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Полевской вновь стал
площадкой большого
мероприятия для
представителей
Западного
управленческого
округа. 10 августа
в Центре культуры
и народного
творчества прошли
Общественные
обсуждения
социальноэкономического
развития региона,
в которых
приняли участие
представители
20 городов Западного
округа. В ходе форума
участники вносили
свои предложения
в программу развития
области.
Вёл мероприятие заместитель
управляющего администрацией Западного управленческого округа Александр Ковалёв,
участвовали глава ПГО Константин Поспелов и управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев.
– Сегодня мы собрались
для того, чтобы обсудить итоги
развития социально-экономической политики региона за 2020 год, а также внести
предложения и сформировать
народную программу развития региона, – отметил в начале
выступления Александр Ковалёв. – Все ваши предложения и замечания будут учтены
при корректировке бюджета
региона на 2022–2024 годы.

Работа вопреки
пандемии

Александр Владимирович
в своём докладе привёл цифры
и обозначил несколько основных итогов 2020 года. В первую
очередь коснулся вопросов
здравоохранения: во время пандемии показатели в этой сфере
вышли на первый план. На пике
эпидемии в Свердловской области организовали более 10 тысяч
больничных коек, диагностику
коронавирусной инфекции проводили 44 лаборатории. Производство лекарств и медицинских
препаратов выросло в 1,6 раза.
Увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и оборудования – по отдельным позициям
более чем в 36 раз.
Что касается экономических показателей, то, несмотря
на экономические и эпидемиологические трудности, удалось сохранить устойчивость
финансовой системы региона. Доходы областного бюджета за 2020 год составили 286,4
миллиарда рублей – рост на 35,7
миллиарда рублей, или на 14,3%
к уровню 2019 года. Доля рас-

В

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

Диалог между городами
На форуме представителей Западного управленческого округа
в Центре культуры и народного творчества внесено более десятка
предложений в народную программу развития региона
Фото Ольги Ковтун
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Спикерами на форуме стали Александр Ковалёв, Михаил Зуев, Константин Поспелов и Зелимхан Муцоев
ходов на социальную сферу
в общей сумме расходов составила 67,5%. Численность безработных граждан после пиковых
значений 2020 года снижена
до 60 тысяч человек, уровень
регистрируемой безработицы
снизился с 5,6% до 2,8%.
– В бюджеты муниципальных образований перечислен 121 миллиард рублей. Эти
финансовые ресурсы обеспечили на территориях муниципальных образований чёткое
исполнение социальных обязательств, участие в государственных программах, национальных
проектах и на начальном этапе
помогли справляться с коронавирусной инфекцией, – сообщил
Александр Владимирович.
В свою очередь глава ПГО Константин Поспелов кратко обозначил показатели социально-экономического развития
Полевского городского округа.
Он отметил, что Полевской
остаётся моногородом: 75%
всей продукции выпускается
на СТЗ. Бюджет округа составляет 2 миллиарда 660 миллионов
рублей, что даёт возможность
решать задачи по 15 муниципальным программам. Округу
есть чем гордиться, отметил
глава, в том числе проделанной
работой по увеличению количества мест в детских дошкольных
учреждениях.
– Сегодня сразу в день обращения родители могут получить места в детских садах
для своих малышей. Поднимите руки, у кого такая же ситуация, – обратился Константин
Сергеевич к участникам совещания и добавил: – А у нас
сейчас именно так. Другие яркие
примеры успешного развития
Полевского – дорожная деятельность и благоустройство. Кроме

того, мы решили застаревшую
проблему с отоплением в южной
части города, теперь делаем всё,
чтобы в домах «южан» была
качественная горячая вода.

Стадион нужен
Дегтярску,
школа – Бисерти
и Полевскому
После выступления главы ПГО
брали микрофон и высказывали предложения по развитию
своих территорий представители других городов Западного
управленческого округа.
В частности, председатель
Общественной палаты Ачита
Сергей Винокуров предложил
больше внимания уделять сельским территориям.
– В посёлке Уфимский готов
проект благоустройства, но с ним
мы уже несколько лет не можем
попасть в областные и федеральные программы. Обратите на нас внимание! – попросил Сергей Иванович.
Председатель Думы Бисертского городского округа Алёна
Братухина сказала, что завидует полевчанам, у которых нет
проблем с местами в дошкольных учреждениях, и посетовала, что у них в округе не хватает детских садов и школ.
Председатель Общественной палаты Дегтярска Александр Сарычев пожаловался,
что единственное спортивное
сооружение в городе стадион
«Горняк» не работает уже 8 лет.
– Есть проект реконструкции,
но мы никак не можем попасть
в программы и получить финансирование, – поделился он.
Всего на совещании прозвучало более десятка просьб, предложений и идей по развитию
территорий Западного округа.
Кроме того, участники могли

Комментарии
Илья
БОРИСКО,
заместитель
председателя
Думы ПГО:
– Для развития территории неплохо
было бы связать между собой
транспортной артерией Полевской и Сысерть, что позволило
бы разгрузить Полевской тракт
и развивать внутренний туризм
в этих двух городах.
Раиса
БОБКОВА,
председатель
Совета
ветеранов
ПГО:
– Нашей больнице не хватает
томографа, который позволял бы проводить исследования бесплатно и без поездок
в областной центр. Надеюсь,
это предложение тоже войдёт
в народную программу социально-экономического развития нашего региона.
Зоя
КОРЯГИНА:
– Форум прошёл интересно,
узнала много
нового о том,
как будет развиваться наша
область, наш округ. Приятно получать награды, но мы работаем
не ради благодарности, а ради
блага жителей Полевского.

Всего на совещании прозвучало более
десятка просьб, предложений и идей по
развитию территорий Западного округа
сформулировать свои идеи
и замечания в письменном виде.
– Все ваши предложения
и идеи мы записали и обязательно возьмём на заметку, –
подвёл итог совещания Александр Ковалёв. – На их основе
составим народную программу
развития региона.
А затем в зале ЦК и НТ Александр Владимирович вручил
благодарственные письма
губернатора региона волонтёрам проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В число 11 награждённых попала
и активная полевчанка – специалист МБУ «Центр по работе
с молодёжью «Феникс» Полевского городского округа Зоя
Корягина.
Завершилось мероприятие
встречей Константина Поспелова с ветеранами округа.
Он выслушал предложения
по улучшению жизни в Полевском и ответил на вопросы, волнующие пожилых людей.
Ольга КОВТУН

Вниманию
жителей!
Глава Полевского городского
округа Константин Поспелов 23
августа проведёт прямую линию
с жителями.
В течение двух часов, с 16.00
до 18.00, каждый желающий
сможет задать свой вопрос, позвонив по номеру телефона 8 (902)
274-73-32.
Для тех, кто не сможет дозвониться, есть возможность оставить обращение через мессенджер WhatsApp. При письменном
обращении необходимо указать
фамилию, имя, отчество, контактный телефон, кратко сформулировать свой вопрос.
Прямая линия проводится
для жителей в условиях действующих ограничений, когда отменены
личные приёмы граждан. Традиционно они проходили в администрации ПГО по понедельникам
во второй половине дня.
Администрация ПГО
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Павел Крашенинников: «Полевской
изменился в лучшую сторону»

11 августа его визит начался
с осмотра площадки на улице
Розы Люксембург, 116, где
в скором времени будет воз-

Вместе с главой ПГО Константином Поспеловым Павел Крашенинников побывал
в обновлённом дендрарии
ведена вторая очередь дома
для отдельных категорий граждан и жильцов домов, признаных аварийными до 1 января
2017 года. Здесь уже начались
строительные работы, основная
часть которых должна завершиться к декабрю этого года.
– Посмотрел красивый замечательный дом, в котором уже
живут переселенцы, рядом
строится ещё один. Надо продолжать работу по программе

10 августа в Полевском вновь
побывал Зелимхан Муцоев.
День, проведённый в нашем
округе, оказался насыщенным:
Зелимхан Аликоевич посетил
объекты благоустройства, в
Центре культуры и народного
творчества принял участие в
Общественных обсуждениях
социально-экономического
развития региона, встретился
с ветеранами. В поездках по
округу его сопровождал глава
ПГО Константин Поспелов.
Одним из первых мест, где побывал Зелимхан Аликоевич, стала школа № 14, точнее,
её новый пристрой. Директор школы № 14
Игорь Харланов провёл гостя и главу ПГО
по новым коридорам и кабинетам, показал современные компьютеризированные
классы.
– Старое здание школы № 14 построено в 1963 году, оно уже не вмещало детей,
приходилось работать в две смены, – отме-

переселения из аварийного
и ветхого жилья: люди должны
жить в комфортных условиях, –
прокомментировал Павел Владимирович.

Новоселье
раньше плана

Отметим, что рабочая поездка на Урал депутата Госдумы
связана именно с программой по переселению граждан
из аварийного жилья. А точнее,

во многом благодаря усилиям
Павла Крашенинникова совместно с Фондом содействия
реформированию ЖКХ Свердловская область дополнительно получила почти 2 миллиарда рублей на расселение
аварийного жилья.
– Вместе с председателем наблюдательного совета
Фонда Сергеем Степашиным
мы привезли в Екатеринбург
чек на выделение дополнительных средств, – рассказал
Павел Владимирович. – Программа по переселению граждан большая, включает
многие города, в том числе
и Полевской. Благодаря дополнительным средствам почти
2 тысячи человек в регионе
переедут из аварийного жилья
в новые квартиры гораздо
раньше, чем планировалось.
Переселение граждан пройдёт
уже в этом году.

Ждём новостей
по Коммунке

Вместе с главой ПГО Константином Поспеловым парламентарий также побывал
в обновлённом дендрарии,
посмотрел, как ведутся дорожные работы на улице Декабристов, а также во время прогулки
успел встретится с полевчанами и взял на заметку ряд их
жилищных проблем.
– Полевской – мой родной
город, я его очень люблю.

Комментарий
Ирина КУЗНЕЦОВА,
заместитель главы
администрации ПГО:
– Строительство второй
очереди дома
на улице Розы
Люксембург,
116, началось. Хотим
в будущем
также применить на практике
и другую форму переселения
граждан из аварийного жилья,
приобретая квартиры на вторичном рынке жилья. Это тоже
одно из решений вопроса.
Посмотрел дом, где я родился, на улице Коммунистической, 1, – он тоже изменился, обновился по программе
капремонтов, – сказал депутат
Госдумы. – Вообще, я считаю,
что за три года Полевской
изменился в лучшую сторону. Многие территории благоустраиваются. Раньше дендрарий был запущен, неухожен,
теперь его вычистили, высаживают деревья и цветы,
он постепенно превращается
в прекрасное место для прогулок и отдыха. Теперь будем
ждать и надеяться, что моя
родная улица Коммунистическая тоже обновится в рамках
федеральной программы.

Двадцать лет вместе
Объекты благоустройства и школа № 14 в Полевском снова в центре внимания
Зелимхана Муцоева
Фото Ольги Ковтун

В последний
раз Павел
Крашенинников,
председатель
комитета
по государственному
строительству
и законодательству
Государственной
Думы РФ, приезжал
в Полевской три
года назад, накануне
празднования 300летия города. Тогда
парламентарий
подарил библиотекам
Полевского
свои книги
по юриспруденции.
В этом году, совершая
рабочую поездку
по Уралу, Павел
Владимирович вновь
побывал в городе, где
родился.

Фото Ольги Ковтун

Депутат Государственной Думы РФ посетил ряд объектов благоустройства нашего
округа и рассказал о работе на уровне Федерации и региона по программе
расселения аварийного жилья

тил Игорь Анатольевич. – В новом пристрое,
кроме учебных кабинетов, разместились
столовая, спортивный зал, новый медицинский блок.

