрузка на отделение немалень-
кая, из 42 коек на данный момент занято 
40, но мы справляемся. 
Михаил Владимирович родился и вырос 

в семье врачей. Отец – хирург, мама –кар-
диолог. Будущий хирург закончил Свердлов-
ский государственный медицинский инсти-
тут в 1988 году по специальности «Лечебное 
дело», прошёл интернатуру по хирургии. 
В профессии он более 30 лет. В Полевском 
работает с октября 2015 года. До работы 
в Полевской ЦГБ трудился в разных боль-
ницах города Екатеринбурга, 18 лет своей 
врачебной деятельности посвятил больни-
це № 40.
– Врачом-хирургом решил стать в детстве, 

в пять уже точно знал, кем я буду. Повлиял 
пример отца, он врач. Ни разу не пожалел, 
что выбрал эту профессию, мне кажется, нам 
с ней хорошо, – признается врач-хирург. – 
Доказательства того, что профессия выбра-
на правильно – огромное количество благо-
дарных пациентов, спасённые жизни. 

Елена Иванова:
– Этот человек делал мне операцию два 
года назад. Прошло всё хорошо. Сделал про-
фессионально. Очень внимательный и веж-
ливый доктор. Спасибо ему огромное.

Нина Показаньева:
– Ходили по всем врачам – кто куда посы-
лал – 3 месяца! А папе было всё хуже 
и хуже, грозила ампутация ноги. И случай-
но попала к Этому врачу. От души низкий 
поклон ему, назначил лечение, и ногу спасли. 
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ.

– Приходила к Михаилу Владимировичу 
на консультацию. Всё рассказал, объяснил 
простым языком. Грамотный врач, отругал 
меня, что поздно обратилась, – рассказы-
вает пациентка хирургического отделения, 
полевчанка Татьяна Батуева. – В отделение 
хирургии попала по другой причине, сде-
лали операцию на желчном пузыре. Персо-
нал вежливый, питание нормальное. Какой 
руководитель, такое и отделение. Поболь-
ше бы таких профессионалов, как доктор 
Эккельман.
Не затягивать болезнь, вовремя обращать-

ся к врачу – это главный совет, который даёт 
доктор Михаил Эккельман. Каждый поне-
дельник с 15.00 до 18.00 в кабинете № 320 
доктор ведёт консультативный приём. Запи-
саться к доктору можно через регистратуру 
4-59-55. В нерабочее время ведёт Михаил 
Владимирович и платные приёмы. Всем, кто 
собирается на приём, желательно захватить 
результаты исследований, которые сделаны 
предварительно.
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С 2021 года социальный 
контракт — это основной 
способ оказания 
адресной помощи 
малоимущим семьям и 
одиноко проживающим 
гражданам.  Государством 
предоставляются 
меры поддержки: 
единовременные 
и ежемесячные выплаты, 
помощь в трудоустройстве 
и обучении.

В 2021 году Свердловская область 
планирует оформить с жителями 
региона

На финансовую поддержку 
нуждающихся из бюджета 
выделили почти

940 000 000 

Парикмахерский бизнес 
на деньги по соцконтракту
О том, как полевчанка вышла из социального кризиса 
благодаря государственной социальной помощи

Светлана Прожерина, жительни-
ца южной части города, рассказыва-
ет, что в службе социальной помощи 
Полевского имела статус малоимущей 
семьи. Мама двух дочек и 10-летнего 
сына зарабатывала деньги для поддер-
жания семейного бюджета. Официаль-
но работала ночным сторожем в Центре 
развития творчества, немного и неофи-
циально подрабатывала тем, что под-
стригала знакомых на дому. А в панде-
мию и вовсе лишилась официальной 
работы – её сократили. Тогда она зареги-
стрировалась на бирже труда как безра-
ботная. Словом, обеспечить своей семье 
достойное качество жизни Светлана Вла-
димировна уже не могла.
Всё изменилось после звонка работ-

ника управления социальной политики.
– Меня спросили: не хочу ли я поуча-

ствовать в социальном контракте. Разъ-
яснили, что в Полевском, как и по всей 
России, действует особая мера социаль-
ной поддержки граждан и семей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситу-
ации. Это и есть социальный контракт. 
Я не сразу дала ответ. Советовалась с доч-
ками, с родителями. Сама размышля-
ла. Всё взвешивала и при этом понима-
ла, что даже по Свердловской области 
уже много примеров, когда социальные 
контракты помогали семьям вернуть-
ся к нормальной жизни, найти новую 
работу или получить новую профес-
сию, стать бизнесменом, – рассказыва-
ет о своих метаниях и сомнениях Свет-
лана Прожерина.
И всё-таки она сказала «да», когда 

пришла в Управление социальной поли-
тики Полевского.
Здесь она рассказала, что мечта-

ет «выйти из тени» и заняться легаль-
ным бизнесом. А для этого ей хотелось 
бы открыть на дому маленькую парик-
махерскую. Ведь до этого она принима-
ла клиентов в коридорчике и не могла 
приобрести оборудование и дорогосто-
ящие материалы. На том и порешили, 
что Светлана Владимировна заключает 
социальный контракт.

– Некоторые подумают, что государст-
во просто даёт человеку денег и остав-
ляет в покое, забывает про него. Не 
тут-то было! В течение месяца сотруд-
ники соцзащиты составляют для вас 
программу по выходу из сложившейся 
ситуации. Потом вы подписываете кон-
тракт и исполняете данную программу. 
Если нужна консультация, обратитесь 
к своему специалисту. В этом году мы уже 
оформили 10 соцконтрактов, – объяс-
няет Марина Бондарева, главный спе-
циалист отдела назначения и контроля 
социальных пособий и компенсаций 
Управления социальной политики.
Вскоре Светлана Прожерина подгото-

вила необходимые документы и получи-
ла 250 тысяч рублей на открытие своего 
дела. В течение месяца закупила всё 
необходимое и отчиталась о выполне-
нии социального контракта.

– Деньги, которые я получила по соци-
альному контракту, – целевые. Я считаю, 
что потратила их на перспективный бизнес, 
на интересное для меня дело. Уже зареги-
стрировалась как индивидуальный пред-
приниматель. Уже могу без страха пригла-
шать всех желающих испытать мои умения 
парикмахера, – говорит полевчанка.
Теперь одна из комнат Светланы Проже-

риной напоминает современный мини-
салон. Она уже получает первые доходы.

– Сейчас мне не стыдно людей позвать. 
Всё очень современно и красиво. А ведь 
раньше я думала: почему я должна пла-
тить налоги государству, если у меня есть 
свой маленький заработок, – рассужда-
ет Светлана Владимировна, – почему 
нужно объявлять себя самозанятой и пла-
тить проценты государству, если оно мне 
не помогало ничем, ведь я самостоятель-
но искала способ выживания в трудное 
время? Теперь всё изменилось. Я легаль-
но веду свой небольшой бизнес, государст-
во поддержало меня. Теперь плачу налоги 
и понимаю за что.

И не только 
на открытие бизнеса
Социальные выплаты дают возможность 
малоимущим семьям и одиноко прожи-
вающим людям открыть бизнес, найти 
работу, купить лекарства.
Социальный контракт заключается 

между жителем региона и Управлением 
социальной политики на срок до 12 меся-
цев. Сумма зависит от того, на что она 

предназначена. Например, соцконтракт 
по поиску работы предполагает выпла-
ту в размере прожиточного минимума – 
11 713 рублей. Получает средства человек 
четыре месяца. Индивидуальным пред-
принимателям предоставляется единов-
ременная выплата в размере не более 250 
тысяч рублей. Соцподдержку можно полу-
чить и на приобретение товаров первой 
необходимости: одежды, обуви, лекарств, 
школьных принадлежностей.
В Свердловской области за семь 

лет существования программы соцкон-
тракт подписали 110 человек. Однако 
с ростом выплат спрос заметно уве-
личился: за четыре месяца в этом году 
на Среднем Урале заключено 211 контрак-
тов, почти половина получателей посо-
бий ориентирована на поиск работы. Ещё 
171 заявление на рассмотрении.
Власти Свердловской области планиру-

ют заключить в 2021 году более 6 тысяч 
социальных контрактов с жителями 

региона. Так, свердловчанам окажут 
помощь в поиске работы и преодолении 
трудной жизненной ситуации, сообщили 
в департаменте информационной поли-
тики региона.
Планируется, что в 2021 году также 

заключат около 600 социальных кон-
трактов по осуществлению индивиду-
альной предпринимательской деятель-
ности. На финансирование указанной 
меры социальной поддержки в 2021 году 
предусматривается 930,8 миллиона 
рублей, в том числе 623,6 миллиона 
рублей (67% от общего объёма финан-
сирования) за счёт средств федераль-
ного бюджета.
Свердловчанам помогут в поиске 

работы, преодолении трудной жизнен-
ной ситуации, осуществлении инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, а также в ведении лич-
ного подсобного хозяйства. Уточняет-
ся, что по итогам 2021 года доля людей, 
преодолевших трудную жизненную ситу-
ацию после завершения соцконтракта, 
должна составить не менее 25% от общего 
числа получателей поддержки. Планиру-
ется, что к началу 2022 года удастся уве-
личить доходы порядка 1260 семей.
Отметим, что с 2021 года поддержка 

по соцконтрактам осуществляется в том 
числе из средств федерального бюджета 
в рамках соглашения с Министерством 
труда. В 2020 году финансирование про-
водилось только за счёт средств област-
ного бюджета, на выплаты направили 
около 480 тысяч рублей.

Подготовила 
Надежда ШЕРСТНЁВА

Игорь МОРОКОВ, 
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области:

– Социальный контракт 
у нас только набира-
ет обороты. Уверен, 

программу необходимо расширять 
и углублять. Главное – понять, в каких 
направлениях. Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо определить, кому помогать 
и как. В категорию малоимущих нередко 
попадают семьи с детьми, особенно мно-
годетные, а такой механизм поддержки 
действительно способен вывести челове-
ка из трудной жизненной ситуации.

Елена МЕДВЕДЕВА, 
заместитель 
начальника 
Управления 
социальной 
политики № 25:

– Социальный контракт 
заключается между 

Управлением социальной политики 
и гражданином или семьёй, которые 
находятся в сложной жизненной ситуа-
ции по независящим от них обстоятель-
ствам. Сложная ситуация – когда доходы 
семьи на каждого её члена ниже уровня 
прожиточного минимума, установленно-
го на территории Свердловской области.

Комментарий

6000 СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТОВ.

250 тысяч рублей для Светланы Прожериной стали стартовым капиталом, 
с помощью которого многодетная мама открыла парикмахерскую на дому и тем самым 
улучшила своё текущее финансовое положение
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И вот 30-градусная жара, в пруду 
рядом с тобой ещё три десятка 
таких же добравшихся до вожде-
ленной прохлады, и тут на берегу 
появляются люди в погонах. 
В воздухе повисает напряжение. 
Вот он, дамоклов меч: что сейчас 
будет? Ведь представители власти 
в форменной одежде просто так 
не приходят: цель у них очень 
даже конкретная. А ты стоишь 
в плавках с полным отсутствием 
оправдательных аргументов. 
Такую ситуацию своими глаза-

ми мы видели несколько раз в один 
из самых жарких дней конца лета, 
4 августа, во время рейда контроль-
но-патрульной группы, к который 
мы присоединились. В эту группу, 
которая курсирует по полевским 
водоёмам каждый день, входят пред-
ставители и полиции, и подразделе-
ния по делам несовершеннолет-
них, и МЧС, и администрации округа. 
Состав патруля крайне убедителен.