Напомним, что Зелимхан Аликоевич участвовал в закладке первого камня в строительство нового здания школы, не раз
приезжал на стройку и следил за её продолжением. Строительство пристроя состоялось
благодаря включению объекта в областную
и федеральную программы при его содействии в бытность Муцоева депутатом Госдумы.
– Цель моего приезда всё та же – посмотреть, как реализуются в вашем округе
федеральные программы, встретиться
с полевчанами, – рассказал гость. – Пройдя
по светлым широким коридорам, могу сказать, что я доволен. Язык не поворачивается назвать здание пристроем, это, по сути,
новая современная школа. В июне была
принята новая федеральная программа
«Ремонт школ», разработанная правительством РФ, надеюсь, с её помощью удастся привести в порядок многие образовательные учреждения в нашей стране, нашем
регионе.
Кроме школы № 14 Муцоев побывал
в обновлённом дендрарии, а затем посетил объекты благоустройства в южной

Комментарий
Игорь ХАРЛАНОВ,
директор школы № 14:
– Первые компьютеры в нашей школе
появились более двадцати лет назад благодаря помощи Зелимхана Муцоева. Сейчас
у нас имеется новый прекрасный пристрой, который по площади превышает
основное здание школы.
части города. Несмотря на дождь и ветер,
гость в сопровождении главы ПГО прошёл
по улице Карла Маркса, посмотрел, как преобразились территория возле городского
архива и площадь Бажова.
– Хорошо, что и в северной части,
и в южной появились позитивные места, где
можно отдыхать и гулять детьми, – сказал
Зелимхан Аликоевич.
Полосу подготовила Ольга КОВТУН

4

В

18 августа 2021 г. № 63 (2272)

Н А Ш Е М

Р Е Г И О Н Е

Сроки переезда полевчан
из аварийных домов сократятся
Деньги пришли
из Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на расселение
аварийных домов.
Об этом сообщил
10 августа председатель
наблюдательного совета
Фонда содействия
реформированию
ЖКХ Сергей Степашин
на совещании,
посвящённом реализации
программы по расселению
аварийного жилья
в регионе.
– Мы в Свердловской области на выполнение программы по расселению аварийного жилья направляем большие
усилия. Только с 2019 года у нас переселены 5,5 тысячи человек из домов
общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров. Мы подали в Фонд
заявку на досрочное финансирование программы расселения аварийных
домов на 2022–2023 годы, инициатива
была поддержана, – подчёркивал ранее
Евгений Куйвашев.
Всего на 2021 год на реализацию программы было предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда
из федерального бюджета.
– Уже в этом году мы начинаем переселение ещё 1,9 тысячи человек из жилья
площадью почти 32 тысячи квадратных
метров, – сказал в ходе совещания заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства
Свердловской области Валерий Чайников.
Сергей Степашин передал платёжное
поручительство на опережающее финансирование.
– Свердловская область реализует программу расселения. До конца 2024 года
нам предстоит расселить почти 20 тысяч
человек, проживающих в домах, непригодных для жизни. Для этого необходи-

Фото предоставлено ДИП СО

Свердловская область досрочно получила 1,7 миллиарда рублей
на расселение аварийного жилья

В Нижней Туре Евгений Куйвашев лично вручил ключи новосёлам дома,
специально построенного для переселения в него жильцов аварийных и ветхих домов

МНОГОКВАРТИРНЫХ
24
ДОМА
общей площадью 7239 м
2

признаны аварийными
и подлежащими расселению

11 МКД
3
в черте города

в посёлке
Станционный-Полевской

мо увеличить темп работы, особенно
в следующем году. У нас для этого есть
финансовые средства, а у Свердловской
области – мощный строительный комплекс, – подчеркнул председатель наблюдательного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
По состоянию на 1 августа в Полевском признаны аварийными и подлежащими расселению 24 многоквартирных
дома общей площадью 7239 квадратных метров (площадь к расселению –
6376 квадратных метров), в них проживают 379 человек. Это 11 МКД в черте
города и 13 в сельских населённых пунктах: по 3 дома в посёлках СтанционныйПолевской и Зюзельский, 5 домов в селе
Полдневая и 2 в селе Мраморское.
– 6 домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселяться по региональной адресной программе «Переселение граждан на территории

3
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379

в посёлке
Зюзельский
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ЧЕЛОВЕК

в селе
Полдневая

2

в селе
Мраморское

Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2019–2025 годах»,
жильё получат 32 человека, – сообщает
заведующий отделом жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа Елена
Мохначёва. – Один дом, по улице Степана Разина, 41 (23 жильца), будет расселяться полностью за счёт средств местного бюджета, так как не отвечает условиям
региональной программы и признан аварийным в 2019 году. Такое решение было
принято в связи с аварийностью здания
и необходимостью срочного расселения.
Переселять полевчан будут в новый дом
по адресу улица Розы Люксембург, 116,
после строительства там второй и третьей
очередей. Контракт на строительство уже
заключён. Остальные дома будут расселяться в рамках иных программ.
В целом по региону проведена огромная работа по признанию домов ава-

Комментарии
Валерий ЧАЙНИКОВ,
руководитель
аппарата губернатора
Свердловской области
и правительства
Свердловской
области :
– Совместно с Фондом
содействия реформированию ЖКХ
мы работаем над развитием уральских городов, повышением доступности
и качества жилья, наличием современной и надёжной инфраструктуры. Всё это
является одним из ключевых направлений государственной стратегии, заданной президентом России.
Елена МОХНАЧЁВА,
заведующий отделом
жилищной политики
и социальных
программ
администрации ПГО:
– Возможно, сейчас
в связи с поступлением
денег в область сократятся сроки расселения аварийных домов, расселяемых
в рамках региональной программы. Многоквартирные дома, признанные аварийными после 2017 года, будут расселяться
в рамках иных программ. Для решения
этого вопроса администрацией Полевского городского округа будут направлены заявки на участие в программах, действующих на территории региона, чтобы
расселить наш аварийный фонд в кратчайшие сроки.
рийными и, соответственно, их расселению. Сейчас усилия сконцентрированы
на документах, позволяющих региону
получить опережающее федеральное
финансирование. Это особенно отметил председатель комитета Госдумы
по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенинников. Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти,
работа «депутатской вертикали», объединяющей все уровни публичной власти,
позволят ускорить долгожданное новоселье уральцам, которым приходится
жить в аварийных домах.
Елена МИТИНА

Самозанятые Свердловской области получат новый инструмент поддержки
Самозанятые Свердловской области получили возможность привлекать льготные займы на развитие
своего дела – под 6,5% годовых,
а в моногородах – под 3,25%.
Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской
области Виктория Казакова, величина ставки привязана к ключевой
ставке Центробанка РФ. Плательщики налога на профессиональный
доход могут привлечь до 500 тысяч
рублей на срок до 24 месяцев.
– Свердловская область переживает бум по количеству регистрируемых самозанятых. Ежемесячный

прирост на протяжении полутора лет составляет порядка 5 тысяч
человек – сегодня в области заре-

гистрировано более 82,5 тысячи
плательщиков налога на профессиональный доход. Это на 36 тысяч

больше целевого показателя, установленного Минэкономразвития.
Большую роль сыграла финансовая поддержка самозанятых
в период пандемии. Современный
инструментарий позволяет жителям, в том числе отдалённых территорий, активно организовывать
и вести бизнес, – сказала Виктория Казакова.
По её словам, новая мера поддержки направлена на помощь
в приобретении оборудования,
транспорта, сырья, комплектующих,
а также может быть использована
в качестве арендных и коммуналь-

ные платежей по договору аренды
нежилых помещений.
Получить льготное заёмное финансирование можно
через региональный Фонд поддержки предпринимательства.
Отметим, в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» свердловские самозанятые бесплатно
получают информационную, консультационную и образовательную
поддержку.
Ольга ОРЛОВА

В

Речь об этом шла 12 августа
на рабочей встрече в рамках
Всероссийского дня поля, который принимал в этом году наш
регион. Крупнейший смотр
достижений отечественного
агропромышленного комплекса состоялся в селе Кадниково
Сысертского района.
– Новая техника – это залог
высоких урожаев и качественной местной продукции
в магазинах. Этой проблемой
мы занимаемся не первый год.
За 5 лет предприятия приобрели свыше 6,5 тысячи единиц
различной сельхозтехники,
треть из них – с господдержкой. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 миллиардов рублей. И мы продолжим
эту работу, – сказал Евгений
Куйвашев.
Он добавил, что до 2025 года
за счёт субсидирования нужно
обновить ещё 30% технопарка нашего агрокомплекса,
а в дальнейшем достичь стопроцентной замены. Здесь
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На поля выйдут новые
машины и агрегаты
Евгений Куйвашев договорился о расширении сотрудничества
с Росагролизингом для обновления парка техники уральских аграриев
Фото предоставлено ДИП СО

Генеральный
директор
Агропромышленной
лизинговой
компании
«Росагролизинг»
Павел Косов
поддержал
договорённость
о расширении
сотрудничества
и ещё более
активной поддержке
уральских аграриев.

Н А Ш Е М

Свердловские аграрии активно пользуются поддержкой, которая оказывается на областном и федеральном уровнях,
в том числе по программе обновления парка сельхозтехники
сотрудничество с Росагролизингом приобретает особое
значение. Так, с 2004 года благодаря взаимодействию с компанией уральским аграриям
поставлено около 700 единиц
различной сельскохозяйственной техники.

Павел Косов в свою очередь
поблагодарил Евгения Куйвашева за возможность встретиться на Всероссийском дне поля,
назвав выставку великолепно
организованным мероприятием.
– Мы действительно взаимодействуем с 2004 года, и важно

отметить, что в прошлом и этом
году мы существенно увеличили объёмы поставок. Так,
в этом году общий объём техники в различной стадии поставки уже превышает показатель
в 0,5 миллиарда рублей. Это
рекорд, – сказал он.

Комментарий
Андрей
АНИКЬЕВ,
руководитель
фермерского
хозяйства
А.В. Аникьева:
– Особенность
субсидирования заключается в том, что сначала мы покупаем технику,
а потом по областной программе нам выделяют субсидию на погашение части стоимости покупки. Последние
5 лет нам возмещали до 40%
затрат на машины, которые
мы закупали. По условиям
предоставления субсидий техника должна производиться
или собираться в России.
С использованием областной программы субсидирования уже около 15 лет закупает новую технику фермерское
хозяйство А.В. Аникьева. Руководитель сельхозпредприятия Андрей Аникьев говорит, что в этом году он уже
купил две единицы техники.
Это трактор Valtra и погрузчик JCB, которые собирают
в России.
Елена МИТИНА

Евгений Куйвашев: «Новый цементный завод позволит
увеличить объёмы вводимого в области жилья»
Производство местных стройматериалов
повысит доступность жилья в регионе и экспортный потенциал Свердловской области.
Завод ООО «Атом Цемент» построен
под Сысертью при поддержке правительства Свердловской области. Он входит в число
приоритетных инвестиционных проектов
региона. Предприятие создано ведущим
застройщиком региона компанией «Атомстройкомплекс». Общий объём инвестиций
в проект составил 4,5 миллиарда рублей.
Ядро предприятия составляют вращающаяся печь длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра и две сырьевые мельницы.
Особенностью производственного процесса на предприятии стала высокая экологическая безопасность. Пылеулавливающий фильтр очищает воздух от примесей
на 99,975%.
– После выхода завода на полную мощность мы в два раза увеличим объёмы выпуска белого цемента и закроем значительную потребность в нём как в регионе, так
и во всей стране. Это положительно скажется на цене квадратного метра жилья.
Выпускаемого объёма цемента хватит
для строительства многоквартирных домов
общей площадью 2,7 миллиона квадратных
метров – ровно столько составляет страте-

Фото предоставлено ДИП СО

Дан старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента

Планируется, что, когда новое предприятие выйдет на полную мощность,
в регионе подешевеет цемент и, как следствие, снизится цена квадратного метра жилья
гический план по вводу жилья для Свердловской области на 2021 год, – отметил
Евгений Куйвашев.
Глава региона поблагодарил руководство предприятия и акционеров за быструю
реализацию проекта.

– На новом производстве жители муниципалитета получат высокооплачиваемые
рабочие места. Там уже работают более
330 человек. При этом есть планы по дальнейшему развитию производства. Сысертский городской округ занимает первое

место в Свердловской области по малоэтажному строительству, поэтому мы очень
рады появлению у нас производства современных доступных строительных материалов, – сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
Генеральный директор некоммерческого партнёрства «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев
поблагодарил всех, кто участвовал в запуске завода:
– Здесь работала команда настоящих профессионалов, которые знали, что делают.
Это позволило в короткий срок запустить
завод, который будет выпускать надёжный
и высококачественный цемент – «хлеб»
для всей строительной отрасли. Благодаря
ему мы сможем повысить качество и уровень
технологий строительства, – подчеркнул он.
Заявленные объёмы производства –
550 тысяч тонн в год – позволят обеспечить доступными материалами значительную часть строительного рынка региона.
Снижение стоимости белого цемента может
составить до 30%. Кроме того, завод позволит ликвидировать дефицит этого материала и организовать на его основе новые
производства.
Ольга ОРЛОВА
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Искусственные неровности установили возле пешеходного перехода в районе лыжной базы
на улице Павлика Морозова

В Полевском городском
округе при проверке
дорог вокруг школ
выявлен ряд нарушений.
Администрации выдано
10 предписаний, ведётся
работа по их исполнению.
По данным ГИБДД Свердловской области, на Среднем Урале на протяжении
последних 10 лет ежегодно снижается
один из важнейших показателей состояния безопасности дорожного движения –
число пострадавших и погибших в ДТП
детей. Однако в преддверии 1 сентября
вопрос обеспечения безопасности детей,
и прежде всего вблизи образовательных
учреждений, имеет особую значимость.
С 2 по 6 августа проходила приёмка
образовательных учреждений. За пять
дней представители надзорных органов,
администрации и Управления образованием ПГО осмотрели 61 здание, все
они готовы к новому учебному году.
Госавтоинспекция же выдала администрации округа – владельцу автомобиль-

На перекрёстке улиц Степана Разина и Металлургов выправили дорожные знаки
и обрезали ветки деревьев, ухудшавшие видимость

Проверили состояние
проезжей части
и пешеходные переходы
В Свердловской области реализуются мероприятия
по обеспечению безопасности на дорогах в новом учебном году
ляют транспортным средством, находясь
в состоянии опьянения. Дети страдают,
получают травмы по вине взрослых водителей, – отмечает Юлия Юрьевна

Безопасный маршрут

Мнения
Дмитрий ПАНФИЛОВ,
врио начальника
УГИБДД
по Свердловской
области:
– Свою эффективность
в муниципалитетах
в прошлому учебном
году показала работа так называемых
родительских патрулей, когда родители вместе с автоинспекторами выходят
на улицы города и занимаются профилактикой дорожно-транспортного травматизма среди детей, буквально на месте
напоминают им правила дорожного движения.
Дмитрий
КОРОБЕЙНИКОВ,
директор
Центра
социальнокоммунальных
услуг ПГО:
– В настоящее время
те замечания, которые
были сделаны во время приёмки образовательных учреждений ПГО устранены практически в полном объёме.
Осталось неустранённым замечание
по поводу установки искусственной
дорожной неровности в районе дома №
67 по улице по улице Розы Люксембург,
в районе дома № 1 по улице Свердлова и дома № 21 по улице Карла Маркса.
Работы по этим адресам будут выполнены в 2022 году согласно Проекту организации дорожного движения.

Пешеходный переход возле Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа
на улице Октябрьской оборудовали искусственными неровностями
ных дорог 10 предписаний в связи с нарушением содержания улично-дорожной
сети в районе образовательных организаций. Недостатки устраняются, в настоящее время большая часть предписаний
выполнена.
– По ранее выданным представлениям
Госавтоинспекции в адрес администрации ПГО по обустройству улично-дорожной сети владельцем автомобильной
дорог обустраиваются тротуары, ведущие к трём сельским школам: в посёлках Зюзельский и Станционный-Полевской и селе Полдневая, – сообщает газете
«Диалог» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
России по городу Полевскому Юлия
Хафизова. – В том числе ведутся работы
по обустройству двух пешеходных переходов с искусственными неровностями: у лыжной базы в северной части
города, на улице Павлика Морозова,
и возле Полевского филиала Уральского
радиотехнического колледжа на улице
Октябрьской. Кроме того, запланирована работа по установке двух светофоров типа Т.7 на пешеходном переходе
на улице Октябрьской у радиоколледжа
и на перекрёстке улиц Металлургов – Степана Разина, где находится второе здание
школы-лицея № 4 «Интеллект».
Также Юлия Хафизова отметила,
что в течение года на постоянной основе
во всех образовательных учреждениях

ПГО сотрудники ГИБДД вместе с педагогами проводят профилактические
мероприятия по дорожной безопасности школьников-пешеходов и тех, кто
ездит в школу на автобусе. Это уличные
акции, инструктажи, конкурсы, викторины, родительские собрания, разъяснительные беседы. В ряде школ и детских
садов созданы родительские патрули,
которые активно помогают Госавтоинспекции.

Пострадавшие – дети

По данным ГИБДД, за 7 месяцев 2021 года
на территории Полевского городского округа зарегистрировано 2 дорожнотранспортных происшествия с участием детей до 16 лет, в результате которых
3 ребёнка-пассажира получили телесные
повреждения (за аналогичный период
2020 года – 3 ДТП, 3 ребёнка пострадали). С участием несовершеннолетних с 16
до 18 лет зарегистрировано 1 дорожнотранспортное происшествие, в результате
которого 1 несовершеннолетний пешеход
получил телесные повреждения (за аналогичный период подобных ДТП не было,
соответственно никто не пострадал).
– Анализ статистических данных показывает, что основной причиной ДТП
является несоблюдение водителями
правил дорожного движения: нарушают
правила проезда пешеходного перехода,
не учитывают дорожные условия, управ-

Меры обеспечения безопасности детей
на дорогах Свердловской области в преддверии начала учебного года обсудили
5 августа на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое провёл заместитель губернатора Азат Салихов.
– Главы муниципальных образований
лично контролируют готовность школ
к новому учебному году, наличие безопасных путей движения детей по маршруту дом – школа – дом. С привлечением сотрудников Госавтоинспекции
будет проведена комиссионная оценка
текущего состояния улично-дорожной
сети вокруг школ. Под особым контролем находится вопрос обеспечения безопасной перевозки детей школьным
транспортом, – сказал Азат Равкатович.
Заместитель министра образования
и молодёжной политики Свердловской
области Юрий Зеленов на совещании
доложил, что детей подвозят к школам
в 64 муниципалитетах, чаще всего это
сельские территории или муниципальные образования, в составе которых
много сельских поселений.
– Парк школьных автобусов в регионе продолжает обновляться. К концу
текущего года на средства областного
бюджета будут приобретены 35 новых
автобусов, отвечающих всем правилам
безопасности. 10 муниципалитетов уже
получили новый школьный транспорт, –
сообщил замминистра.
Временно исполняющий обязанности
начальника Управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов
подчеркнул, что перед началом нового
учебного года необходимо ещё раз обратить внимание на предотвращение происшествий с участием детей-пешеходов – родителям нужно позаботиться
о том, чтобы одежда и школьные ранцы
их детей были со световозвращающими
элементами, что позволит им быть более
заметными на дорогах в тёмное время
суток и при плохой видимости.
Наталья КАШИНСКАЯ

К А К И Е

Людмила Вараксина не скрывает, что через полгода будет отмечать своё 70-летие. По этому
поводу она не горюет – просто
возьмёт да и окунётся с головой
в творчество, в создание кукол.
Так, глядишь, и время будто
вспять обернётся – снова почувствует себя девчонкой.
– Знаете, когда я училась в старших классах, мне так захотелось
научиться вязать – уже тогда
почувствовала тягу к этому виду
творчества. Получив свидетельство об окончании школы, вскоре
я в неё снова и вернулась – стала
работать секретарём. Тогда
и познакомилась с лаборантом
Ниной Семёновной Михайлищевой, которая замечательно
вязала. Да так красиво. Вот она
меня и научила вязать. Правда,
сперва на спицах, – рассказывает Людмила Викторовна.
А потом, когда у Людмилы
Вараксиной уже родились дети,
дочка Наташа и сын Серёжа, ей
в руки попала книга, в которой
увлекательно и доступно рассказывалось о вязании крючком
всевозможных зверюшек. По ней
начинающая мастерица стала
создавать рукотворные мягкие
игрушки – воплощение любви
и радости. Своих малышей она
радовала поделками в первую
очередь, а также вязала им свитера, шапки, варежки.
– Ой, обвязывала я их маленьких! А потом в школе, глядя
на мою увлечённость и неплохое
качество изделий, мне позволили открыть кружок вязания.
Так из школьного библиотекаря
я превратилась в руководителя
кружка. Я многих сельских девчонок научила вязать, – говорит
мастерица.
Вскоре Людмила Викторовна стала со своими поделками
участвовать в городских выставках, к сельским праздникам спешила навязать игрушек, чтобы
удивить маленьких односельчан. А там и внуки не остались
без внимания бабушки.
А потом… будто пропасть – умерла дочь. И ничто
стало не в радость. Но спустя
время она поняла, что именно
сейчас должна снова вязать.
– Я тогда уже вязала только
кукол – создавая новый образ,
на короткое время, пока считала петельки той или иной детали,
забывалась и возвращалась в мир,
где нет тревог и забот, где всё
просто и интересно. К тому времени освоила компьютер, вот
и бродила по Интернету в поисках новых вариантов и схем.
Снова вязала куклы для выставок и делала на заказ. Так мои
маленькие «внучки и внучата»
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Вам вязаную куклу в подарок
Свердловская область готовится отметить День пенсионера
Фото предоставлено Людмилой Вараксиной

Один из наиболее
значимых осенних
праздников в нашем
регионе в этом году
будет отмечаться
29 августа и положит
начало месячнику
добрых дел
для людей
старшего возраста.

Н А Ш И

Самые первые куклы Людмилы Вараксиной. Именно тогда она поняла, что не такое уж лёгкое это дело – нужны и сноровка, и терпение, и хороший вкус. Пока всё пришло, «внученьки» получались не всегда красивыми, признаётся мастерица

Этот маленький домовёнок, уверена
Людмила Викторовна, приносит в дом
благополучие и достаток
меня и лечили, – рассказывает
свою историю Людмила Викторовна.
Глядишь на изделия мастерицы
и удивляешься – люди из реальной жизни. Рукодельница прорабатывает каждую деталь, чтобы
кукла выглядела как можно более
реалистично.
– Не жалею, что вышла
на пенсию и увлеклась куклами, – улыбается Людмила Вараксина. – С ними ярко и тепло.
Сколько их связала, сколько ниток
ушло и сколько крючков сменила, и не спрашивайте: не считала. Могу сказать только, что уже
больше пяти лет их вяжу. Я их
и продавала, и дарила. Некоторые со мной остались.
Её персонажи как люди: среди
них есть и скромные, и манерные, и весёлые, и печальные. Есть
куклы 20-сантиметровые, а есть
и в полметра.
Людмила Вараксина родилась и выросла в селе Полдневая.

Автор этих забавных бычков сейчас и не припомнит, сколько она связала
символов Нового года в подарок своим друзьям и знакомым
Сейчас живёт в одном из двухквартирных домиков, которые
когда-то построил леспромхоз.
Из окон своего дома она с удовольствием смотрит в сад. Там
у неё огромный цветник. В нём
особенно много лилий – разных
сортов, расцветок и ароматов. Полдневчанка признаётся,
что очень любит цветы и огорчается, когда они отцветают. Говорит, что есть в этом некая грусть.
Но грусть осеннего расставания с красотой сада зимой
сменится радостью встречи с маленькой мягкой вязаной куклой. Хотите, она и вам

Подробную информацию
о мероприятиях месячника
можно получить
по телефонам

(343) 298-11-98
или (343) 232-41-59

её свяжет? А если надо, научит
вязать крючком, чтобы жизнь
на пенсии проходила на позитиве.

Дан старт
IХ Месячнику
пенсионера

Сегодня в Полевском свои
правила жизни на заслуженном отдыхе выработали почти
23 тысячи пенсионеров. И так
же, как Людмила Викторовна
Вараксина, нашли себе занятие
по душе, чтобы старость была
в радость. А в регионе о них
тоже позаботились и с большой армией пожилых людей,
а их в Свердловской области
проживает более 1,3 миллиона, готовятся красиво и весомо
отметить День пенсионера – одно из уникальных региональных событий, призванное
ещё раз поблагодарить уральцев за многолетний плодотворный труд на благо родного края.