– Ситуация по качеству воды 
в наших водоёмах не меняется: 
ни в одном из них по-прежнему 
купаться нельзя, – объясняет заведую-
щий отделом администрации по гра-
жданской защите Александр Катаев. – 
Соответствующий запрет на нашей 
территории закреплён постановле-
нием администрации от 6 августа 
2019 года №442-ПА. Купание опасно 
для здоровья.
По итогам проводимых лабора-

торных исследований Центром гиги-
ены и эпидемиологии  Свердловской 
области качество воды в полевских 
водохранилищах – это Глубочен-
ский, Штанговый, Верхний и Север-
ский пруды, – не соответствует требо-
ваниям санитарных правил. Во всех 
водоёмах выявлены неудовлетвори-
тельные пробы воды по санитарно-
химическим и микробиологическим 
показателям. Ни один из них не при-
годен для купания. 
Все купающиеся нарушают запрет, 

а значит, являются потенциальными 
«клиентами» патруля.

Вооружены 
листовкой
Выезжая из северной части 
города, первую остановку 
патруль делает возле Штангово-

го пруда. Первое, что видишь, – 
красный аншлаг «Купание запре-
щено». Для не владеющих 
грамотой нарисован перечёрк-
нутый плывущий человечек. 
Кажется, понятно даже дошколя-
там. Метров через 30 от знака – 
толпа купающихся людей, взро-
слых и детей, с надувными 
матрасами, лодками и мангалами 
с шашлыком. Подходим к берегу, 
купающиеся погружаются в воду 
по самые глаза – авось не заме-
тят.
У патруля из вооружения 

с собой только листовки с инфор-
мацией: как себя правиль-
но вести на воде, чего нельзя 
делать, а что делать нужно, если 
вдруг случилось происшествие, 
куда бежать, кому звонить. 

– Мы не преследуем цель 
собрать штрафы или наказать 
людей, – поясняет замести-
тель начальника 64-ой пожар-
ной части Владимир Карда-
шин. – Наши рейды направлены 
на предупреждение возникнове-
ния опасных ситуаций на воде. 
Мы напоминаем о причинах 
запрета купания, а также о том, 
что человек в состоянии опьяне-
ния вблизи водоёма – это начало 
возможного происшествия.
Доподлинно никто из находя-

щихся в воде не знает об истин-
ных намерениях людей в форме. 
Понятно, что арестовывать прям 
так, в чём зашёл в воду, не будут, 
но на всякий случай осторожни-
чают. 

– Ознакомьтесь, пожалуйста, 
с информацией, – Владимир 
Кардашин протягивает листовку 
отдыхающему. – Обратите вни-
мание на правила безопасного 
поведения на воде. В случае про-
исшествия звоните на номер 112.

– Фух, – мужчина, не скрывая 
своего облегчения, улыбается 
в ответ. – Конечно, конечно.
А соседи по пляжному поло-

тенцу уже тихонечко заливают 
водой мангал. Это уже наруше-
ние правил противопожарной 
безопасности.

Самое опасное – 
дети без присмотра
Едем на противоположный берег 
Штангового пруда, тот, что краси-
во благоустроен одним из полев-
ских предпринимателей. Вот 
здесь-то настоящее столпотво-
рение. Огромное число подрост-
ков и детей, плещущихся в воде 
и загорающих на бережку. Подо-
ждите, а где родители? Взрослых 
на берегу нет. Если не считать 
дамы,  принимающей солнечную 
ванну. Она закрыла лицо боль-
шой шляпой. 

– Женщина, доброго дня, – 
будит отдыхающую Александр 
Катаев. – Вы здесь со своими 
детьми?
Дама в шляпе испуганно 

кивает.
– Смотрите, пожалуйста, 

за ними. В воде в любой момент 
может случится опасная ситуа-
ция, – говорит он и протягивает 
уже известную листовку.
Александр Викторович набира-

ет номер начальника подразде-
ления по делам несовершенно-
летних, к сожалению, в этот раз 
сотрудники ПДН в рейд не поеха-
ли, и сообщает о массовом при-
бывании несовершеннолетних 
на водоёме без сопровождения 
взрослых.

– Мы ездим на такие рейды 
в тёплые дни ежедневно. Впер-
вые вижу, чтобы такое количест-
во детей находились на водоёме 
без родителей, – заключает Алек-
сандр Катаев, выключив теле-
фон. – В прошлом году ребёнок 
таким образом чуть не погиб. 
Родители беззаботно выпива-

ли на берегу карьера в посёл-
ке Кладовка. Мальчик купал-
ся один и нахлебался воды. Его 
вытащил и откачал отдыхающий 
рядом врач. А его могло бы там 
и не быть.Что тогда?
Находиться в опасных местах 

без присмотра взрослых детям 
запрещает постановление адми-
нистрации ПГО от 4 февраля 2019 
года №52-ПА. Все водные объ-
екты как раз относятся к классу 
опасных. 
Обнаружив детей без надзо-

ра, сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолет-
них выписывают протоколы со 
штрафами для родителей. В этом 
сезоне не отделались предупре-
ждением 13 семей. 

Трагедии случаются
Следующая остановка – Глубочен-
ский пруд. Как утверждают мои 
собеседники, здесь обилие отды-
хающих наблюдается вечером 
в пятницу и в выходные. Наверное, 
днём в среду, здесь вряд ли кого-
то встретим. Ан нет. Пекло привело 
сюда полевчан и сегодня. 
Компания мужчин солидного 

возраста весело потягивает пенные 
напитки на берегу.

– А мы не купались, мы просто 
отдыхаем, – отвечают на вопрос 
представителей МЧС мужчины 
в мокрых плавках.

– Охотно верю, – иронично отве-
чает Владимир Кардашин и вруча-
ет листовку.

– В июне этого года такая ситуа-
ция была, – иллюстрируя происхо-
дящее, рассказывает заместитель 
начальника пожарной части. – Пья-
ного спасали на Северском пруду, 
он, видимо, решил пруд переплыть, 
а по дороге выдохся и начал тонуть. 
Нас очевидцы с берега вызыва-
ли. Мы и пожарно-спасатель-
ная служба СТЗ срочно выехали, 
вытащить его успели. Нам админи-
страция города для таких случаев 
выделила в пользование моторную 
лодку. А вообще типичная ситуа-
ция: пьяным море по колено. Но так 
только кажется.

Аналогичная ситуация в прош-
лом году закончилась трагедией: 
на Штанговом пруду утонул муж-
чина, который изрядно выпил 
и сильно переоценил свои спо-
собности в плавании. К сча-
стью, в этом году происшествий 
на воде в окрестностях Полевско-
го не наблюдалось. 
К замечаниям силовиков 

во время рейдов отдыхающие 
относятся спокойно. На наших 
глазах ни один из них в поле-
мику с представителями власти 
не вступал. Впрочем, как утвер-
ждает Александр Катаев, кон-
фликтов не возникало и в течение 
всего сезона. Полевчане понима-
ют, для чего эта работа проводит-
ся: для их же безопасности.
На этой неделе погода взяла 

от жары передышку, но уже 
к выходным столбики термо-
метров по прогнозам синопти-
ков снова подойдут к 30-градус-
ной отметке. Значит, водоёмы 
вновь станут центром притяже-
ния для полевчан: и тех, и других.

Мария АЛЕКСЕЕВА 

Лето, солнце, жара. 
Конечно, в такие 
дни все томящиеся 
в душных офисах 
мечтают окунуться 
в охлаждающий 
водоём. Никому нет 
дела до санитарных 
норм. И пусть пляжи 
не оборудованы,  
пусть берега 
неудобны, но как 
себе отказать в этом 
спасительном прыжке 
в прохладу?

Да, жара, но купаться нельзя. Нигде!
В Полевском продолжаются рейды силовиков по водоёмам. На одном из них побывал 
наш корреспондент

Александр 
КАТАЕВ, 
заведующий 
отделом 
гражданской 
защиты 
администрации 
ПГО:

– Для того, чтобы наши пляжи 
были пригодны для купа-
ния и стали официальным 
местом для массового отдыха, 
они должны быть соответ-
ствующим образом обору-
дованы. Обязательное усло-
вие – в сезон там обязаны 
круглосуточно дежурить спаса-
тельные службы. Финансового 
обеспечения в городском бюд-
жете этих мероприятий никогда 
не предусматривалось. И сейчас 
об этом речь не идёт, посколь-
ку нет соответствующего раз-
решения от Роспотребнадзора 
по качеству воды.  

Владимир 
КАРДАШИН, 
заместитель 
начальника 
пожарно-
спасательной 
части №64:
– На такие 

рейды мы стали выезжать 
в начале мая, как только уста-
новилась тёплая погода. Люди 
к замечаниям прислушивают-
ся, но меньше их у водоёмов, 
особенно в жаркие дни, не ста-
новится. Наши выезды носят 
профилактический характер: 
сотрудники вручают памят-
ки и напоминают, куда нужно 
сообщать в случае происшест-
вий, как себя вести и как ока-
зать первую помощь пострадав-
шему: и тех, и других.

Комментарии

Представители МЧС и администрации округа порой совмещают в рейдах две задачи: занимаются профилактикой опасных 
ситуаций на воде и следят за соблюдением противопожарной безопасности
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За лето 2021 года 
сотрудники ПДН выписали

 

на родителей, чьи малолетние 
дети отдыхали на водоёмах 

без надзора взрослых

13 ПРОТОКОЛОВ
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««ИИванван дада ММарья»арья»
ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Цвет настроения  лиловый
Подводим итоги сезона конкурса Подводим итоги сезона конкурса 
«Иван да Марья» 2021 года«Иван да Марья» 2021 года

Эти лиловые просторы 
не могут оставить 
равнодушными! 
Посмотрите на фотографии, 
присланные нашими 
участниками! Сколько 
на снимках по-настоящему 
летнего тепла и любви 
к родным местам.

Очень жаль, что сезон подходит к концу, 
иван-чай отцветает. Однако наш фото-
проект «Иван да Марья» тем и хорош, 
что сохранил всю прелесть и уникаль-
ность кипрейных полей Полевского 
на фотоснимках.
Мы объявили конкурс в первом номере 

лета. За эти месяцы в редакцию пришло 
несколько десятков фотографий. Наши 
читатели охотно откликнулись на наш 
своеобразный флешмоб и пошли на эко-
фотосессию. Такая вот у нас получи-
лась шикарная коллекция фотографий 
в 2021  году. По количеству участников 
она превзошла первый год нашего про-
екта «Иван да Марья» практически вдвое. 
Спасибо нашим читателям за это!
Напомним, спонсором нашего проек-

та вновь выступила Ирина Кудрявце-
ва – профессионал в заготовке иван-
чая. Её продукт хорошо знаком далеко 
за пределами нашего города. Специально 
для участников нашего конкурса она при-
готовила подарочные пакеты ферменти-
рованного иван-чая. В редакции на протя-
жении недели мы дарили подарки нашим 
участникам. Благодарим всех, кто принял 
участие в создании лилового настроения 
на страницах нашей газеты!