Комментарий
Павел
КРЕКОВ,
заместитель
губернатора
Свердловской
области:
– День пенсионера – это
один из ключевых осенних
праздников в Свердловской
области. В этом году он будет
отмечаться 29 августа и положит начало месячнику добрых
дел для людей старшего возраста. Все мероприятия, объединённые темой заботы
о старшем поколении, пройдут с соблюдением мер безопасности. План мероприятий
Месячника пенсионера скорректирован в соответствии
с эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Роспотребнадзора.
Подготовку к празднику обсудили представители профильных министерств на совещании
под руководством заместителя
губернатора Свердловской области Павла Крекова.
Министр социальной политики Свердловской области
Андрей Злоказов рассказал,
что утверждён план месячника, который включает в себя
экскурсионные, спортивнооздоровительные, концертные
мероприятия, лекции, выставки, предоставление мер социальной поддержки и социальнобытового обслуживания, а также
разъяснительно-консультационную работу с жителями региона.
Ежегодный Месячник пенсионера – это дополнительная возможность выразить свою признательность людям старшего
поколения, окружить их ещё
большим вниманием, улучшить
условия для творческого и здорового долголетия.
Данный праздник является
знаковым для региона, он учреждён губернатором региона
в 2013 году и направлен на улучшение качества жизни пожилых
уральцев.
– Мы сознательно разводим
эти понятия – «пенсионер»
и «пожилой человек», потому
что очень многие наши пенсионеры не хотят считать себя
пожилыми: они молоды душой,
полны сил и энергии. Наши
пенсионеры – самая, позитивная и деятельная часть нашего
общества. Поистине это золотой запас Свердловской области, – подчеркнул, открывая
впервые в 2013 году это уникальное для Урала событие Евгений Куйвашев.
Все акции ко Дню пенсионера,
проводятся в течение нескольких недель, вплоть до 1 октября,
когда в России отмечается День
пожилого человека.
Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Кронировали, но не те

Безопасность

Деревья, представляющие опасность, остались,
полевчане недовольны тем, как проводятся работы по обрезке
и вырубке аварийных тополей

Как сообщила жительница дома № 12
Любовь Иванова, инициативная группа
жильцов обратилась в администрацию
округа с заявкой обрезать деревья на придомовой территории, а самые старые вырубить. Заявку администрация выполнила,
только тополя кронировали не во дворе дома,
а в небольшом парке за детской поликлиникой, при этом все клумбы и растения на них
оказались уничтожены техникой, с помощью
которой выполнялись работы.
– Деревья в нашем дворе уже старые, им
по 70 лет некоторым, есть совсем сухие,
и мы хотели, чтобы их полностью убрали:
от сильного ветра ветки ломаются, часто
падают на припаркованные автомобили,
долго валяются на земле. Вот мы и обратились с просьбой старые тополя ликвидировать, а те, что ещё в нормальном состоянии,
кронировать. Вместо этого рабочие спилили тополя в аллее, где каждую весну я высаживаю цветы. Нам мешали не эти деревья,
а те, которые прямо напротив подъездов, –
рассказывает Любовь Петровна. – В то время,
когда производились работы, я была в саду.
Возвращаюсь домой – соседка Галина Андреевна Шмидт мне говорит: «Сходи посмотри, что с твоими цветами сделали». Пошла
и увидела, что всё уничтожено, земля утрамбована. За цветами я ухаживала с весны,
поливала в жару – с пятого этажа носила

Фото Натальи Кашинской

В редакцию газеты «Диалог»
обратились жильцы
дома № 12 Ялунинского
микрорайона с жалобой:
вместо того чтобы ли
спилить отжившие
своё тополя, рабочие
кронировали деревья
в аллее, при этом техникой
подавили цветы на клумбах.

Жители дома № 12 Ялунинского микрорайона подали заявку в администрацию ПГО на кронирование всех
деревьев придомовой территории. Администрацией было принято решение начать работы с деревьей
вдоль пешеходной аллеи – основного пути прохожих

Машины подавили цветущие растения,
утрамбовали землю на клумбах

Комментарий
Дмитрий
КОРОБЕЙНИКОВ,
директор Центра
социальнокоммунальных
услуг ПГО:
– Жильцы дома № 12
Ялунинского микрорайона подали заявку на кронирование абсолютно всех деревьев, растущих на придомовой территории. Указанный участок
насчитывает более 50 деревьев. Было принято решение в 2021 году начать выполнение работ с тополей, растущих вдоль
аллеи – основного пути для прохожих.
Работы по кронированию оставшегося объёма тополей на указанном участке
будут продолжены. Что касается отходов
кронирования (порубочного материала), сообщаем, что техническим заданием
к муниципальному контракту также предусмотрены работы по их вывозу на свалку-полигон. Мусор подрядная организация частично уже вывезла, остатки вывезут
в ближайшее время. Сожалею, что пострадали цветочные клумбы, но по-другому
техника не смогла бы заехать. Сделано это
ни в коем случае не намеренно, просто
не было другого подъездного пути.

В администрации ПГО заверили, что отходы
от кронирования будут полностью вывезены
с аллеи на свалку-полигон в ближайшее время

Многолетники Любовь Иванова
и её соседка Тамара Горковенко (слева) посадили
на восстановленные клумбы

бутылки с водой, и ничего теперь не осталось. Звонила в администрацию, возмущалась. Сказали, что рабочие не заметили цветы. Ну как не заметить, если всё уже
цвело? И почему именно эти деревья взялись
пилить? Они-то никому не мешали. Обидно
до слёз.
Надо сказать, что аллею в тополёвом парке
за детской поликлиникой в северной части
города Любовь Петровна украшает цветами
пятый год подряд. В 2019 году она участво-

цам окрестных домов, росли лилии, флоксы,
турецкая гвоздика, бадан, хосты, декоративные злаки, свалены спиленные стволы, сухие
ветки, земля утрамбована автомобильными колёсами.
Через день Любовь Петровна снова позвонила в редакцию и сообщила, что привезла
из сада аквилегию, бадан, саранки, очиток,
флоксы и вместе с супругом, соседкой Тамарой Горковенко и её внуком Ринатом восстанавливает разрушенные клумбы.
– Наша Любовь Петровна и на всех субботниках во дворе первая, и цветник возле
подъезда разбила и ухаживает за ним (там
тоже только её цветы), и на аллее уже сколько лет в одиночку трудится. А как в этом
году спасала посадки от жары! – восхищается неутомимой соседкой Тамара Алексеевна. – Благодаря трудолюбию Любови Петровны, её неравнодушию, энтузиазму вокруг
нас такая красота.
Клумбы в аллее за детской поликлиникой
постепенно приобретают прежний ухоженный вид, а проблема с аварийными деревьями на Ялунина, 12, актуальна по-прежнему.
Наталья КАШИНСКАЯ

По информации администрации ПГО,
работы по кронированию
возле дома № 12 Ялунинского
микрорайона будут продолжены
вала в конкурсе редакции газеты «Диалог»
и Полевской коммунальной компании «А
у нас во дворе» и победила в номинации
«Лучшее оформление клумбы и оригинальность». И вот теперь, спустя два года, там, где,
на радость мамочкам с детишками и жиль-

Двое сотрудников
полиции,
обвиняемых
в покушении
на незаконный
сбыт наркотических
средств в крупном
размере, пойманы
в Полевском
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ,
следственным отделом по городу
Полевской возбуждено уголовное
дело в отношении двоих сотрудников полиции, оба 1996 года рождения. Они обвиняются в покушении
на незаконный сбыт наркотических
средств в крупном размере, предусмотренный частью 3 статьи 30,
пункт «г», и частью 4 статьи 228.1
Уголовного кодекса РФ. Наказание
за совершение этого особо тяжкого преступления – вплоть до 15
лет лишения свободы.
По версии следствия, указанные
двое полицейских (участковый уполномоченный отдела полиции № 5
и следователь отдела полиции № 2
Управления МВД по городу Екатеринбургу пойманы с поличным
в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Красная
горка» при попытке забрать спрятанный муляж, имитирующий наркотическое вещество, массой 200 граммов.
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение
необходимых мероприятий по сбору
и закреплению доказательств.
С учётом установленных обстоятельств следователь СКР намерен
в ближайшее время обратиться в суд
с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

Уважаемые жители
Полевского
городского округа!
С 16 по 27 августа Управление Роспотребнадзора по Свердловской
области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводят тематическое консультирование граждан
по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, а также по поводу
действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Горячая линия работает в будни
с 8.30 до 17.00 по телефонам
(343) 210-94-49, (343) 266-54-96 –
отдел защиты прав потребителей,
(343)210-48-35, (343) 269-16-29 –
отдел надзора за условиями воспитания и обучения.
По информации Роспотребнадзора
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Ключ теперь бесплатный
О новом порядке получения квалифицированной электронной подписи
Фото Натальи Кашинской

С 1 января 2022 года
электронную подпись
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и нотариусов будет
выпускать Федеральная
налоговая служба.

– 12 или 15 месяцев с момента получения.

– Какое количество КЭП можно
получить в УЦ ФНС России?
– Только один экземпляр.

– Ольга Ивановна, как было
раньше и что изменилось?
Где сегодня можно
получить ключ электронной
подписи в соответствии
с новыми правилами?

– Можно ли записать новый
ключ КЭП на носитель
с другим, актуальным
на сегодняшний день, ключом?

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через
«Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» («Жизненные ситуации» – «Нужна квалифицированная электронная подпись»). Но для получения КЭП необходимо посетить налоговую ин– Раньше ключ электронной подписи
спекцию
с обязательными документами
(КЭП) выдавали операторы электрон-

ного документооборота. У нас в Полевском это были Удостоверяющий центр
СКБ Контур, Сбербанк России и компания «Такском». Услуга была платной.
В июле 2021 года сертификаты электронной подписи (далее – электронные
подписи) начал выдавать Удостоверяющий центр Федеральной налоговой
службы (УЦ ФНС). К концу года электронную подпись должны иметь все
индивидуальные предприниматели
и руководители организаций, чтобы
продолжить сдавать отчётность, работать с закупками, вообще вести электронный документооборот: этого требуют поправки в Федеральный закон
от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». C 1 января 2022 года функции по выпуску квалифицированной
электронной подписи юридических
лиц (лиц, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов возлагаются
на ФНС России.

– В случае прохождения аккредитации
удостоверяющие центры могут стать
доверенными удостоверяющими центрами ФНС России, данную информацию
необходимо уточнять в удостоверяющих центрах, прошедших переаккредитацию по новым правилам.

– Какие документы
необходимы для получения
квалифицированной
электронной подписи ФНС?
– Заявитель обязан представить
паспорт, СНИЛС, ИНН. Также необходимо принести так называемый токен –
USB-носитель ключевой информации,
сертифицированный Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю России или Федеральной
службой безопасности России. Удосто-

– Консультационное и техническое
сопровождение осуществляют такие
предприятия, как «СКБ Контур», Компания «Тензор», ООО «Такском».

– Каков срок действия КЭП,
выдаваемого УЦ ФНС России?

О переходе от платной услуги к бесплатной государственной мы побеседовали
с главным государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС России № 25 по Свердловской
области Ольгой Копысовой.

– Можно ли обратиться
за выпуском КЭП в иной
удостоверяющий центр
после 1 января 2022 года?

– Куда можно обратиться
за консультационным
и техническим сопровождением
программного обеспечения
и USB-носителя?

КЭП – квалифицированная
электронная подпись – это один
из атрибутов электронного
документа. Подпись требуется
для подтверждения подлинности
документации и её принадлежности
определённому автору. Применение
электронной подписи доступно
для частных лиц, индивидуальных
предпринимателей и организаций.
Наличие КЭП существенно упрощает
документооборот и процедуру
получения многих услуг. К примеру,
КЭП необходима для сдачи
отчётности в налоговую,
Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования.
веряющий центр ФНС России поддерживает ключевые носители формата
USB Тип-А.

– Что такое носитель ключевой
информации и где его
можно приобрести?
– Это устройство наподобие флешки,
предназначенное для КЭП. Приобрести его можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того,
можно использовать уже имеющиеся
носители, выданные Удостоверяющим
центром СКБ Контур или другим УЦ.

– Почему нельзя записать
КЭП на обычную флешку?
– Потому что в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» КЭП должен содержаться на специальном устройстве,
USB-носителе ключевой информации.

– Ольга Ивановна, можно
ли подать заявление
на выпуск квалифицированного
сертификата, не посещая
налоговую инспекцию?
– Подготовить и направить заявление
на выпуск квалифицированного сертификата также можно через «Личный
кабинет налогоплательщика – физического лица» («Жизненные ситуации» –
«Нужна квалифицированная электронная
подпись»). Но для получения КЭП необходимо посетить налоговую инспекцию
с обязательными документами.

– Каждому ключу электронной
подписи нужен свой
ключевой носитель?
– На одном ключевом носителе можно
хранить до 32 КЭП и сертификатов к ним,
выданных как коммерческими, так и государственными удостоверяющими центрами.

– В обязанности сотрудника ФНС
России не входит проверка ключевого
носителя на наличие других закрытых
ключей. Количество записанных закрытых ключей ограничено объёмом памяти
ключевого носителя.

– Какими сервисами можно
пользоваться, имея КЭП?
– Можно получить доступ к сервису
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» без посещения инспекции.
Для этого необходимо подключить носитель ключа электронной подписи к компьютеру, выполнить проверку условий
подключения к «Личному кабинету индивидуального предпринимателя», пройти
процедуру регистрации в сервисе. При этом
необходимые для идентификации пользователя реквизиты считываются с носителя ключа электронной подписи. Более
подробную информацию можно получить
на сайте nalog.ru в разделе «Помощь».

– Возможна ли выдача
ключа электронной подписи
в другом регионе? К примеру,
предприниматель прописан
в Полевском, а бизнес
у него в Сочи. Там он сможет
получить КЭП?
– Если у него при себе в Сочи все необходимые документы, то, конечно, может.