Мария АЛЕКСЕЕВА

Рамзиля Гиниятова:
– Очень любим иван-чай. Периодически 

заказываем у Ирины Кудрявцевой. Раньше, 
когда я была маленькая, моя мама выращи-
вала иван-чай в огороде, правда, в качест-
ве декоративных цветов. Я восхищалась их 
красотой, но не знала, что из него изготав-
ливают напиток.

Ирина Какалова:
– Я родилась в Полевском, но сейчас живу в Екате-

ринбурге. Недавно с семьёй приезжали на малую родину, 
чтобы встретиться с роднёй. Арендовали банный 
двор. Там и фотографии сделали. Это ностальгич-
но и очень здорово. По профессии я фотограф. Вашу 
газету специально купила, когда приехала, чтобы 
посмотреть другие фотографии и самой поучаство-
вать в этом проекте.

Юлия Абзалимова:
– Мы живём на берегу 

Верхнего пруда и часто гуляем 
по окрестностям. Конечно, 
каждый раз обращаем внима-
ние на красиво цветущий иван-
чай. Решила сфотографировать 
детей для участия в вашем кон-
курсе. И тут у моего 5-летнего 
сына открылся талант фото-
графа! Снимать ему очень пон-
равилось, а главное – результат 
лучше, чем у мамы.  А вам спасибо 
за классную идею для фото!

Наталья Гашкова нашла 
не только удачное место 

для съёмки, но ещё и костюм:
– С иван-чаем мы сфотогра-

фировали Аню в Зелёном Бору, 
по дороге на лыжную базу. Чай 
из кипрея мы любим, потому 
что это древний, целебный, 
вкусный, душистый напиток. 
Существует красивая легенда 
о юноше из села Копорье, зна-

тока цветов и трав, ходивше-
го в красной рубахе. Когда Иван 
ходил по полям и перелескам, его 
яркая рубаха виднелась издале-
ка. Однажды он пропал, а на око-
лице и в окрестностях выросло 
растение, цветом напоминав-
шее рубаху Ивана. Люди, когда 
видели издалека эти цветы, 
думали, что идёт Иван, и гово-
рили: «Иван, чай, идёт?».

Фото предоставила 
Марина Заритовская

Фото предоставила Юлия Абзалимова

Фото предоставила Ирина Какалова

р
л

Фото предоставила Рамзиля Гиниятова, 
на снимке Лейла Идрисова

Фото предоставила Юлия Пелевина

Фото предоставила 
Елена Далиева

Фото предоставила Татьяна Щербинина

Юлия Пелевина:
– На фотографии – 

мои сыночки, Иван и Павел, 
по дороге к южному пруду. 
Очень любим фотографи-
роваться. Места ведь у нас 
очень красивые. Ребятам нра-
вится, что их фото появля-
ется в газете. Спасибо вам 
за ваши фотоконкурсы.

Лариса 
Скорынина:

– Рядом с нашим 
домом растёт 
иван-чай. Каждый 
год всей семьёй 
любуемся на то, 
как цветёт это 
растение. Знаем, 
что оно не только 
красивое, но и очень 
полезное.

Фото предоставила Анастасия Птухина

Марина 
Медянцева:

– Мы уважаем и обожа-
ем иван-чай за его 
лечебные  свойст-
ва. А ещё мы знаем, 
что  кипрейным 
пухом можно наби-
вать подушки. На Руси 
из кипрейного пуха 
пряли и вязали платки. 
Вот такой иван-чай 
растет возле нашего 
сада.

Фото предоставила Марина Медянцева

Фото предоставила 
Людмила Пономарёва

Фото предоставила 
Дарья Смольникова

Елена Далиева:
– Вместе с па-

пой  уже  много 
лет собираем иван-
чай. И с каждым 
годом он всё вкус-
нее и вкуснее. Россия 
богата всякими трава-
ми. Нужно ценить этот 
подарок природы.

Татьяна Золотова:
– А вы пробовали копорский чай с сушё-

ными мандариновыми корочками и шиповни-
ком? Особенно он полезен при простудных забо-
леваниях. Иван-чай третий год заготавливаем 
для себя самостоятельно, и каждый раз получа-
ется новый вкус.

Фото предоставила Татьяна Золотова

Приглашает на экскурсии 

«По следам Серебряного копытца»«По следам Серебряного копытца»

14 августа 
Экскурсия–знакомство: 
прогулка по южной части города, 
посещение КЭК «Бажовский», 
мастер-класс по изготовлению 
авторской открытки. Думная гора 
и её тайны. Исторический музей 
города Полевского и мастер-
класс по обработке камня.
Стоимость маршрута: 782 руб. / чел. 

Городской центр досуга «Азов»Городской центр досуга «Азов»

Управление культурой Полевского городского округа

21 августа
Экскурсия–путешествие: 

после знакомства с историей города 
(смотрим экскурсию-знакомство) 
посещаем парк северной части 

города. Интерактивные игры 
для детей, просмотр фильма 

«По следам Серебряного копытца». 
Уральская кухня от кафе «Пронька».

Стоимость маршрута: 1 256 руб. / чел. 

Принимаются коллективные заявки.

8 (34350) 5-93-25
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Ирина Кудрявцева, 
спонсор проекта:

– Какие в этом году изумительные 
фотографии присылают участники 
конкурса – просто загляденье! Вижу 
их в группах «ПроПолевской» в соци-
альных сетях и любуюсь. Очень рада, 
что проект нашёл такой отклик. 
Конечно, тема иван-чая мне очень 
близка, поэтому отзывается в сердце 
каждый снимок. Видно, что полевчане 
отнеслись к этому с любовью. Считаю, 
что это один из самых красивых про-
ектов газеты «Диалог».
Мы в этом году заготовили 500 кило-

граммов иван-чая. Это работа, кото-
рая дарит вдохновение.

Реклама

Ре
кл
ам

а ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
газеты «Диалог»

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА 8 (922) 197-90-65

8 (922) 174-60-02

Фото предоставила 
Ирина Кудрявцева

Фото предоставила Анастасия Бугуева

Фото предоставила Ирина Какалова

Фото предоставила Наталья Гашкова

Фото предоставила 
Динара Анисимова

Фото предоставила 
Лариса Скорынина
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Перемены к лучшему?
О том, что сегодня происходит в приюте 
для бездомных животных и кто им руководит

У фонда помощи 
бездомным животным 
«Добрые руки» 
новый директор 
и учредители. Они 
планируют улучшить 
условия содержания 
собак, привести в 
порядок территорию, 
построить 
хозяйственный 
корпус, где в 
подобающих условиях  
будут готовить еду 
собакам.

К воротам общественного 
фонда помощи бездомным 
животным «Добрые руки», 
что на улице Трубников, 
17, я подъехала утром, 
около 9.00. Услышала 
лай, как только такси 
повернуло с проезжей 
части в сторону гаражей. 
Везла меня женщина. 
Спрашиваю:  знает ли она, 
куда ехать? «Сын мне объ-
яснил расположение, сама 
я тут ни разу не была, – отвеча-
ет водитель. – Он ходит, подкар-
мливает собачек, помогает». 
Подъехали. У ворот меня 

ждала директор Елена Дмитри-
ева. Зайдя на территорию, уви-
дела большое количество собак. 
Нет, не так. Я столько собак никог-
да в жизни не видела. Собаки 
повсюду: в будках, в вольерах. 
Щенки и взрослые, мохнатые 
и гладкёшерстные, самых разных 
размеров, возрастов и окрасов. 
Есть среди них по-настоящему 
огромные псы. Обойдя, как ока-
залось, только половину террито-
рии в сопровождении Елены Вик-
торовны, я уже подумала, что это 
очень большой приют. Однако, 
когда передо мной открылись 
ещё одни ворота внутри терри-
тории, за ними я увидела  ещё 
одну огромную поляну с буд-
ками лающих, возбуждённых 
собак. Сказать, что я была оше-
ломлена, – не сказать ничего. КАК 
ещё собаки?! Сколько же их тут. . . 
Оглушающий лай и визг обез-
доленности, отчаяние и безыс-
ходность  животных накрыли так, 
что у мея слёзы потекли из глаз.

– Удивлены? – спросила меня 
Елена Викторовна. – Многие 
полевчане, как и вы, не знают, 
сколько здесь собак, даже 
не подозревают. Собак приносят, 
приводят отовсюду, привязывают 
у ворот и оставляют. В последний 
раз привязали и даже записку 
написали, что не могут больше 
держать, хозяин в больнице. 
Обратите внимание на старый 
сарай. Там животные сидят 
в клетках и никогда не выхо-
дят на улицу – нет рабочих 
рук, чтобы вывести их на небо 
посмотреть. Пока не было штат-
ных работников, которые сейчас 
работают, мы не могли элемен-
тарно всех накормить и напоить. 
А когда жара. . . собакам совсем 
плохо: они пить хотят, а напо-
ить вовремя некому. Попробуй 
обойди все 300 голов, миски 

везде поставь с водой. Это три 
раза в день нужно делать в такую 
погоду. Некому. Тем, кто сейчас 
работает, тяжело. Нужно таскать 
большие кастрюли с едой, вёдра 
с водой. Помогают молодые дев-
чонки и ребята.

Еда на русской печке
На вопрос: «Чем кормят и где 
готовят еду?» – директор пока-
зала на строение. Это местная 
кухня. Зашла туда и увидела 
растопленную печь, на которой 
стоят большие кастрюли с варе-
вом. Маленькая пожилая женщи-
на мешает половником будущий 
обед для хвостатых. Это Светлана 
Смирнова, она уже пять лет здесь 
работает.
–  Сама я на пенсии. Дома 

скучно, вот работаю. Прихожу 
сюда к 7.00 и начинаю готовить. 
Что готовлю? Что есть из продук-
тов, из того и готовлю. Жаловать-
ся не на что. Мясное есть всегда: 
фарш, курица, субпродукты, сви-
нина. Готовлю из гречки, герку-
леса, риса и лапши. Варю кашу 
с мясом, а в 14.00 собаки едят. 
Почему поздно? Так пока осты-

нет всё. Горячее собакам нельзя, – 
отвечает на наши вопросы Свет-
лана. – Поначалу, когда только 
устроилась, было тяжело, жалко 
собак. Постепенно привыкла. 
Смена моя стоит 500 рублей, 
но платят с задержкой, мне это 
не нравится. Раньше лучше пла-
тили. Отработал смену – получи. 
До пенсии на заводе ЖБИ свар-
щиком работала, привыкла тру-
диться и зарабатывать, вот 
и не сидится мне на месте.

Есть деньги только 
на стерилизацию
На сегодняшний день в приюте 
содержится 300 бездомных собак. 
Среди них есть и те, кто живёт 
здесь со дня основания, то есть 
с 2011 года. Недавно у общест-
венного фонда помощи бездом-
ным животным «Добрые руки» 
сменилось руководство, и вместо 
одного учредителя стало четыре, 
поменялся директор. Кроме того, 
администрация выделила приюту 
субсидию в размере 50 тысяч 
рублей на стерилизацию бездом-
ных кошек и собак.

– Заключён договор с веткли-
никой из Екатеринбурга. Начали 
строительство хозяйственно-
го корпуса, где появятся нор-
мальная кухня и необходимые 
условия для правильного хра-
нения продуктов. Собаки едят 
один раз в день, а это непра-
вильно. Нужно наладить режим 
питания – говорит директор 
фонда Елена Дмитриева. – Здесь 
будет всё меняться. Планиру-
ем заново построить щенятник, 
карантинное отделение, хотим 
нанять штатного ветеринара. 
Без помощи волонтёров нам 
не обойтись, а ведь всё, что здесь 
вы видите, и то, что собаки отно-
сительно сыты, – это их заслуга. 
Полевчане помогают нам. У нас 
замечательные волонтеры: Тать-
яна  Федосова, Марина Рякова, 
Евгений Песков, Сергей Валю-
гин, Людмила Наделяева. При-
ходят бабушки и дедушки, при-
носят еду, корма. Безмерно им 
за это благодарны.  Частных 
инвесторов здесь до недавнего 
времени не было. Всё держалось 
на помощи жителей.  Нам помо-

Хотите помочь бездомным 
животным? Номер 

карты ПАО «Сбербанка» 
4276160024922018. 

Карта привязана 
к номеру телефона 

8-922-144-45-45
Расчётный счёт  

40703810916540003767 
ПАО «Сбербанк».

Карта принадлежит 
директору фонда Елене 

Викторовне Дмитриевой

Мария 
ПОГАДАЕВА: 
– Работаю в 
приюте пол-
тора месяца, 
у в и д е л а 
объявление , 
что требуют-

ся рабочие. До этого работала 
поваром, помощником ветвра-
ча, но с собачками мне больше 
нравится.  Первое время тяжело 
было, морально и физически. 
Вёдра с водой нужно таскать 
по всей территории, кастрюли  
с кашей. Собак жалко, помо-
гать им надо.  А в приюте нужно 
менять многое, если не всё. 
Начиная с приёма собак, закан-
чивая их лечением, режимом 
питания. Изменения уже есть, 
стало лучше, чем было. Буду 
работать, чтобы стало ещё 
лучше.

Владимир 
ГАЙГЕР:
– Подрабаты-
ваю в приюте 
с начала лета, 
нужны деньги. 
Кормлю, пою 
животных, уби -

раю за ними. Если нужно что-то 
разгрузить – разгружаю. Физи-
чески я устаю, но мораль-
но ещё тяжелее. Люди броса-
ют собак, обрекая их на жизнь 
в приюте. По началу хотел всё 
бросить и уйти, но к собачкам 
привык, поэтому по сей день 
здесь. С сентября иду на учёбу, 
поступил в техникум на первый 
курс, буду скучать. Но на сле-
дующее лето опять буду здесь 
помогать. Работы здесь много, 
но то, какими темпами здесь 
происходят изменения, обнадё-
живает, что скоро всё будет 
в нормальном виде, не стыдно 
будет дни открытых дверей 
проводить.

Людмила 
НАДЕЛЯЕВА:
–Попала  в
приют в каче-
стве волон-
тёра благодаря 
сыну Алексею, 
он попросил 

меня вместо себя съездить 
покормить собак, я поеха-
ла. Увидела всё это и решила, 
что в приют больше никог-
да в жизни не зайду. В итоге 
я уже четыре года здесь помо-
гаю. Вместе с сыном строили 
вольеры, отлавливали бездом-
ных собак с щенятами, крыс 
травили… Да, много чем зани-
мались за это время. Руководст-
ва я тут все эти годы не видела, 
всё держалось на волонтёрах. 
А они не всегда могут помо-
гать, у всех семья, работа, дом. 
В основном собаки в приюте 
находились без присмотра. 
Один волонтёр на 300 собак — 
это не норма.  Со сменой руко-
водства обстановка в приюте 
изменилась в лучшую сторо-
ну. Очень ждём помощников 
по уходу за собаками, обще-
ние с хвостатыми поднимает 
настроение.

Комментарии
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Собак в приюте около 300 особей. Их приносят, приводят отовсюду, привязывают у ворот 
и оставляют. В последний раз привязали и даже записку написали, что не могут больше 

держать, хозяин в больнице

Еду постояльцам приюта на русской печке варит Светлана Смирнова. Как  сказала  
один из учредителей: «Каша для собак не варится на этой печке, а жарится»
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Путешествие по следам «Мра-
морной мили» стало поводом 
для близкого знакомства с исто-
рией села, с именами леген-
дарных исторических лично-
стей, которые в разный период 
времени находились в Мра-
морском. Здесь, действитель-
но, самое большое скопле-
ние арт-объектов из мрамора 
на душу населения, что стано-
вится фишкой территории, её 
преимуществом. Здесь счастли-
во сошлось многое: уникальная 
история места первой промыш-
ленной разработки мрамора 
на Урале, традиции уральской 
камнерезной школы (об этом 
даже Дмитрий Мамин-Сибиряк 
писал), удивительные памятни-
ки, экологические и природные 
преимущества села. 
Три скульптуры, созданные 

в этом году по инициативе Фонда 
«Идея» и при поддержке Фонда 

президентских гран-
тов и Ассамблеи 
народов Евразии, 

являются отра-

жением заявленной в этом 
году темы: «Мраморная миля: 
форум идентичности». Проект 
носит международный харак-
тер и отражает тему транс-
ляции национальной иден-
тичности разных народов, 
создания инструментов народ-
ной дипломатии средствами 
культуры. Мраморчанам скуль-
птуры не просто понравились – 
жители восхитились мастерст-
вом скульпторов, их умением 
из привычного для местных 
жителей материала выполнить 
произведения искусства. 
Кирилл Крохолёв (Белорус-

сия) в своём «Мексиканце» сов-
местил и иронию, и юмор, и тро-
гательное отношение к образу 
уличного музыканта. Единст-
венная в Киргизии женщина-
скульптор Тамила Маматова
оставила нам свой автопор-
трет: маленькая киргизская 
девочка, милая и доверчивая, 
обнимает голову лошади. Это 
и образ детства и одновремен-
но вечной женственности. Лука 
Радоевич (Сербия) отразил 
линию многовековой дружбы 
сербского и русского народов, 
что нашло своё воплощение 
не только в образе славянской 
женщины, где просматрива-
ется ассоциация с образом 
Божией Матери на византий-
ских иконах, но и в удиви-
тельном совмещении древних 
христианских крестов, нижего-
родских и сербских, что сви-
детельствует об общих куль-
турных и религиозных связях 
двух народов.

Затем за знаменитыми 
мраморскими пирогами 
и превосходным чаем, его 
секрет так и остаётся мест-

ной кулинарной загадкой, шёл 
разговор о том, что жители 
готовы участвовать в высад-
ке Евразийского сада в авгу-
сте этого года. Здесь продол-
жаются проекты «Меняем эго 
на эко» (Федеральный проект 
«Регион добрых дел») и «Мра-
морная миля». На встрече обсу-
дили множество вопросов: 
как из заброшенного пустыря 
можно сделать уютное общест-
венное пространство; как креа-
тивный кластер можно создать 
при личном участии и поддер-
жке существующих механизмов 
регионального и федерально-
го уровня; каким должен быть 
мраморский сувенир, и почему 
каждый житель села может 
участвовать в создании новых 
точек притяжения. Строитель-
ство здесь этнопарка на усло-
виях государственно-частного 
партнёрства может стать клю-
чевой точкой развития терри-
тории, тем более механизмы 
для его реализации становятся 
всё более реальными. Неслучай-
но президент Владимир Путин

объявляет следующий год годом 
креативных кластеров, и по его 
инициативе создаётся закон 
об их поддержке.
Мраморчане выразили своё 

желание стать участниками 
нового активного сообщест-
ва, где у каждого найдётся дело 
по душе, возможность общаться, 
получать новые знания, участво-
вать в организации событийных 
мероприятий. Последний «День 
мраморной музыки» позволил 
рассказать о селе Мраморском 
на нескольких десятках инфор-
мационных площадок, популяр-
ных во всём мире и имеющих 
огромную целевую аудиторию. 
Фонд президентских грантов, 

дважды поддержавший проект, 
даёт возможность не только реа-
лизовать проект, но и разрабо-
тать алгоритм его дальнейшего 
существования, новых источни-
ков развития. А главное – объ-
единить людей вокруг идеи, 
которая становится для них 
понятной, интересной и сози-
дательной.

Эльмира САМОХИНА

К У Л Ь Т У Р А

«Идея» объединяет людей
В селе Мраморское создаётся сообщество активных жителей

Организатор 
фестиваля 
«Мраморная миля» 
– Фонд социальной 
активности «Идея» 
– предложил 
активным жителям 
села Мраморское 
побывать на 
производственной 
площадке 
предприятия 
«Уральский мрамор», 
познакомиться 
с новыми 
скульптурами из 
серого мрамора 
и оценить 
перспективы 
развития села.

гают индивидуальные пред-
приниматели  Анатолий Межин, 
Сергей Комаров, а также  пред-
приятия «Фабрика деликатесов», 
«Настоящая пекарня», клиника 
«Домашний любимец», Полев-
ская ветстанция.

Нужны добрые руки
Стоит отметить, что новые учре-
дители, по словам директора 
фонда, вкладывают в его раз-
витие личные средства. Дохо-
дов от деятельности у фонда 
нет и быть не может, а расхо-
дов хватает. Мы очень расчиты-
ваем на помощь администрации 
города в оформлении договора 
на землю.

– Проблем много. Хорошо, 
что собаки относительно сыты. 
Приобретаем корма для щенков, 
лекарства для больных собак, 
вакцину для прививок. Строй-
материалы покупаем на свои 
деньги. Средств на всё не хвата-
ет, – говорит одна из соучредите-
лей Ольга Суслова. – До холодов 
построить то, что планировали, 
видимо, не успеем. Но самое 
главное сейчас, чтобы появились 
волонтёры, которые не на словах 
любят животных, а реально будут 
помогать. В основном не хвата-
ет мужских рук. Помимо помощи 
в строительстве и покормить-
напоить, нужно приходить 
и просто общаться с собаками, 
ведь это очень важно для них. 
Планируем раз в неделю делать 
день открытых дверей, чтобы 
любой желающий мог прийти 
и позаниматься с собаками. Не 
все собаки подпускают к себе, 
но большинство – адекватные 
и дружелюбные. Каждый может 
оказать посильную помощь: 
погулять с ними, почесать 
за ушком, сказать ласковое слово. 
Они годами этого не слышат.