– В каком случае
необходимо перевыпускать
квалифицированный
сертификат ключа проверки
электронной подписи?
Что делать, если ключ сломался?
– На основании Федерального закона
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» КЭП
необходимо перевыпускать при изменении любых сведений. Если нарушилась
целостность ключа, его также перевыпустят в любой точке выдачи.
Все, у кого есть вопросы по поводу изменений в процедуре получения КЭП, могут
обратиться в наше отделение, оно находится в Екатеринбурге, на улице Титова, 3.
Мы подробно проконсультируем, ответим
на все вопросы.
Беседовала Наталья КАШИНСКАЯ
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«Лапушки» выйдут на новую сцену
Обновляют сцену,
ремонтируют стены
и потолок
в зрительном зале
зюзельского
Дома культуры.
Впервые
за более чем 30 лет
в главном культурном
учреждении посёлка
идёт масштабный
ремонт.
10 творческих коллективов,
более 80 самодеятельных артистов всех возрастов и зал, почти
всегда полный зрителей, – так
живёт сегодня Дом культуры,
который сельчане по привычке
продолжают называть клубом
«Горняк». Концертная деятельность не затихает даже летом:
совсем недавно два танцевальных коллектива под руководством Анастасии Катаевой,
«Настроение» и «Виктория»,
стали дипломантами нескольких международных конкурсов.
– Пока идёт ремонт, репетиции не проводим, а в обычное время на занятия танцами
и вокалом ходят и взрослые,
и дети, – говорит директор ДК
посёлка Зюзельский Любовь
Романова. – У нас творчеством охвачены все возраста:
для самых маленьких действует группа «Лапушки», потом
ребята подрастают, переходят
в ансамбль «Киндер-шоколад»,
потом в коллектив «Фортуна».
Взрослые сельчане, в возрасте от 18 до 50 лет, занимаются в группе «Малиновый рай»,
а старше 50 лет – в группе
«Микс». Всегда много желающих и выступить, и посмотреть на творчество земляков.
Зрительный зал почти на всех

Фото Ольги Ковтун

В Доме культуры посёлка Зюзельский завершается ремонт зрительного зала на 288 мест

Клуб в посёлке Зюзельский построен в 1957 году

Роман
БОРОНИН,
директор
ЦК и НТ:
– Дом культуры посёлка Зюзельский – один
из самых активных сельских
клубов, с шикарным коллективом и шикарным руководителем. Мероприятия здесь проводятся очень часто, собирают
много зрителей.
Любовь
РОМАНОВА,
директор ДК:
– В нашем
учреждении работают
пять штатных
сотрудников.
Хорошие, талантливые руководители, дети и взрослые к ним
ходят с удовольствием. Отмечаем все сельские праздники,
дважды в год у нас проводится
празднование Казанской иконе
Пресвятой Богородицы.

Всего этим летом на ремонт
учреждений культуры в сёлах
ПГО из бюджета выделен

1 000 121

наших концертах бывает заполнен.
Всего в зрительном зале
288 мест, деревянные кресла
не менялись здесь с 70-х годов
прошлого века. Да и капитальный ремонт стен, потолков, дверей, не говоря о самой
сцене, не проводился более 30
лет.
– В этом году впервые
за много лет выделены средства в размере 795 тысяч
рублей на ремонт зала в Доме
культуры посёлка. Зюзельский, – говорит директор
Центра культуры и народного творчества Роман Боронин. – Обновим не только стены,
потолки, сцену, но и поставим
новые наружные двери. Двигаемся маленькими шажочками, но, главное, есть движение
к лучшему. Зимой, к примеру, здесь, в ДК на Зюзелке, удалось обновить туалеты. А ещё
несколькими годами ранее

Комментарии

Впервые за много лет проводится капитальный ремонт зрительного зала в ДК посёлка Зюзельский. Сцена полностью обновится, будут заменены наружные двери
решили проблему с отоплением
в помещении Дома культуры.
Кроме творческих коллективов в ДК занимаются несколько
групп здоровья. Сельчане приходят играть в настольный теннис,
бесплатно занимаются на тренажёрах в обновлённом несколько
лет назад спортивном зале.
– С этого спортивного зала всё
и началось, – говорит Любовь
Романова, – нам удалось выиграть грант на его ремонт и покупку тренажёров. Ремонт зала
делали своими силами: раньше

в этом помещении проводились
богослужения. А потом постепенно начали ремонтировать кабинеты, вместе с сотрудниками
покрасили изнутри помещение
клуба. Я уже девятый год руковожу Домом культуры, всё это время
постоянно что-то ремонтируем. Но на масштабные работы,
конечно, не было у нас ни сил,
ни средств. С нетерпением ждём
окончания ремонта зрительного
зала, чтобы новый сезон начать
в красивом помещении.
Как говорит Роман Боронин,

Николай
ОСОКИН,
солист группы
«Малиновый
рай»:
– Зрительный
зал и сцена
не ремонтировались десятки лет, мы давно
мечтали о ремонте. Ждём окончания работ и открытия сезона,
когда можно будет выступать
на обновлённой сцене.
этим летом повезло не только
ДК посёлка Зюзельский – в ДК
села Мраморское будет заменена система отопления. На эти
цели потратят 327 тысяч рублей.
Ольга КОВТУН

Некролог

Территориальное управление села Мраморское с глубоким прискорбием сообщает
о безвременной кончине Ивана Мальцева
Иван Иванович трагически погиб
15 августа, прекрасный человек, которого
многие знали, любили и уважали.
Более 38 лет, с 1982 года, Иван Иванович активно участвовал в общественной жизни села, его благоустройстве,
в составе добровольной пожарной дружины являлся бессменным водителем
пожарной машины.
Если случался пожар в жилом доме,
производственном помещении, лесном
массиве, он одним из первых оказывался на месте ЧП, принимал самое активное
участие в локализации огня. По словам
сельчан, один из случаев запомнится
им особенно, в мае 2019 года. Стояла
очень жаркая погода, в селе загорелся
один из домов, хозяева отсутствовали.
Огонь распространился очень быстро,

дошёл до ёмкостей с краской и горюче-смазочными материалами. Подъехать к месту пожара было невозможно:
горящие ошмётки, искры разлетались
на много метров во все стороны. Огонь
мог уничтожить соседние дома. Иван Иванович организовал работу добровольной пожарной дружины так, что соседние дома были спасены от огня.
Также более 30 лет Иван Мальцев
вёл среди населения профилактическую работу по вопросам соблюдения пожарной безопасности, проводил
встречи с молодёжью и детьми. Педагоги
и школьники помнят, с каким воодушевлением Иван Иванович говорил о любви
к родному краю, о том, как важно относиться к природе бережно и с уважением.

Умея отлично ориентироваться в лесу,
он на собственном автомобиле активно участвовал в поиске заблудившихся людей.
Коллеги и односельчане отмечают,
что основной чертой Мальцева была
готовность в любой момент прийти
на помощь. «Надёжный, порядочный
и добрый, неравнодушный к чужой беде,
дисциплинированный и организованный,
не боялся брать на себя ответственность,
лидер, умел повести за собой людей» –
так о нём отзываются жители сёл Мраморское и Косой Брод. Таким он и останется в их памяти.
Администрация ПГО и территориальное управление села Мраморское выражают искренние соболезнования родным
и близким Ивана Ивановича Мальцева.

Д Л Я

П О Л Ь З Ы

Д Е Л А

Реестр маршрутов регулярных перевозок
2 АВТОСТАНЦИЯ – СОВХОЗ

101 «ЛАСТОЧКА» –

Маршрут: Автостанция – ПМФЗ – СТО –
Музыкальная школа – Горбольница № 1
– Кулинария – Площадь Бажова – БТИ
(«Фермер») – Школа № 16 – Храм –
Черкашин – Кирова – Зелёная – Совхоз.
Обратно: Совхоз – Зелёная – Кирова –
Черкашин – Машзавод – Школа № 16 –
БТИ («Фермер») – Площадь Бажова –
магазин «Пятёрочка» – Музыкальная
школа – СТО – Автостанция.
ИП Краснов Владимир Анатольевич.

КРАСНАЯ ГОРКА –
К/С «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»

3 АВТОСТАНЦИЯ – ЦГБ №2
Маршрут: Горбольница № 1 – Площадь
Бажова – БТИ («Фермер») – Школа № 16
– Храм – Машзавод – Ильича, 37, – Музейй
– Детдом – К.Либкнехта – Советская –
Штанговая – Магистраль, 7, – Грузовое АТПП
– 3 проходная – ТЭСЦ-2– 3 Проходная –
Проходная–Заводоуправление – Рынок –
«Ласточка»-Школа № 13 – ЦГБ № 2.
Обратно: ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Детская
поликлиника – Заводоуправление –
5 проходная – 3 проходная – ТЭСЦ-2 – 3
проходная – Грузовое АТП – Магистраль,
7, – Штанговая – Советская –
К. Либкнехта – Детдом – Музей – Ильича,
37, – Машзавод – Школа № 16 – БТИ
(«Фермер») – Площадь Бажова – маг.
«Пятёрочка» – Горбольница № 1.
ИП Краснов Владимир Анатольевич.

Маршрут: «Ласточка» – Прокуратура –
Автовокзал – «Афанасий» – Школа № 18
– «Палермо» – З.Бор -1 – Берёзовая Роща
– к/с «Трубник» – Красная Горка – к/с
«Уральские зори».
Обратно: к/с «Уральские зори» – посёлок
Красная Горка, ул. Ленина, – Автодорога
Полевской – Екатеринбург – Березовая
Роща – З.Бор -1 – «Палермо» –
Декабристов – площадь Победы –
Школа № 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Детская
поликлиника – Рынок – «Ласточка».
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

13 К ЗЕЛЁНЫЙ БОР-2 –
ГОРБОЛЬНИЦА № 1

5 ТЭСЦ-2 – ЛАСТОЧКА
Маршрут: ТЭСЦ-2 – 3 проходная –
5 проходная – Заводоуправление – Рынок
– «Ласточка».
Обратно: «Ласточка» – Школа № 13 –
ЦГБ-2 – П.Морозова (Красногорский пер.)
– Листопрокатчиков – Меркулова –
Сосновый Бор – Дворец спорта –
Декабристов – площадь Победы – ДК СТЗ
– Детская поликлиника –
Заводоуправление – 5 проходная –
3 проходная – ТЭСЦ-2.

15 ЗЕЛЁНЫЙ БОР-2 –
«ЛАСТОЧКА»
Маршрут: Зелёный Бор-2 – ул. Жилая
– Лыжная база – мкр.Сосновый бор –
Дворец спорта – Декабристов,2, – Горгаз –
Детская поликлиника – «Ласточка».
Обратно: «Ласточка» – Прокуратура –
Автовокзал – Декабристов, 2, – Дворец
спорта – мкр. Сосновый Бор – Лыжная
база – Жилая – З.Бор-2.

Маршрут: З.Бор-2–З.Бор -1 – «Палермо»
– Парковая – Декабристов – пл.Победы
– Школа № 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Дет.
поликлиника – Заводоуправление –
5 проходная – 3 проходная – ТЭСЦ-2 –
3 проходная – Грузовое АТП – Магистраль, 7,
– Штанговая – Советская – К.Либкнехта (маг.
«Продукты») – Детдом (типография) – Музей
– Машзавод – Школа № 16 – БТИ – Площадь
Бажова – «Пятёрочка» – Горбольница № 1.
Обратно: Горбольница № 1 – КулинарияПлощадь Бажова-БТИ («Фермер») – Школа
№ 16 – Храм – «Пан Капитон» – Музей – Дет.
дом (типография) – К.Либкнехта (маг.
«Продукты») – Советская – Штанговая –
Магистраль, 7, – Грузовое АТП – 3 проходная
– ТЭСЦ-2 – 5 проходная – Заводоуправление
– Рынок – «Ласточка» – Школа № 13 – пл.
Победы – Декабристов – Парковая –
«Палермо» – З.Бор -1 – Сбербанк З.Бор -1 –
З.Бор -2.
ИП Краснов Владимир Анатольевич.

114 АВТОСТАНЦИЯ –
К/С «ЛЕТНИЙ СТАН»

11 ЗЕЛЁНЫЙ БОР-2 –
«ЛАСТОЧКА»
Маршрут: З.Бор-2 - З.Бор-1 – «Палермо»
– Парковая – Декабристов – пл. Победы
– Школа № 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Дет.
поликлиника – Рынок – «Ласточка».
Обратно: «Ласточка» – Школа № 13 –
площадь Победы – Декабристов –
Парковая – «Палермо» – З.Бор-1 –
Сбербанк З.Бор-1– З.Бор-2.
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

Маршрут: Автостанция – ПМФЗ – СТО –
Музыкальная школа – Горбольница № 1 –
Кулинария – Площадь Бажова – БТИ
(«Фермер») – Школа № 16 – Храм –
Черкашин – Кирова – Зелёная – Совхоз
– к/с «Светлый - 4» – к/с «Летний стан».
Обратно: К/с «Летний стан» – к/с
«Светлый-2» – к/с «Светлый-4» – Совхоз –
Зелёная – Кирова – Черкашин – Машзавод
– Школа № 16 – БТИ (Фермер) – Площадь
Бажова – маг. «Пятёрочка» – Музыкальная
школа – СТО – Автостанция.