– Знаете, проблема не в
нашем приюте. Проблема в том, 
как выстроена или не выстрое-
на эта система, – говорит соуч-
редитель. – В Европе работа-
ют с каждым, кто хочет взять 
животное из приюта, консульти-
руют. У нас этого нет. Государство 
должно работать с этой пробле-
мой, защищать права животных, 
помогать тем, кто о них заботится.  
Сегодня мы смотрим с оптимиз-
мом в будущее, верим в собст-
венные силы, в то, что нерав-
нодушных горожан много. 
Мы рассчитываем на их помощь.
Пока неизвестно, что будет 

после того, как обновилось руко-
водство, но то, что новым руко-
водителям пришлось принять, 
имеет удручающее состояние. 
Есть, кого благодарить за помощь, 
это и частные лица, и предпри-
ятия города, а условия содер-
жания, мягко говоря, оставля-
ют желать лучшего, еду готовят 
на русской печке, «каша жарится, 
а не варится», как сказала один 
из учредителей… А перед гла-
зами собачьи морды, которым 
не хватает хозяйской заботы. 
Уезжала из приюта в подавлен-
ном настроении.  До сих пор 
стоит в ушах этот пронзительный 
лай. Жалко их, этих бедных собак, 
тяжёлая у них жизнь, её и соба-
чьей назвать нельзя.

Наталья КАШИНСКАЯ

В селе Мраморское всё прекрасно: и люди, и само место, и скульптуры

президентских гран-
тов и Ассамблеи
народов Евразии, 
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– Проводили турниры по лазер-
тагу для школьников и замети-
ли, что у ребят в лексиконе есть 
нецензурные слова, присутству-
ют суждения, ну, совсем не патри-
отичные. Мы с Иваном призадума-
лись и решили, что современное 
общество запустило молодёжь, ему 
не хватает патриотического вос-
питания. Мы перестали объяснять 
своим детям: что такое «хорошо», 
а что такое «плохо», – рассуждает 
Виталий Татаринцев. – Мы не объяс-
няем ребёнку, как нужно себя вести. 
Он должен знать, какие у него есть 
права.  Это существенный  пробел 
в знаниях у молодого поколе-
ния. Чтобы исправить ситуацию, 
мы решили создать военно-патрио-
тический клуб. Костяк клуба – участ-
ники нашей команды по страйкбо-
лу «Бригада». Команда и по сей день 
существует, мы играем, участвуем 
в областных соревнованиях.
Главным в своей общественной 

деятельности Виталий считает жела-
ние помогать людям, отдавать тепло 
своей души.

– Есть люди, любящие своих детей, 
но при этом не воспринимающие 
чужих. Таких на самом деле много. 
Но есть и те, у кого в сердце всегда 
остаётся местечко и для чужого 
ребёнка. К нам каждый день прихо-
дят разные дети. К сожалению, много 
из неблагополучных и малообеспе-
ченных семей, а также опекаемых 
сирот и детей, состоящих на учёте 
в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних. И каждому доста-
нется внимание, тепло и добро-
та, – отмечает Виталий. – Наш клуб 
открыт для сотрудничества и пред-
ложений от организаций, кото-
рым не безразлична судьба города 
и подрастающего поколения полев-
чан. Объединяемся, ни разу никому 
не отказали. Активная жизненная 
позиция не позволяет нам произ-
носить слово нет.
В этом году клуб впервые провёл 

областные соревнования по лазер-
тагу, в которых приняли участие 
пять команд. Участники приехали 
из разных городов Сведловской 
области: Асбеста,  Екатеринбурга,  
Верхней Пышмы.
Значительная часть деятель-

ности клуба – работа с опекае-
мыми детьми из Центра социаль-
ной помощи семье и детям города 
Полевского. Проводятся совмест-
ные субботники, турниры по лазер-
тагу, военно-патриотические уроки 
и викторины.

– Ребята, не слушающиеся своих 
педагогов, большая часть из кото-
рых – женщины, общаются с нами, 
и мы находим общий язык. Иногда 
полезно и по-мужски поговорить, 
дать какой-то совет, – говорит Вита-
лий. – Первыми, кто участвовал 
в наших турнирах по лазертагу, 
были «трудные» подростки. Стали 
общаться с этими ребятами, брали 
их на турниры. Сейчас им уже по 20 
лет, смотрю на них, и душа радует-
ся, – отличные ребята. Они, конечно, 
не скажут мне: «Спасибо, Виталий! 
Вон какой я был раньше отморозок, 
а теперь человеком стал. Всё благо-
даря тебе» (смеётся). Но я же вижу 
сам, понимаю, с ребятами этими 
могло произойти всё что угодно. 
А сейчас у них всё в порядке. Когда 
видишь вот такие результаты своей 
работы, понимаешь, что не зря 
провёл время.
За шесть лет работы клуба «Бри-

гада» в его деятельности принима-
ли участие разные люди.

– Кому-то не хватает общения, нет 
семьи. Они приходят к нам и воспол-
няют этот пробел, например, нахо-
дят вторую половинку. Не знаю, кого 
у нас больше, все в рабочем про-
цессе, делают общее дело, работают 
на результат, – говорит Татаринцев.
Весомую поддержку «Брига-

де» оказывает Северский трубный 
завод. Неоднократно клуб выиг-
рывал гранты Благотворительного 
фонда «Синара». На средства гранта  
планируется организация секции 
по спортивному туризму.

– Закупим снаряжение: верёвки, 
карабины, всё необходимое. Есть 
у нас в команде люди, которые этим 
серьёзно занимаются. Они и будут 
вести эту секцию на нашей площад-
ке для всех желающих, – рассказы-
вает Виталий.
Стоит отметить, что помещение, 

расположенное на Нахимова, 15, 
клуб получил в аренду от админи-
страции округа в апреле прошло-
го года. Заброшенный детский сад 
пришлось приводить в порядок 
до осени.

– Выгребали строительный мусор, 
битое стекло. Соседи близлежащих 
домов там компостные ямы орга-
низовали. Убирали всё, – вспоми-
нает Виталий. – Люди подумали, 
что муниципальная земля – место 
для свалки. Для начала восстано-
вили забор. Управляющий дирек-
тор Северского трубного завода          
Михаил Зуев помог со стройматери-
алами, благодарны ему за это. Пока 
забор восстанавливали, услышали 
от местных жителей такую фразу: «А 
куда мы теперь это будем девать?!» 
Сейчас отношения с соседями у нас 
мирные. В нашем распоряжении 
штаб, где отремонтированы две 
комнаты и участок для проведе-
ния игр.
Свою активность и неравнодушие, 

желание менять жизнь города к луч-
шему, заниматься с детьми и моло-
дёжью, помогая им, Виталий объяс-
няет просто: всё это благодаря жизни 
и людям, которых он встречал. 

– Мне повезло! Встречал на своём 
пути только хороших людей. Супру-
га Галина обеспечивает мне надёж-
ный тыл, поддерживает во всём. 

Да и не встречал никогда безучаст-
ных к чужим трудностям, чужой беде. 
Старшие в моём окружении 

всегда хотели помогать, до сих пор 
чувствуют в себе силы делать это. 
Я стремлюсь соответствовать.

Наталья КАШИНСКАЯ

Доброта с «автоматами» в руках
Директор военно-патриотического клуба «Бригада» рассказал о деятельности 
клуба, планах на будущее, а также вспомнил, как всё начиналось

Идея создать клуб 
«Бригада» возникла 
шесть лет назад. 
Его лидеры 
Виталий Татаринцев 
и Иван Попов решили 
заняться военно-
патриотическим 
воспитанием 
подрастающего 
поколения. Сегодня 
клуб проводит 
благотворительные 
турниры, 
соревнования по 
спортивной полосе 
препятствий для 
детей и подростков.

Иван 
ПОПОВ, 
один 
из лидеров 
ВПК 
«Бригада:
– З н а к о мы 
с Виталием

мы давно, вместе начинали 
играть в страйкбол, дружим 
семьями. Мне кажется, друг 
друга уже с полуслова понима-
ем, мыслим, думаем, что каса-
ется работы, зачастую одина-
ково. Если мне нужна помощь, 
я знаю, Виталий в любой 
момент мне поможет. Чело-
век он добрый, ответственный, 
его уважают ребята. Считаю, 
что главное в любом деле – это 
команда, то, как люди пони-
мают друг друга и работают 
на общий результат. 

Вячеслав 
РОМАНОВ, 
друг 
и коллега 
по ВПК 
«Бригада»:
– Знакомы 
с Виталием

лет семь, вместе работаем 
в ВПК «Бригада». Добрый, 
порядочный, отзывчивый 
человек. Если у кого-то  воз-
никают трудности, никогда 
не пройдёт мимо, всегда помо-
жет. Вместе работаем в клубе, 
отдыхаем, проводим сво-
бодное время. Много общих 
интересов. Считаю, что мне 
с другом повезло.  У нас коман-
да крепкая, надёжная. А когда 
такие люди рядом, как Вита-
лий, то по плечу любое дело.

Комментарии

Главным в своей общественной деятельности Виталий считает желание помо-
гать людям, отдавать тепло своей души

Они здесь, в реальной жизни. Предла-
гаем вам написать о том, кого вы считае-
те героем-2021.
Сообщите нам о нём, назовите его имя 

и напишите о его героическом поступке, 

о событии, где человек проявил смелость, 
выдержку, смекалку.
Итоги этого ставшего народным конкур-

са мы подводим по традиции в декабре. 
Хотелось бы, чтобы и в этом году конкурс 

Настоящие герои нашего времени 
живут рядом с нами

«Герой нашего времени - 2021»
по версии читателей газеты «Диалог»

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7) или через ящики бесплатных частных объявлений.

Подтверждаю 
согласие на об-

работку моих персо-
нальных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, кон-
тактные теле фоны

Я предлагаю в герои 

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

объединил как можно больше людей – 
разных возрастов, профессий, увлечений.
Уважаемые читатели, если в вашем 

окружении есть человек, достойный 
того, чтобы мы рассказали о нём на стра-
ницах газеты, и, по вашему мнению, 
он должен получить поддержку зем-
ляков и признание на конкурсе «Герой 
нашего времени», сообщите нам о нём. 
Имя и координаты вы можете пере-

дать нам любым удобным для вас спо-
собом: по телефону 5-44-25, посредст-
вом электронной почты dlg_pol@mail.
ru, написать на купоне и отправить купон 
в редакцию с помощью ящиков для бес-
планых объявлений (список мест раз-
мещения ящиков на странице 23) или 
передать лично журналистам по адресу 
микрорайон Ялунина, 7. 