104 «ЛАСТОЧКА» –
СЕЛО МРАМОРСКОЕ
Маршрут: «Ласточка» – Прокуратура –
Автовокзал – «Афанасий» – Школа № 18 –
Ключик – к/с «Надежда» – Кособродское
отделение совхоза – Магазин – «Родничок»
– село Косой Брод – ул.Молодёжная
(магазин «Родничок») – 1 Мая – Магазин.
Обратно: село Мраморское – 1 Мая –
Молодёжная (магазин «Родничок») – село
Косой Брод – «Родничок» – Магазин –
Кособродское отделение совхоза –
к/с «Надежда» – Ключик – Парковая –
Декабристов – площадь Победы – Школа
№ 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Детская
поликлиника – Рынок – «Ласточка».
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

103 АВТОСТАНЦИЯ –
10
СЕЛО ПОЛДНЕВАЯ
Маршрут: Автостанция – Школа № 16
– Храм – Ильича, 37, («Гурман») –
Калинина – Хмелинина – Барановка –
к/с «Родничок» – село Полдневая– переезд
– село Полдневая.
Обратно: село Полдневая – переезд – к/с
Родничок – Барановка – Хмелинина –
Калинина – Машзавод – Школа № 16 –
Автостанция.

12 ГОРБОЛЬНИЦА № 1 –
ЗЕЛЁНЫЙ БОР-2
Маршрут: Горбольница №1 – Кулинария –
Площадь Бажова – БТИ («Фермер») – ПАТП
– Уралспецодежда – Гумёшки – Штанговая
– Магистраль, 7, – Грузовое АТП – 5
проходная – Заводоуправление – Рынок –
«Ласточка» – Прокуратура – Автовокзал –
«Афанасий» – Школа № 18 – «Палермо» –
З.Бор-1 – Сбербанк З.Бор-1 – З. Бор-2.
Обратно: З.Бор-2 – З.Бор-1 – «Палермо»
– Школа № 18 – маг. «Афанасий» –
Автовокзал – Школа № 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ
– Дет. Поликлиника – Заводоуправление – 5
проходная –Грузовое АТП – Магистраль, 7,
– Штанговая – Гумёшки – Уралспецзащита
– ПАТП – Фурнитурный завод – СТО –
Музыкальная школа – Горбольница № 1.
ИП Краснов Владимир Анатольевич.
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105 АВТОСТАНЦИЯ –
ПОСЁЛОК СТАНЦИОННЫЙ
-ПОЛЕВСКОЙ
Маршрут: Автостанция – Школа №16 –
Храм – «Пан Капитон» – Калинина –
Калининский ключик – Южное кладбище
– к/с «Кедр» – посёлок Станционный –
Полевской.
Обратно: посёлок Станционный-Полевской
– к/с «Кедр» – Южное кладбище –
Калининский ключик – Калинина – Ильича
– Машзавод – Школа № 16 – Автостанция.

107 «ЛАСТОЧКА» –
СЕЛО КОСОЙ БРОД
Маршрут: «Ласточка» – Прокуратура –
Автовокзал – «Афанасий» – Школа № 18 –
Ключик – к/с «Надежда» – Кособродское
отделение совхоза – Сказка Магазин –
Родничок – село Косой Брод.
Обратно: Родничок – Кособродское
отделение совхоза – к/с «Надежда» –
Ключик – Парковая – пл.Победы – Школа
№ 13 – ЦГБ № 2 – ДК СТЗ – Дет.
Поликлиника – Заводоуправление –
5 проходная – 3 проходная – ТЭСЦ - 2 –
3 проходная – 5 проходная –
Заводоуправление – Рынок – «Ласточка».
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

109 ЗЕЛЁНЫЙ БОР –
К/С «МАЛАХИТ»
Маршрут: З.Бор-2 – З.Бор-1 – «Палермо» –
Парковая – Декабристов – пл.Победы – Школа №
13 – ЦГБ № 2 – П.Морозова – Кладбище -1
– Кладбище -2 – к/с «Малахит».
Обратно: к/с Малахит – Кладбище -2 –Кладбище
- 1 – Листопрокатчиков, З, – Космодемьянской
– Нахимова – Добролюбова – Сбербанк – Дворец
спорта – Декабристов – пл.Победы – ДК СТЗ –
Дет. поликлиника – Рынок – «Ласточка» –
Прокуратура – Автовокзал – «Афанасий» – Школа
№ 18 – «Палермо» – З.Бор-1 – Сбербанк З.Бор
– З.Бор -2.
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

106 АВТОСТАНЦИЯ –
ПОСЁЛОК ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Маршрут: Автостанция (Володарского, 57)
– БТИ («Фермер») – Площадь Бажова – маг.
«Пятёрочка» – Музыкальная школа – СТО
– Челюскинцев, 43 (ЮКП), – Сен Гобен
– Лавровская – Чкалова – Дом культуры
пос. Зюзельский – Ленина – Бажова.
Обратно: Ленина – Дом культуры пос.
Зюзельский – Чкалова – пос. Зюзельский
– Лавровская – Сен Гобен – Челюскинцев,
43 (ЮКП), – СТО – Музыкальная школа
(Победы) – Кулинария – Площадь Бажова
– БТИ («Фермер») – Автостанция
(Володарского, 57).
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

113 «ЛАСТОЧКА» – К/С КРАСНАЯ ГОРА
Маршрут: «Ласточка» – Прокуратура – Автовокзал – Парковая – «Палермо» – З.Бор-1 –
к/с «Трубник» – к/с «Красная гора 2» – к/с «Красная гора-1».
Обратно: к/c «Красная гора -1» – к/с «Красная гора -2» – к/c «Трубник» – З.Бор-1 –
«Палермо» – Парковая –Декабристов – площадь Победы – ДК СТЗ – Детская поликлиника
– «Ласточка».
ИП Шахмина Асма Музафаровна.

Из Постановления от 08.07.2021 № 459-ПА «О внесении изменения в Постановление администрации
Полевского городского округа от 04.09.2020 № 548-ПА «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок Полевского городского округа в новой редакции»»

12

18 августа 2021 г. № 63 (2272)

Г Е Р О Й

Н А Ш Е Г О

В Р Е М Е Н И

-

2 0 2 1

Отпустить мечту на свободу
Гер нашего времени Юлия Леонтьева не тратит время попусту,
Герой
знает и любит своё дело, имеет цель и идёт к ней, несмотря ни на что
зна
За много
лет, что на
страницах газеты
«Диалог» существует
проект «Герой
нашего времени»,
организаторы поняли,
что современные
герои могут быть
самыми разными,
но объединяет
их одно – все они
неравнодушные люди.
Если сказать просто, то немногим
более года назад в Центре
социального обслуживания населения города
Полевского бухгалтер стала инструктором по труду. Юлия
Леонтьева, имея
высшее экономическое образование и работая по профессии, вдруг решила,
что от цифр она закисает,
да и характер от этого становится тяжёлый.
– Душой я всегда рвалась на свободу, но поначалу отдаваться творчеству целиком не могла: работа
бухгалтера не терпит невнимательности. Но тут, я считаю, произошло настоящее чудо: моё рабочее место было в одном кабинете
с кадровиками, и при мне в КЦСОН
инструктором по труду устроилась женщина, а через месяц
уволилась. Я думаю: «Как это она
так – только пришла и сразу уже
увольняется, ведь такая хорошая
работа?!» – рассказывает Юлия
Леонтьева.
Освободившееся
место
не давало покоя. В короткое время
она должна была принять важное
решение. С одной стороны, её
творческая жилка подталкивала
на рискованный шаг, с другой стороны, о желании сменить серьёзную стабильную работу на творчество нужно было рассказать
близким людям и заручиться их
поддержкой и пониманием.
– Мне небезразлично мнение
моих родных. Я думала: «А
что скажут мои родители,
а как отнесётся муж? Не упрекнут ли? Не засмеют друзья и родственники, что работу бухгалтера
решила поменять на изготовление поделок?». Но я-то знала,
что для меня новая должность – это творчество и, если
хотите, искусство, – говорит Юлия.
Словом, наступил момент, когда
она поняла, что уже практически упёрлась в потолок – бухгалтерия превратилась в «День
сурка» – один и тот же сценарий
из года в год, один набор действий. И она решилась.
– Это было непросто. Но я

Юлия Леонтьева повторяет своим подопечным, что и после
60 лет старость ещё не начинается. А её арт-терапия может стать
отличным стимулом для раскрытия творческого потенциала
на новом витке жизни
не жалею, потому
что получила новое
видение себя и личностное развитие. Я, отложив сомнения, взяла и переместилась в зону
комфорта, и теперь каждый день
прямо-таки с ликованием хожу
на работу и получаю там удовольствие, – с радостью делится ощущениями Юлия.

Вот он,
тот самый драйв

И вот уже год, как в отделении
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Комплексного центра социального обслуживания населения
она инструктор по труду. За это
время прошла профессиональную переподготовку – получила
квалификацию педагога дополнительного образования и теперь
безраздельно отдаётся работе со
своими подопечными – ветеранами, пожилыми людьми, которые проходят реабилитацию
в КЦСОН.
– Бывает, мои ученицы сомневаются в своих силах – начинаю
объяснять, помогать, и всё у них
получается. А уж когда работа
готова, то и через физкабинет
с ней пройдут, и через столовую –
расскажут, как с Юлей позанимались, – говорит с улыбкой о подопечных молодой инструктор. – А
я рада быть нужной. Занятия трудотерапией бабушек успокаивают и доставляют им радость.
То, что сделали на моих уроках,
они хранят. Многие по окончании курса жалеют, что пора расставаться.
А Юля нет-нет да и приходит
на утреннюю физзарядку, говорит, что это помогает ей познакомиться с новыми клиентами
отделения и пригласить к себе
на занятия. А уж когда завяжется

общение, новые друзья инструктора по труду Леонтьевой от неё
не отходят с вопросами. Потом
вместе и мыло варят, и вяжут,
и корзины плетут.
– Моим ученицам мне хочется дать больше, чем это возможно сделать на занятиях во время
рабочего дня. Иногородних
на своей машине я провожу
по нашим достопримечательностям, историческим местам, –
признаётся Юлия.
И добавляет, что, после того,
как она начала вести занятия
трудотерапией, у неё появилось
огромное количество новых знакомых, а общение для неё – главный двигатель и источник вдохновения.
– Мы с Юлей познакомились
недавно, и рада, что это произошло, потому что с первой
встречи стало понятно, насколько это позитивный, добрый
человек. Юля чрезвычайно обаятельна и, как оказалось, это человек моего круга. Она меня учит
делать то, что я никогда не умела,
но очень хотела научиться, –
говорит Галина Сергеева, одна
из клиентов КЦСОН.

Фантазии,
мысли, люди

Сегодня о своих переживаниях
по поводу работы на новом месте
Юлия Леонтьева вспоминает
с улыбкой. А тогда она поделилась

размышлениями
с опытным специалистом Центра
Асиёй Засыпкиной, и сделала правильно.
Выслушав новенькую, Асия Азатовна
показала ей огромную коллекцию работ,
которые они за многие годы
выполнили с клиентами, поинтересовалась её задумками и произнесла:
– Юля, твои страхи напрасны.
Ты справишься, у тебя столько
хороших идей. И вообще с тобой
так здорово работать. А опыт
придёт.
Около месяца молодой инструктор по труду стажировалась у мастера. Они стали почти что друзьями,
заряжают друг друга вдохновением, обмениваются новыми формами работы. И теперь клиенты
КЦСОН наравне с процедурами
как лечение воспринимают изготовление поделок.
Ученицы же Юлии Леонтьевой
после того, как освоили работу
с глиной, даже из цемента научились делать всевозможные красивые и полезные вещи, говорят,
что их инструктор по трудотерапии не просто творческая личность, а человек, который умеет
менять вокруг себя жизненное
пространство.
В работу в Комплексном центре
социального обслуживания населения она погружена целиком
и при этом совершенно не устаёт.
– Здесь у нас идёт реабилитация пожилых людей, инвалидов. Я наблюдаю, как работают
мои коллеги, значит, и я своим
трудом должна лечить наших
клиентов. Радуюсь, когда
по окончании курса реабилитации в нашем Центре на прощание бабушки говорят: «Юля, спасибо за интересные занятия!».
Думаю, что, если бы не пандемия, я бы могла дать ещё больше
знаний и умений и доставить
больше радости от творчества пожилым людям, – делится
мыслями Юлия.