Коллектив редакции газеты «Диалог»
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя...» (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 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 «В плену у 
прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.45, 13.40, 
16.45, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Череп 
и кости» (16+)

13.45 Все на Матч!  (16+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35 «Главная 
дорога» (16+)

15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига (12+)

16.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.25 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.15 Х/ф «Рокки» (16+)

20.50 Х/ф «Геймер» (16+)

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

23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

00.30 Х/ф «Левша» (16+)

02.55 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 Острова
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
17.35 Мастера вокального искусства
18.35 Д/с «Первые в мире»
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
22.25 Д/с «Первые в мире»
22.40 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Мастера вокального искусства

04.45 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Х/ф 
«Судья» (16+)

03.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00
Итоги недели

07.05 «Участок.» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

12.40 «Прокуратура» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 00.50 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.30 Новости (16+)

20.00, 22.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)

20.40, 00.30, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

22.40 Х/ф «Маргари-
та Назарова» (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+)

06.15 М/с «Фик-
сики» (0+)

06.30 Комедия 
«Звездная 
болезнь» (12+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 М/ф «Рио» (0+)

11.40 «Всегда 
говори «да» (16+)

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

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

22.15 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)

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

02.20 «Всегда 
говори «да» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбез-
опасности». «Московский 
щит. Начало» (16+)

06.55 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» (16+)

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

13.15 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)

19.35 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

01.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Разин» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Столичная 
сплетница» (12+)

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

18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

22.35 «Истории спасения. 
Пропал с радара» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)

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

01.45 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» (12+)

02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Помогите, 
чем можете!» (16+)

06.10 Т/с «Глухарь»(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь»(16+)

13.00 «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 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Милли-
онерша» (16+)

19.00 Х/ф «Нити 
любви» (16+)

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

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.55 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+)

Новые жители 
Полевского

Екатерина ДАЦКО
Кирилл ПЕТРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
В. Г. СЕРЁДКИНУ, З. С. ПОПОВУ, 
О. А. ПЯТКОВУ, Е. П. УСОВУ!

Эта круглая в жизни дата - 
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов ЖБИ

ВОКАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Хормейстер Наталья РУДЕВА
■ Народный коллектив вокально –  
эстрадная студия «Кристалл» 
(девушки и юноши 14 - 40 лет).

■ Вокальная группа «Melody kids» 
(девочки и мальчики 10 - 13 лет).

■ Вокальная группа «Планета kids» 
(девочки и мальчики 7 - 9 лет).

Хормейстер Юлия ЖУРАВЛЕВА
■ Вокальный ансамбль «Русский стиль» 

(парни и девушки 18 – 38 лет).
■ Детский фольклорный 
ансамбль «Реченька» 
(девушки и юноши 7 – 17 лет).

Руководитель Виктория 
КАНАВИНА
■ Фольклорный ансамбль «Узорица» 

(девочки и мальчики).
Младшая группа 5-6 лет;
Средняя группа 7-9 лет;
Старшая группа 10-14 лет.

Руководитель Анна БОГАТЕНКОВА
■ Вокальный ансамбль «Magic sound» 

(девушки и юноши 13-18 лет).
■ Детская вокальная группа «Little 

star» (девочки и мальчики 5-10 лет).

■ Event-group «3x3» (девушки и юноши 
от 16 до 35 лет).
Хормейстер Марина ЗАВАЛИНА

■ Детский вокальный ансамбль 
«Арт-коктейль» (девочки 
и мальчики 10-12 лет).

Руководитель 
Екатерина ВИЛИСОВА
■ Вокально - эстрадная студия 
Екатерины Нестеровой. 
Девочки и мальчики с 7 до 14 лет;
Девушки и юноши от 15 до 30 лет;

   Группа развития 3-6 лет 
   (занятия платные).

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Балетмейстер Ольга ИВАНОВА
■ Хореографический коллектив 

«Smile DANCE» (девочки и мальчики).
Младшая группа 6-7 лет;
Средняя группа 8-9 лет;
Старшая группа 10-13 лет.

Балетмейстер Алина КОЗЫРИНА
■ Хореографический коллектив 

«Апельсин» (девочки и мальчики).
Младшая группа 6-7 лет;
Средняя группа 10-12 лет;
Группа 18+.

Руководитель Юлия ЖУРАВЛЕВА
■ Студия современного танца 

«Браво» (девочки и мальчики).

Старшая группа 10-14 лет;
Средняя группа 7-9 лет;
Группа 18+ «Фит тайм» 
(занятия платные).

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Режиссер Екатерина БЕЛОВА
■ Любительский театр 

«Маленький Табаков».
Младшая группа 7-12 лет;
Старшая группа 13-18 лет;
Театр-студия «Табаковы» 18+.

А ТАКЖЕ
Руководитель Татьяна АБРАМОВИЧ
■Медиа-центр «ЦК и НТ» 

(юноши и девушки 10-17 лет).
Группа - видеосъёмка и монтаж;
Группа - юнкоры.

Руководитель Елена БУСЫГИНА
■ Студия вокала, игры на гитаре 
и укулеле «Рыжий день»
Укулеле 6+ (занятия платные);
Гитара 12+ (занятия платные).

Руководитель Роман БОРОНИН
■ Вокально-инструментальный 
ансамбль «Resale» 
(юноши и девушки 14-15 лет).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

25082, 25135

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
объявляет набор на сезон 2021-2022
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «До первого 
крика совы» (12+)

01.15 «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 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 «В плену у 
прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)

03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Т/с «Череп и кости» (16+)

13.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА - СКА (Беларусь) (12+)

17.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

19.35 Х/ф «Рокки 3» (16+)

20.20 Х/ф «Левша» (16+)

21.50 Х/ф «Левша» (16+)

22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.45 Футбол (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Специальный 
репортаж (12+)

03.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Амери-

канская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Кали-

форнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера во-

кального искусства
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени
23.50 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, 23.30
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Х/ф «Сол-
нцепек» (18+)

02.20 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Мар-
гарита Назарова» (16+)

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

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00, 00.50 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Вести конно-
го спорта» (12+)

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+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.45 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

13.10 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

22.35 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрожде-
ние легенды» (16+)

01.55 Комедия «Мы 
- Миллеры» (18+)

03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Взять 
с поличным» (16+)

06.50 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

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

09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)

18.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 
По следу террористов» (12+)

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Последняя 
битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота 
на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Морской 
характер» (16+)

01.35 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)

02.55 Т/с «Неженская 
игра» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

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

10.55 «Спартак Мишулин. 
Человек с непредска-
зуемым прошлым» (12+)

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

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексан-
дра Никифорова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
«Семейный бизнес» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

18.15 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь» (12+)

22.35 «Обложка. Тайна 
смерти звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Бабушка-
скандал» (16+)

00.20 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

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+)

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Нити 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Мираж» (16+)

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

02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.05 Д/ф «Порча» (16+)

03.30 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30
«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+)
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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 поже-
нимся!» (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 «Шифр» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Николай 
Добрынин. «Я - 
эталон мужа» (12+)

01.10 «Время по-
кажет» (16+)

03.00 Новости (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 «В плену у 
прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 
17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Т/с «Череп и 
кости» (16+)

13.45 «МатчБол» (12+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Гандбол (12+)

17.40 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)

19.35 Х/ф «Рокки 2» (16+)

20.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

21.50 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Специальный 
репортаж (12+)

03.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30,15.05, 22.40 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-

речитывая автобиографию»
17.35 Мастера вокаль-

ного искусства
18.50 Иностранное дело
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечат-

ленное время»
21.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
22.25 Д/с «Первые в мире»
23.50 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, 23.30
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Х/ф «Судья» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф 
«Чемпион» (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
«Маргарита Назарова» (16+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00, 00.50 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

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

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+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11.00 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

13.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.35 Т/с «Гранд» (16+)

19.05 Т/с «Гранд» (16+)

19.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

22.25 Х/ф «Темный 
рыцарь» (12+)

01.25 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Самый 
главный бой» (16+)

07.20 Х/ф «Без особо-
го риска» (16+)

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

09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 
100 лет Михаилу 
Калашникову» (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)

01.40 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

03.00 Т/с «Лето индиго. Уди-
вительная история» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

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

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
«Второе дыхание» (12+)

16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уво-
дили любимых» (12+)

18.10 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

00.00 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

01.05 «90-е. Поющие «трусы» (16+)

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+)

06.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Д/ф «Порча» (16+)

14.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

15.00 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)

19.00 Х/ф «Ла-
биринт» (16+)

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

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Зна-
харка» (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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ПЯТНИЦА, 20 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+)

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. Творческий 
вечер Д. Маликова (12+)

23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» (16+)

00.55 «Поле притяжения 
Андрея Конча-
ловского» (12+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00,14.00
«Вести» (12+)

11.30 «Судьба 
человека» (12+)

12.40 «60 минут» (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+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Новая 
волна-2021» (12+)

23.30 Х/ф «Моя мама 
против» (12+)

03.10 Х/ф «Ясно-
видящая» (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
19.30, 22.05 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Т/с «Запасной 
игрок» (6+)

13.00 Д/ф «Валера, 
верим!» (12+)

13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные 
единоборства(16+)

16.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.15 Х/ф «Рокки 5» (16+)

19.35 Х/ф «Рокки 5» (16+)

20.25 Гандбол (12+)

22.10 Все на Матч! (16+)

22.45 Волейбол (12+)

00.55 Все на Матч! (16+)

01.40 «Точная ставка» (16+)

02.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)

07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта»

08.15, 21.15 Х/ф «Амери-
канская трагедия»

09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
14.05 Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Послесловие 
к сыгранному...»

14.45, 18.30, 22.30
Цвет времени

15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Во-

робьев. Перечитывая 
автобиографию»

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусства

18.50, 01.50 Иностранное дело
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечат-

ленное время»
23.50 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 «Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» (12+)

00.45 Д/ф «Ельцин. Три 
дня в августе» (16+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

11.35, 17.00 Х/ф «Марга-
рита Назарова» (16+)

12.30 «Играй, как 
девчонка» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00, 00.50 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.30 «Новости ТМК» (16+)

22.40 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (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+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.25 Х/ф «Человек-
паук 3. Враг в 
отражении» (12+)

13.20 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

21.00 Х/ф «Ангелы 
и демоны» (16+)

23.45 Х/ф «Ин-
ферно» (16+)

02.05 Х/ф «Деньги 
на двоих» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Тре-
вожный месяц 
вересень» (12+)

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

09.20 Х/ф 
«Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.20, 18.25, 
21.25 Т/с 
«Лютый» (16+)

22.05 Х/ф «Про-
стые вещи» (12+)

00.20 Х/ф «Цареу-
бийца» (16+)

02.10 Х/ф 
«Последний 
дюйм» (16+)

03.35 Х/ф 
«Беспокойное 
хозяйство» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Большое кино. «Свадьба 
в Малиновке» (12+)

08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)

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

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

11.50, 00.00 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Конкин» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Опасная партия» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

18.10 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» (12+)

22.35 «10 самых... Война 
со свекровью» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

00.20 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

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

01.50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)

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 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

09.10 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф 
«Мираж» (16+)

19.00 Х/ф 
«Бывшая» (16+)

23.15 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.45 Д/ф «Порча» (16+)

04.10 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.35 «Тест на 
отцовство» (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+)
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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+)

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 «Шифр» (16+)

23.35 «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)