А всё из детства
Постоянно желание творить,
делать что-то красивое и полезное и золотые руки у неё самой
с детства.
– Любовь к вышивке и вязанию
мне привили мама и бабушка.
Бабушка умела плести кружево
на коклюшках. Жаль, что меня
не научила. Хотя я наблюдала,

Комментарии
Марина ПЕЛЕВИНА,
мастер по лоскутному шитью:
– Герои нашего
времени — это
простые лю ди, которые
честно трудятся. И приносят своим
трудом пользу
городу и людям, которые рядом.
Я думаю, это всё о них, честно
делающих своё любимое дело,
не требуя взамен каких-то привилегий и наград.
Олег НИКОЛЮШКИН,
создатель миниатюрных
копий деревянных храмов:
– Те люди, которые готовы
каждый день
привнести что-то
доброе, что-то
полезное своим
трудом, а может,
и своим увлечением, – это и есть герои нашего
времени. Мы привыкли находить героев в глобальных военных действиях, но, слава Богу,
это в прошлом, а сейчас герои –
те, кто созидает каждый день.
И делают это не из-под палки,
а от души и с большим желанием.
как и что она делает. А вот у мамы
моей была тетрадка, в которой
она рисовала схемы, переписывала пошаговые инструкции поделок. Я смотрела на эти записи
всё детство. Из таких тетрадок
и сейчас куда интереснее черпать
темы для новых занятий. Я храню
бабушкины и мамины записи.
А самостоятельный путь
в рукотворчестве Юлия начала
с того, что увлеклась плетением
из бумажной лозы. Стала плести
большие короба и корзины. Качества отменного. А потом на увлечение не стало хватать времени. Вот тогда она и задумалась
впервые: «А может, надо найти
такую работу, в которой бы было
время для воплощения творческих замыслов?». Отпустив мечту
на свободу, осуществила план
и теперь лечит людей трудотерапией и находит время для лозоплетения. Ведь герой, заботясь
о других, должен думать и о себе:
если в его душе мир и гармония,
то и вокруг него больше позитива.
Надежда ШЕРСТНЁВА

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

Я предлагаю в герои
Ваше Ф.И.О.
Ваш номер телефона
Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7)или через ящики бесплатных частных объявлений.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, контактные телефоны
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Золотой Давид, серебряная Ксения
Шесть медалей завоевали уральские спортсмены на Олимпиаде в Токио

Так, золотую медаль выиграл свердловский
гимнаст Давид Белявский в командном
многоборье по спортивной гимнастике.
Для России это первое золото в мужском
многоборье с 1996 года.
На своей странице в социальной сети
«Инстаграм» Евгений Куйвашев так
написал о победе Давида Белявского:
«За Давида мы болеем всем регионом
давно. Это третья Олимпиада в его карьере, и заслуженная медаль! Талант, упорство и несгибаемая воля к победе наших
гимнастов принесли им олимпийское
золото в командном многоборье впервые
за 25 лет».
32-летняя спортсменка из Лесного Ксения Перова завоевала серебро
в командном турнире по стрельбе из лука.
В командных упражнениях по художественной гимнастике екатеринбурженка
Анастасия Татарева выиграла серебряную медаль.
В баскетболе 3х3 Илья Карпенков
и Кирилл Пискалов (Екатеринбург)
забрали серебро.

Фото oblgazeta.ru

15 свердловчан
защищали честь нашей
страны на ХXXII летних
Олимпийских играх
в Токио. Шесть из них
вернулись домой
с олимпийскими медалями
разного достоинства.

Дзюдоист из Екатеринбурга Нияз Ильясов в весовой категории до 100 килограммов одолел грузина Варлама Липартелиани и завоевал бронзу.
Свои поздравления спортсменам высказал Александр Серебренников, президент Федерации плавания Свердловской
области:
– Российские спортсмены, среди которых и наши земляки-свердловчане, добились прекрасных результатов в борьбе
за олимпийские медали. Из-за санкций
Спортивного арбитражного суда России
запрещено в случае победы использовать
гимн и демонстрировать национальный
флаг. Все мы понимаем, что подобные
ограничения и запреты вряд ли способствуют поднятию боевого духа наших спорт-

Комментарий
Давид
Белявский
в командном
многоборье
по спортивной
гимнастике.
Для России
это первое золото
в мужском
многоборье
за последние
25 лет

сменов. Даже не представляем, насколько тяжело было выступать нашим ребятам
под таким давлением. А они выступили успешно! После второй золотой
медали Евгения Рылова на пресс-конференции спортсмен из Америки Райан
Мерфи заявил, что не уверен в чистоте
своих соперников по заплыву, а пловец
из Великобритании Люк Гринбанк начал
рассуждать о допинг-программе. Более
чем непрозрачные намёки… Но, несмотря ни на что, сборная России показала
блестящие результаты!
Напомним, что всего сборная Россия
на Олимпиаде в Токио выиграла
71 медаль. Из них 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. В общем зачёте
команда заняла 5-ю строчку.

Александр
СЕРЕБРЕННИКОВ,
президент
Федерации плавания
Свердловской области:
– Мне непонятна позиция некоторых наших
граж дан, которые
соглашаются с решением САS – пишут
на своих страницах в социальных сетях,
что в Олимпийских играх участвовали
и завоевали медали спортсмены Олимпийского комитета России, а не сборной России. А как же патриотизм,
сплочённость, гордость за страну и все
её достижения, в том числе и спортивные?
Друзья! Давайте же поддержим
наших олимпийцев! Они не уронили
честь России, проявили себя как её достойные граждане. Сейчас очень важно,
чтобы каждый член российской сборной чувствовал поддержку всей страны.
А травли и беспочвенных обвинений
им хватает со стороны «дружественно» настроенных соперников.
Желаем и впредь нашим спортсменам удачи и как можно больше медалей! Россия, вперёд!
В составе сборной России награды завоевали представители 40 регионов России.
Свердловская область разделила 6–8 места
с другими регионами.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Реклама

Приглашает на экскурсии

«По следам Серебряного копытца»
21 августа
Экскурсия–путешествие:
после знакомства с историей
города (смотрим экскурсиюзнакомство) посещаем парк
северной части города.

Есть новость?

ЗВОНИ!

Реклама

Управление культурой Полевского городского округа

8 (922) 174-60-02
Реклама

Городской центр досуга «Азов»

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
редакции газеты «Диалог»

8 (922) 197-90-65
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Полковник
Горелых:
«У доверчивых
свердловчан
жулики
вытянули
около 400
миллионов
рублей»
– Это действительно какой-то
кошмар! Жадность и наглость
мошенников не знают предела. Среди бела дня грабят
людей всех возрастных
групп. Им без разницы, кого
обирать, – малоимущих пенсионеров, женщин, несовершеннолетних. Только за семь
месяцев 2021 года аферисты
и аферистки прикарманили
при помощи своих «гипнотических» приёмов около 400
миллионов рублей, принадлежавших доверчивым жителям
Среднего Урала. Это примерно пять с половиной миллионов долларов. Чтобы прекратить беспредел обнаглевших
жуликов, не требуется создавать специальное дорогостоящее войско – необходимо
всего лишь раз и навсегда
всем запомнить элементарное правило: если вам позвонили и назвались работниками правоохранительных,
банковских или любых других
учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил из структуры,
представитель которой назойливо убеждал в необходимости выполнения срочных
финансовых операций. И всё!
Сразу же станет понятна личность «доброжелателя», – рассказал руководитель прессслужбы Главного управления
Министерства внутренних
дел России по Свердловской
области Валерий Горелых.
Чтобы в очередной раз
разъяснить населению прописные истины – правила общения с неизвестными
по телефону, пресс-служба
регионального главка МВД
6 августа в эфир программы
«Патрульный участок», выходящей с повторами на телеканалах ОТВ, ОТР, «Рим-ТВ»
и «Реальный Тагил», пригласила из Управления уголовного
розыска ГУ МВД по Свердловской области подполковника полиции Артёма Лаздыня,
начальника отдела по борьбе
с мошенничествами. Не пожалейте пятнадцати минут
своего времени, послушайте в YouTubе, когда вам будет
удобно, советы специалиста,
как не стать жертвой злоумышленников. Не зря говорят, что бережёного берегут
лишь Бог и полиция.
Ольга ОРЛОВА

Мошенники окажутся за решёткой
Чёрным коллекторам суд дал реальные сроки. По предварительным
данным, главари будут отбывать их в колонии общего режима
Полевской городской
суд вынес приговор
аферистам,
уличённым
в махинациях
с квартирами.
Обвиняемыми
по делу выступили
сразу семь человек.
Они признаны
виновными
в мошенничестве,
совершённом
в крупном размере.
Пятница, 13-е, считается днём,
когда активизируются тёмные
силы. Но на этот раз пятничный
день 13 августа стал чёрным
для самих мошенников, в народе
называемых чёрными коллекторами. Пятеро членов преступной группировки, орудовавшей в Полевском с 2015 по 2017
год, по решению суда получили
реальные сроки, которые отбывать будут в колонии общего
режима, ещё двое – условные.
– Полевской городской суд
на основании доказательств
вынес приговор по уголовному
делу в отношении Андрея Серикова, Александра Невзорова, Дмитрия Иванова, Сергея
Дуракова, Артёма Басырова,
Нины Сенцовой, Игоря Карташова, – сообщил помощник
прокурора Полевского городского округа Михаил Крушинских.
Приговор оглашён, в законную
силу вступит через 10 дней после
его вынесения.

Обманывали,
запугивали, лишали
жилья

«Диалог» не раз писал о том,
как идёт расследование по делу
из семи чёрных коллекторов,
которые несколько лет действовали на территории Полевского. В 2017 году в отношении этой
группы людей возбуждены уголовные дела по части 4 статьи
159 УК РФ «Мошенничество,
совершённое организованной
группой».
По версии следствия, члены
этой группы «атаковали» граждан, имеющих большие задолженности по коммунальным
платежам, коллекторы предлагали погасить их единой суммой.
Если у должников не было денег,
предлагалось перерегистрировать имеющуюся у них квартиру на кого-нибудь из участников
группы либо на доверенных лиц.
В ход шли стандартные приёмы:
от запугивания юридическими
проблемами до физической расправы. После этого квартира продавалась, и долги погашались.
После продажи жилья должник
должен был получить оставшу-

Фото просто-газета.рф
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юся после выплаты задолженности сумму, однако на деле ничего
не получал. Предварительно
написав расписку в получении
причитавшихся ему денежных
средств, человек в лучшем случае
селился в какое-нибудь жильё,
в худшем оставался на улице.

Квартиру продала,
деньги не получила

По данным информационного агентства URA.RU, несколько пострадавших рассказали
о своих бедах публично. Так,
у Анастасии А. комната была
записана на племянника сожителя. После десяти лет совместной жизни они расстались, и она
решила вернуть недвижимость
себе. Двое сотрудников коллекторской компании Полевского
пообещали помочь. Через какоето время сообщили, что комнату вернули, но изрядно потратились, и теперь заказчица должна
им 30% от стоимости этой комнаты. Женщина согласилась, её
комнату продали, но денег она
так и не получила. Сначала её
вывезли в помещение с выбитыми окнами и дверями, а вскоре
выгнали и оттуда. Анастасия сказала, что обратится в полицию,
а после угроз вынуждена была
скрываться у знакомых.
Ещё одна полевчанка, которая столкнулась с аналогичной проблемой, – Наталья К.
Два года назад у неё погибли
взрослые сын и дочь, и женщина осталась одна в четырёхкомнатной квартире. Пенсионерка,
имея малые средства к существованию, перестала платить
за коммунальные услуги и накопила огромный долг.
Наталья рассказала, что к ней
приходили двое из офиса компании. Тогда она решила продать
большую квартиру, а на вырученные деньги погасить долг
и купить однокомнатную. Ей
взялась помочь в этом риелтор,
назовём её Зина С.
– Она искала мне покупателя, но возникла проблема –
не все документы на квартиру
были в наличии. Она взялась их
восстановить: раза два я с ней
съездила куда-то, подписыва-

С 2014 по 2017 год чёрные
коллекторы совершили
17 преступлений, ущерб
20 пострадавшим составил

25 000 000

ла какие-то документы. Но всё
затягивалось, и я обратилась
в другую риелторскую контору, – рассказала Наталья.
В новом агентстве женщина
узнала, что третью её квартиры
по документам уже владеет та
самая Зина С. После этого коллектор попыталась забрать у неё
ключи от квартиры, но Наталья
обратилась в полицию.