00.35 «Наказания без 
вины не бывает!» (12+)

01.35 «Время 
покажет» (16+)

03.00 Новости (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 «В плену у 
прошлого» (12+)

01.20 Т/с «Последняя 
неделя» (12+)

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.30, 23.45 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)

13.00 Футбол (12+)

13.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.15 Специальный 
репортаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)

15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

16.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

18.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)

20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Пляжный футбол (12+)

23.50 Футбол (12+)

02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Специальный 
репортаж (12+)

03.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Амери-

канская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Пряничный домик
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Кали-

форнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера во-

кального искусства
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 Цвет времени
23.50 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, 23.30
«Сегодня» (16+)

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Х/ф «Ис-
панец» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 
21.00, 23.30 Новости (16+)

07.05, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

08.30 Эдгард Запашный 
представляет «Легенды 
цирка» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 15.10 Х/ф 
«Чемпион» (16+)

10.35, 14.20 Х/ф «Такая 
обычная жизнь» (16+)

11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Мар-
гарита Назарова» (16+)

12.30 «Вести конного 
спорта» (12+)

12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 
02.40, 03.40 «Участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

18.00, 00.50 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

22.25 «Играй, как 
девчонка» (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+)

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

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10.40 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

13.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 3. Враг в 
отражении» (12+)

22.55 Х/ф «Кин» (16+)

00.55 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

03.25 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

06.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «Морской 
характер» (16+)

08.25, 09.20, 13.15 Т/с 
«Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)

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

18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 
Разведка специального 
назначения» (12+)

19.35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис» (12+)

20.25 «Код доступа». 
«Донбасс. Между 
войной и миром» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Последний 
дюйм» (16+)

01.25 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)

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

04.05 Д/ф «Ордена Ве-
ликой Победы» (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+)

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Д/ф «Порча» (16+)

14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)

19.00 Х/ф «Сашино 
дело» (16+)

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

01.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.50 Д/ф «Порча» (16+)

03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.30 «Тест на 
отцовство» (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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06.00 Новости (16+)

06.10 Комедия «За двумя 
зайцами» (16+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

15.00 Х/ф «Женщины» (6+)

16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)

18.50 «Три аккорда». 
Лучшее (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Dance Револю-
ция». Финал (12+)

23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

06.00 Х/ф «Третья 
попытка» (12+)

08.00 Местное 
время. Вос-
кресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Петросян-
шоу» (16+)

13.50 Т/с «Любовная 
сеть» (12+)

18.00 Х/ф «Берега 
любви» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

22.30 Большой 
юбилейный вечер 
А. Розенбаума (12+)

01.00 Х/ф «Гео-
граф глобус 
пропил» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.55, 18.55, 
22.30 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.40 Х/ф «Боец по-
неволе» (16+)

15.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)

18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (12+)

19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. (16+)

23.40 Футбол (12+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика»

07.50 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
11.15 Черные дыры. 

Белые пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Му-

дрость китов»
12.50 Юбилейный гала-

концерт Российского 
национального оркестра. 
Дирижер М. Плетнев

14.20 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!»

16.50 Д/с «Предки 
наших предков»

17.35 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»

18.05 «Незабываемые мело-
дии». Муслим Магомаев

18.50 Монолог в 4-х частях
19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в 

парке дворца Шенбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»

04.50 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

06.50 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«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+)

14.00 «Одна-
жды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 Итоги 
недели (16+)

20.10 «Ты не 
поверишь!» (16+)

21.20 «Звезды 
сошлись» (16+)

22.50 Т/с «Маска» (12+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.05 Эдгард Запаш-
ный представляет 
«Легенды цирка» 
РФ, 2017 г. (два 
выпуска) (12+)

09.00 Х/ф «Шпион» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 Х/ф «Место 
режиссера» (12+)

12.45 Х/ф «Чем-
пион» (16+)

22.00 Х/ф «О нём» (12+)

23.20 Победитель 
Каннского кинофе-
стиваля трагикоме-
дия «Форс-мажор» 
Швеция, Франция, 
Норвегия, Дания 
2014 г. (16+)

01.15 Х/ф «Любовь 
- это всё, что 
тебе нужно» (16+)

03.05 «МузЕвропа: 
ALT-J». Германия, 
2021 г. (12+)

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+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

08.40 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Рио 2» (0+)

12.35 Комедия «Труд-
ный ребенок» (6+)

14.10 Комедия «Трудный 
ребенок 2» (6+)

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

18.40 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Х/ф «Кин» (16+)

01.10 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

03.35 Х/ф «Деньги 
на двоих» (16+)

07.05 Х/ф «Атака» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53» (12+)

11.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Снег». Красное подполье 
Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

13.55 Т/с «Розыскник» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.50 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.15 Танковый биатлон (12+)

01.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»

02.35 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (16+)

09.15 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

11.30, 14.30, 22.00
«События» (16+)

11.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)

13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)

14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)

18.00 Х/ф «Дом на 
краю леса» (12+)

22.15 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)

00.00 «90-е. Горько!» (16+)

00.50 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)

01.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом» (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 «Список 
желаний» (16+)

10.40 Х/ф «Сашино 
дело» (16+)

14.40 Х/ф 
«Бывшая» (16+)

18.45 «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Т/с «Черно-
белая любовь» (16+)

22.00 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+)

02.20 Х/ф «Самый 
лучший муж» (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+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» (16+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Завтра все будет 
по-другому» (16+)

15.20 «Следствие по 
путчу. Разлом» (16+)

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

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 к 800-летию Ниж-
него Новгорода (12+)

23.10 Х/ф «Он и она» (16+)

01.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.05 «Модный 
приговор» (6+)

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.15 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота(12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.35 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Любовная 
сеть» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Кривое зеркало»(12+)

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана (12+)

00.55 Х/ф «Запо-
ведник» (16+)

02.45 Х/ф «На районе» (16+)

08.00 Бокс (16+)

09.00, 10.55, 22.10
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 Х/ф 
«Ворчун» (12+)

13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

13.40 Х/ф «Синг-
Синг» (16+)

16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.40 Х/ф «Укро-
щение строп-
тивого» (12+)

18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

19.25 Футбол (12+)

21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

22.15 Пляжный 
футбол (12+)

23.40 Футбол (12+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

03.00 Хоккей (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера во-

кального искусства
18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
23.40 Х/ф «Любовь после полудня»

06.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

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

08.50 «Поедем, 
поедим!» (12+)

09.20 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

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

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.10 «Секрет на 
миллион» (16+)

22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)

01.30 Х/ф «Домовой» (16+)

03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.05 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40, 15.05 «Националь-
ное измерение» (16+)

09.00 Х/ф «О нём» (12+)

10.20 «О личном и наличном» (12+)

10.45, 16.15 Х/ф «Ряби-
новый вальс» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Участок» (16+)

14.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Легенды и мифы» (12+)

15.30 «Прокуратура» (16+)

15.45 «Участок» (16+)

18.00 Х/ф «Шпион» (16+)

22.00 Х/ф «Любовь - это всё, 
что тебе нужно» (16+)

00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)

01.45 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+)

03.20 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

09.25 «Просто кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

12.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)

13.55 М/ф «Шрэк» (6+)

15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

23.20 Х/ф «Темный 
рыцарь» (12+)

02.15 Х/ф «Темный 
рыцарь. Возрожде-
ние легенды» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
«Приезжая» (12+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Братья Мартинез» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
парома «Эстония» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Тонька-пулеметчица» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля» (12+)

14.05 «Легенды кино». 
Борис Щербаков (6+)

14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта» (12+)

16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)

22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)

00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Акваланги 
на дне» (12+)

10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)

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

20.25 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)

22.25 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победи-
телей не судят» (12+)

01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)

03.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (12+)

04.55 «Петровка, 38» (16+)

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 «6 кадров» 
(16+)

07.15 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

11.15 Х/ф «Самый 
лучший 
муж» (16+)

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

22.15 «Скажи, 
подруга» (16+)

22.30 Х/ф «Бойся 
желаний 
своих» (16+)

02.35 Х/ф «Самый 
лучший 
муж» (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 га-
зовая 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 ком-
нате натяжной потолок; освобождена). 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 покупателю 
остаются кухонный гарнитур и водонагрева-
тель). 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. лод-
жией, большой коридор, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, пластик. окна, пол – ламинат, новые 
межком. двери, сейф-двери в квартире и в там-
буре, 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, по-
толки 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 отопление 
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 застеклена, ванная 
в плитке, новая сантехника, натяж. потолки 
частично, пол – ламинат и линолеум. В пода-
рок покупателю кухонный гарнитур с посудо-
моечной 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 желанию по-
купателя 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 обычном сост-ии, с/у 
разд., счётчики на воду, пластик. окна, сейф-
дверь, линолеум; на кухне и в коридоре свежий 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (912) 241-
24-09

■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 (59,2 кв. м, 
9/9 эт., тёплая, светлая, с евроремонтом, ком. 
изолир., окна пластик., сейф-дверь, линоле-
ум, 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, про-
сторный коридор, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластиковые, сейф-дверь, балкон зареше-
чен, счётчики на воду. Документы готовы. 1 соб-
ственник).  8 (992) 028-36-96

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

■дерев. дом (бревно) на ул. Красноармейской 
в пос. Зюзельский (35 кв. м, газ, вода – сква-
жина, эл-во 220 В, колодец для полива, уч-к 
16,3 сот., 2 теплицы, баня, крытый двор, участок 
огорожен, насаждения, дорога до дома асфаль-
тирована). 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, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня из оци-
линдрованного  бревна, в бане тёплый туалет, 
душевая кабина,    просторный предбанник; 
уч-к 11,8 сот. обнесён забором из профлиста, 2 
теплицы – поликарбонат; из насаждений смо-
родина, облепиха, смоква, жимолость. Есть 
прописка). Возможна ипотека. 8 (908) 633-29-
83

■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., отопление 
печное, крытый двор, баня, вода – скважина, 
овощная яма, теплица, сарай для дров; уч-к 
13 сот., все насаждения плодоносящие, летний 
водопровод; газ проходит рядом с домом). 
Возможна 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 – скважи-
на, 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, скважина, 
вода заведена в дом, баня, сарай, навес, овощ-
ная яма, 2 теплицы, огород ухожен, много наса-
ждений, межевание сделано. Есть пиломатери-
ал, дрова. Один собственник, никто не пропи-
сан). 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 строитель-
ства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

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

■уч-к промназначения в стороне п. Зюзель-
ский (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   фундаменте, раз-
делена на зоны: парилка, моечная, комната 
отдыха. На участке есть фундамент размером 
5*5 м под строит-во капитального дома. Уч-к 
разработан, есть насаждения: вишня, жимо-
лость, смородина, ирга, малина, черноплодная 
рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен мобиль-
ный Интернет). 8 (904) 175-42-65

■уч-к в р-не с. К. Брод (12,55 сот., без насажде-
ний, 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, солнечная, 
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, частично 
остаётся мебель. Один собственник (выписан), 
освобождена). 8 (912) 676-11-10

■3-ком. кв-ру  на ул. Ст. Разина, 32 (50 кв. м, 
3/3 эт.). 8 (912)268-80-04

■3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., не угловая). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Агентам обращаться только с по-
купателями. 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 беспоко-
ить,  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, сква-
жина, 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 цокольном этаже, пластик. окна, все счётчи-
ки, 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, сква-
жина, окна пластик., свежий ремонт, новая 
баня). Цена 4 млн 200 тыс. 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, теплица). 
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 ве-
рандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, площадка для а/м; прописка). 8 (908) 630-
33-92

■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,2 сот., разрабо-
тан, насаждения, дом из бруса 26 кв. м, печка, 
теплица, баня, навес для а/м, курятник, 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 строитель-
ства). Цена 53 тыс. руб. 8 (904) 175-42-65

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

■уч-к в к/с «Красная горка-2», «Солнечный-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, ка-
питальный 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, газовое 
отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор. газов. плита, 
счётчики; уч-к 19,8 сот. правильной формы, от-
лично подойдёт для строительства (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), желательно в мкр. Ялунина. Риел-
торам не беспокоить. 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

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, техника, 
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

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

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

Степанченко Михаила Владимировича  25.06.1984 – 24.07.2021
Вохмякову Анфизу Ефимовну  28.08.1928 – 28.07.2021
Фунтикову Зинаиду Фёдоровну  16.05.1934 – 28.07.2021
Сироткину Надежду Юрьевну  15.01.1970 – 29.07.2021
Кирякова Алексея Михайловича  24.03.1958 – 30.07.2021
Кузьминых Юрия Владимировича  07.08.1962 – 30.07.2021
Боровкову Надежду Артемьевну  20.12.1949 – 01.08.2021
Кашицину Елену Юрьевну  27.09.1961 – 01.08.2021
Чугунову Марию Сергеевну  21.11.1953 – 03.08.2021
Чупрунова Алексея Леонидовича  12.07.1984 – 03.08.2021
Владимирову Антонину Александровну  14.03.1938 – 04.08.2021

Помяните их
добрым словом

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%
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а

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
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ам

а
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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

В результате проведенного территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Сверд ловской области – Управлением социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области №25 отбора образо-
вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со-
циальные услуги, или иных организаций для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства:

1. выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан, на территории Чкаловского района города Екатеринбурга с 
06.08.2021 передано государственному казенному стационарному учреждению со-
циального обслуживания Свердловской области «Екатеринбургский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей», расположенному по адресу: 620085, Свер-
дловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 4,

Дни и часы работы организации: 
с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:30,
Контактная информация: 
заместитель директора Тетюшева Татьяна 

Николаевна, +7 (343) 297-25-06;
2. выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-

ных граждан; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан, на территории Сысертского района с 06.08.2021 передано го-
сударственному автономному стационарному учреждению социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологический ин-
тернат», расположенному по адресу: 624015, Свердловская обл., Сысертский р-н, с. 
Щелкун, ул. Советская, д.314,

Дни и часы работы организации: 
ежедневно с 8.00 до 16.00, выходной - суббота, воскресенье,
Контактная информация: 
директор Деменьшина Наталья Анатольевна, +7 (34374) 6-94-84;
3. выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-

ных граждан; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан, на территории Полевского городского округа с 06.08.2021 пе-
редано государственному автономному учреждению социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского», расположенному по адресу: 623380, Свердловская область, 
г. Полевской ул. Бажова, д. 9,

Дни и часы работы организации: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
пятница с 08.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходные дни
Контактная информация: 
юрисконсульт Федоренко Ирина Владимировна, +7 (34350) 2-06-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407
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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
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Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м а/м «КамАЗ», 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки, доставка 

от 10 мешков. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Ре
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27

Ре
кл
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», 

«Иж», «Днепр» 
и запчасти к ним. 
8 (992) 33-000-27

Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». 
Продаём берёзовые дрова 

ручной колки, 
накидываем полный ЗиЛ 
(объём кузова 7,5 куб. м). 

Цена 5300 руб.  + доставка. 
8 (912) 21-330-32 *

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
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Продолжение на с.22

Дрова колотые березовые, 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880

 ■ 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 лежачего боль-

ного. 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. духовка), 

цена 4 тыс. 500 руб. 8 (922) 00-444-96
 ■приставку к шейн. машине для пробивания 

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

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

 ■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74 см, цена 1000–1500 руб.; DVD; дом. 
кинотеатр LG; ЖК мониторы 17 дюймов; ком-
пьютер, б/у; усилители «Вега-120, 122», «Ро-
мантика»; автомагнитолы; сабвуфер; рации 
под ремонт; БП для ПК. 8 (908) 63-199-70
 ■ 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, 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-пле-

ер; музыкальный центр, можно неисправ-
ные. 8 (904) 98-94-657
МЕНЯЮ:
 ■два жёстких диска старого образца на один 

нового образца (SATA, 500 Гб). 8 (952) 739-49-
66, после 22.00

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м Suzuki Liana 2001 г. в. универсал (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, недорого. 

8 (912) 24-83-806
 ■ самокат, новый, в упаковке, рассчитан 

на рост 154–190 см, вес до 100 кг. Цена 8000 руб. 
8 (963) 444-95-35

КУПЛЮ:
 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», 

«Нива», «Волга», можно после аварии 
или гнилую с ПТС. Госномер не нужно. Дорого. 
Можно запчасти. 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, полу-
оси, кардан, подрулевой переключатель, при-
ёмный коллектор с трубой, ручник, дверные 
и задние стёкла, фаркоп. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00
 ■к а/м ВАЗ-2110 панель с приборами; 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». 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■к а/м ВАЗ-2115 задний бампер, крышка ба-
гажника в сборе, бензобак, фары, фонари, руль, 
щиток приборов, зеркала, дверные и задние 
стёкла, приводы, гранаты, шины на 13 и 14, 
фаркопы, чехлы на сиденья, сиденья. Штанго-
вая, 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 генератор, 
цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ помпу – водяной 
насос, цена 800 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. Цена 

750 руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ автомобильные камеры на R13, б/у, 4 шт. 

Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74
 ■колёса от инвалидки, 3 шт.; колесо от мото-

роллера. 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, кар-
бюратор на бензин и газ.  Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00
 ■колёса на 13 в сборе (летние, парами), 

камеры, шины на 13, 16, магнитолы, приёмни-
ки, динамики, ремни безопасности и др.  Штан-
говая, 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 электроподъёмниками, 
всё в хор. сост-ии. 8 (952) 72-88-677. Штанго-
вая, 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, ру-
левой 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 без-
опасности, багажник на крышу, глушитель и др. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■прод. ремень безопасности, водительский - 
ВАЗ. 8 (967) 63-88-176

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 демисезонная; 
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 ребёнка 
до 1,5 г., в отл. сост-ии, цена 200 руб./шт. 8 (950) 
65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■баню из осины, небольшая, готовая к экс-

плуатации: крыша, печка, полы, полок, фунда-
мент; 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 мотороллера 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 гарантируем. 
8 (950) 63-370-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

Найдена связка 
ключей с биркой. 

5-41-54 Ре
кл
ам

а
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КРОВЛЯ

ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

В аптеку 
(г. Полевской) 
требуются 
фармацевты.

8 (952) 728-77-88, 
Елена

Ре
кл
ам

а

Продолжение. Начало на с.22

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые стату-
этки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые 

статуэтки; иконы; каслинское литьё; самова-
ры. 8 (912) 693-84-71
 ■рога лося; чагу берёзовую; противогаз; ка-

тализаторы ДОРОГО. 8 (992) 336-89-90
 ■На постоянной основе принимаем маку-

латуру. Использованные учебники из школ. 
Уничтожение архивов с выдаче акта об уничто-
жении 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 учитель-де-

фектолог, лаборант компьютерного класса. 
Обращаться по адресу с. Косой Брод, ул. Совет-
ская, 25, тел. 4-90-50
 ■Требуется крановщик на автокран «Гали-

чанин» 25 тн в с. Курганово. 8 (912) 63-87-256
 ■Предприятию (юж.ч. г.Полевской) требу-

ется водитель автомобиля категории «С» (ас-
сенизаторская машина), уборщики подъездов, 
техник - смотритель, начальник ЖЭУ. Телефон 
4-55-40 (доб.5) с 8.00 до 17.00.

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

Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Срочный 
ремонт съёмных 
зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 

сложности. 
Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ре
кл
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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

Ре
кл
ам
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На производство требуетмя 
сварщик 4-5 разряд. Оплата 

сдельная, еженедельная. 
Рассмотрим пенсионеров. 

8 (950)19-35-260

Ре
кл
ам
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Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. 
Натяжные потолки. 
Малярные работы. 

Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. Строительство домов, 
бань, беседок. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Ре
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ПАМЯТНИКИ. 
Гравировка 3D (глубокая), 

портреты, установка. Рассрочка. 
8 (912) 252-90-01, 

4-20-24 Ре
кл
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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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
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Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30 Ре
кл
ам

а

Ре
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Коллективному саду 
«Красная Гора - 2» 
требуется сторож 
(с проживанием), 
предоставляется 
земельный участок, 
содержание. 
8 (922) 192-78-96

Ре
кл
ам

а

ОАО «ПОЛЕВСКАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

приглашает на работу:
 ТЕХНИКА-СМОТРИТЕЛЯ 

(среднее образование в ПГС, 
опыт работы приветствуется), 
заработная плата 25 000 рублей;

 ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ 
(опыт работы в сфере 
журналистики), заработная 
плата 25 000 рублей;

 ИНЖЕНЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(образование ПГС, знание 
Гранд сметы) заработная плата 
30 000 рублей;

 СЛЕСАРЯ САНТЕХНИКА, 
опыт работы приветствуется, 
заработная плата 
25 000 рублей.

ул. Вершинина, 29, 
кабинет 8. 

тел. 4-00-80; 4-15-53
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 ■иван-чай собственного производства, фер-
ментированный цельнолистовой чёрный 
и цельнолистовой зелёный. Цена 200 руб./100 
гр. Возможна доставка по г. Полевскому. 8 (912) 
613-67-86
 ■ковёр, р-р 3*5 м, цена 1 тыс. Руб. 8 (961) 76-

499-60
 ■массажное кресло, новое, с 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 пропу-

щенный через мясорубку, готовый к употре-
блению); укропное семя, всё дёшево. 8 (953) 
380-67-26
 ■банки: 3, 1 л, под винтовые крышки и другие. 

5-70-31, 8 (904) 98-20-783

 ■ саженцы чёрной и красной смородины, зе-
лёного и красного бесшипного крыжовни-
ка, 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, путешествий, 

лёкий, удобный, на колёсиках. Цена 3 тыс. руб. 
8 (992) 00-51-545
 ■мешки из-под муки; двухсторонние шарни-

ры для дверей; баню из осины, готова к эксплу-
атации; ножи к ножницам-гильотине. 8 (950) 
656-67-24
 ■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», трансмиссионное 

масло 80w90 в бочках 216 л. 8 (912) 638-72-56
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