Комментарии
Михаил КРУШИНСКИХ,
помощник прокурора
Полевского:
– Приговор,
вынесенный 13
августа в отношении подсудимых, в настоящее время
в законную
силу не вступил, находится на изучении
прокуратурой города Полевского. По результатам изучения будет принято решение
о законности данного приговора. Для изучения приговора,
проверки его законности и обоснованности законом установлен десятидневный срок.
При наличии оснований будут
приняты меры прокурорского
реагирования в виде апелляции. То есть в случае, если приговор будет признан незаконным, он может быть обжалован
государственным обвинителем
либо потерпевшим. После оглашения приговора пятеро осуждённых в зале суда взяты
под стражу. После этого их
отправили в изолятор временного содержания, а в дальнейшем этапировали в Екатеринбург, в СИЗО № 1 и СИЗО № 5,
где они и находятся в настоящее время.

Дело из 79 томов
Напомним, что, по версии следствия, незаконной деятельностью организация под названием
«ООО «Единый долговой центр
«Алмаз» начала промышлять
в 2015 году. За два года в результате совершения преступлений
ущерб причинён 20 гражданам
на сумму свыше 25 миллионов
рублей, утверждается в материалах дела.
Как сообщил на пресс-конференции 30 июля этого года прокурор Полевского Александр
Рудых, во время расследования
этого долгого и громкого уголовного дела следователи допросили более 100 свидетелей, провели больше 20 очных ставок и 10
обысков по месту жительства
и работы соучастников. Одному
из потерпевших возвращено
право собственности на квартиру, на другой объект недвижимости наложен арест. Всего дело
состоит из 79 томов.
– У каждого члена шайки, среди
которых были бывшие силовики, имелись персональные обязанности: кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку,
кто-то – за подделку подписи в договорах купли-продажи.
В деле фигурирует «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды при совершении противоправных деяний
и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия, – сообщал

ранее глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В итоге 13 августа 2021
года вынесен приговор членам
преступной группы.
– Дело поступило в Полевской суд ещё в январе 2020 года,
но из-за ситуации с коронавирусом его решение затянулось, –
прокомментировала помощник
судьи Полевского городского суда
Ольга Орехова. – Всего членам
группировки вменено в вину 17
преступлений.
– Полевской городской суд
назначил наказание Андрею
Серикову в виде 5 лет 6 месяцев
лишения свободы, Александру
Невзорову — в виде 5 лет лишения свободы, Дмитрию Иванову
— в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Сергею Дуракову —
в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы, Нине Сенцовой — в виде
4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима. Артёму Басырову назначено наказание в виде 2
лет 6 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком
3 года, Игорю Карташову — в виде
1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – сообщил
помощник прокурора Полевского Михаил Крушинских.
Ольга КОВТУН

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Воришкам больше не нужно
шарить по карманам и лазить
через форточки – достаточно
придумать легенду и позвонить по телефону. Убедил,
что угрожает потеря денег,
и дело в шляпе.
Казалось бы, сотрудники полиции и СМИ уже языки смозолили словами: «Не верьте! Блокируйте подозрительные номера!
Перепроверяйте информацию!».
Однако жертв злоумышленников становится всё больше.
За полгода 2021 года пострадали 60 полевчан. Их общий ущерб
(вдумайтесь!) составил 9 миллионов 200 тысяч рублей.
– Суммы ущерба совершенно разные: от 3 тысяч
до миллиона рублей, – рассказал
на пресс-конференции 3 августа начальник отдела ОМВД
по городу Полевскому Сергей
Орлов. – За весь прошлый год
ущерб жителям нашего города
от действий интернет-мошенников составил 5,5 миллиона
рублей. А сейчас мы наблюдаем трёхкратный рост.
Например, в этом году двух
пенсионерок мошенникам удалось обмануть на миллион.
– Одну злоумышленники убедили закрыть личный счёт
в банке и перевести им все
средства – 1 миллион рублей.
Вторая женщина на такую же
сумму взяла кредиты и перевела всё мошенникам, – рассказала начальник Следственного
отдела ОМВД России по городу
Полевскому Татьяна Кашеварова. – Чаще всего звонят псевдосотрудники банков, служб
безопасности и другие «должностные лица». Под любым
предлогом они узнают данные
карт, коды безопасности, и происходит снятие средств. Иногда
они уговаривают снять наличные и перевести через банкоматы на названные ими счета.
Другой способ: люди заходят
на созданные мошенниками
зеркальные сайты, вводят там
данные своих карт, и средства
уходят в неизвестном направлении.
Татьяна Николаевна отмечает,
что, когда старые уловки начинают работать слабее, мошенники придумывают новые
приёмы.
Сейчас любители лёгкой
наживы используют подменные
номера телефонов. Для этого
разработаны специальные программы: звонят с одного номера,
а у вас на телефоне высвечивается другой, например, Сбербанка (900).
– Были случаи, когда людям
поступал звонок с номера
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Похитили более
9 миллионов рублей
За полгода с помощью телекоммуникационных технологий
и электронных средств платежа мошенники обманули 60 полевчан
Фото https://www.firestock.ru

Редкая неделя
в Полевском
отделе полиции
обходится без
заявлений от жертв
мошенников.
Сегодня кража денег
с банковских карт
– одно из самых
распространённых
преступлений.
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Любители лёгкой наживы используют подменные номера телефонов.
Для этого разработаны специальные программы: звонят с одного номера, а у вас на телефоне высвечивается другой
отдела полиции, звонившие
представлялись действующими
сотрудниками, – рассказывает
Сергей Орлов. – В нескольких
случаях эта уловка сработала.

След теряется
за границей

Кто эти мошенники? И почему
этих злодеев до сих пор всех
не изловили и не наказали?
Как рассказал Сергей Орлов,
абсолютное большинство злоумышленников действуют
из других регионов, чаще всего
это Московская область и Краснодарский край.
– Проводя следственные
мероприятия, мы обнаруживаем таких лиц, наши сотрудники выезжают в командировки и проводят аресты.
Но, к сожалению, далеко
не по всем преступлениям
это удаётся сделать, – отмечает он. – Наши оперативники, как правило, натыкаются на «обнальщиков» – это
люди, которые просто снимают денежные средства, а потом
переводят их на другие счета.
Дальше мы выходим на Украину или страны СНГ. Здесь
след теряется, и преступление
остаётся нераскрытым.
Так, в 2021 году после соответствующих решений суда
потерпевшим полевчанам удалось вернуть пока только 44
тысячи рублей.
– Раскрываются преступления, когда деньги снимаются
через терминалы в магазинах.
Сейчас, когда все торговые объекты оборудованы системами
видеонаблюдения, мы можем
отследить человека и привлечь
его к уголовной ответственности, – отмечает Татьяна Кашеварова.

2020 год

2021 год

УГОЛОВНЫХ
184
ДЕЛА
возбуждено по преступлениям,

УГОЛОВНЫХ
60
ДЕЛ
возбуждено по преступлениям,

совершённым с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий
и электронных средств платежа
за 6 месяцев

совершённым с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий
и электронных средств платежа
за 6 месяцев

29 УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ

УГОЛОВНЫХ
7с обвинительными
ДЕЛ
заключениями

с обвинительными заключениями
направлено в суд

направлено в суд

СУММА УЩЕРБА

СУММА УЩЕРБА

5 500 000

9 200 000

Работают
и старые методы

Несмотря на то, что разновидностей мошенничества в сфере
телекоммуникационных сетей
и электронных систем платежа
становится больше с каждым
днём, по-прежнему работают
и старые методы, на которых
набивали шишки ещё наши
деды.
В этом году есть двое потерпевших от «ясновидящих».
Последний случай зарегистрирован 6 июля. Женщина
цыганской внешности обещала снять порчу с 74-летней
пенсионерки, а в итоге украла
у неё украшения и 150 тысяч
рублей. По словам потерпевшей, дело было так: в микрорайоне Черёмушки её догнала
и остановила женщина, сообщила о себе, что она ясновидящая, и видит, что бабушка
хромает и не может вылечить
свою болезнь. Диагноз назван

однозначный – порча, снимать её надо срочно. «Ясновидящая» начала проводить
свой ритуал, для которого,
как водится, понадобились
деньги и золото. Полевчанка
принесла это из дома, положила в чёрный носок и отдала
своей «спасительнице». Та прочитала над носком «молитву», положила его женщине
в карман и велела не доставать до 21.00. Естественно,
в назначенный час пенсионерка обнаружила совсем другой
носок, наполненный бумажками. Деньги и украшения пропали, чего и следовало ожидать.
Полевчанка лишилась четырёх
золотых колец, двух золотых
цепочек, с кулоном и крестиком, и 150 тысяч рублей.
Аналогичный случай произошёл с молодой женщиной.
Для снятия порчи она взяла
кредит в 1 миллион рублей,
деньги передала мошенницам.

Комментарий
Сергей ОРЛОВ, начальник
отдела ОМВД России
по городу Полевскому:
– Я обращаюсь
ко всем жителям Полевского: будьте
предельно
бдительны,
когда вам звонят с незнакомых номеров и пытаются
выведать ваши персональные
данные, а тем более данные
банковских карт. Сотрудники банка никогда не проводят
никаких операций по телефону, только при личном обращении клиента в отделение.
Если вас просят назвать коды,
пришедшие в СМС-сообщениях, – это однозначно действуют
мошенники. Такие разговоры
нужно немедленно прекращать,
а номер телефона сразу ставить
в чёрный список. Если есть сомнения, позвоните в службу поддержки банка и лично проверьте информацию.
Татьяна КАШЕВАРОВА,
начальник следственного
отдела ОМВД России
по городу Полевскому:
– Если раньше
мы говорили
о том, что на
уловки мошенников
п о п а д а ютс я
преимущественно люди
старшего поколения, то сегодня у нас есть пострадавшие
и 18-летнего возраста. Жертвами становятся и высокообразованные люди. Злоумышленникам как-то удаётся
психологически влиять на их
поспешные решения. У нас
даже есть случаи повторных
обращений граждан – снова
наступают на те же грабли.

Как рассказывает начальник
ОМВД, до сих пор имеют действие звонки – сообщения о том,
что сын или внук спровоцировал дорожную аварию и срочно
нужны деньги, чтобы «замять»
дело. Этот метод уже «с бородой», но всё равно находятся те, кто отдают свои деньги,
не перепроверив информацию.
Же л а ю щ и х
нажиться
на доверчивых людях всегда
было много, а сейчас проблема приобретает катастрофические масштабы. Единственное
противодействие этому – трезвый рассудок при возникновении подобных ситуаций.
Мария АЛЕКСЕЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е
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Школа № 20 по праву
гордится своими
выпускниками.
В этом году все 22
одиннадцатиклассника
успешно сдали ЕГЭ,
18 из них уже поступили
в высшие учебные
заведения Екатеринбурга
и других городов.
Самыми востребованными специальностями у будущих студентов стали психология, информационные технологии,
машиностроение.
Даша Пастухова долго не могла определиться, каким делом хотела бы заниматься во взрослой, послешкольной
жизни. А в 11 классе, знакомясь с вузами
страны, вдруг поняла, что хочет поступить в Высшую школу экономики СанктПетербурга. И со всей серьёзностью, упорством и трудолюбием, свойственными
этой милой девушке, Даша начала стремиться к осуществлению своей мечты.
– Вообще, работа проделана огромная: весь 11 класс я усиленно занималась математикой, русским и английским
языками, обществознанием, понимая,
что на экзаменах всё будет зависеть
только от меня, – говорит Даша. – Рада,
что справилась и успешно сдала экзамены. Обществознанием занималась самостоятельно и смогла сдать на 92 балла,
английский – на 96.
По четырём предметам на ЕГЭ Даша
набрала 363 балла. Этой суммы хватило, чтобы поступить на факультет социологии и социальной информатики
в Высшую школу экономики в СанктПетербурге.
– Социальная информатика в нашем
цифровом обществе – нужная и интересная специальность, – считает девушка. – Социологи исследуют общественное
мнение, тенденции, настроение в разных
слоях общества, делают выводы, что будет
с нами через 10 и больше лет. Мне это
интересно, тем более что учиться буду
в вузе, где занятия ведутся на английском, работают хорошие молодые преподаватели и есть зарубежные стажировки.
26 августа еду заселяться в общежитие,

Питер и Москва
ждут полевских ребят
18 из 22 выпускников школы № 20
поступили в высшие учебные заведения
Фото предоставлено Дарьей Пастуховой
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Одиннадцатиклассники 20-й школы в этом году получили высокие баллы на ЕГЭ
очень жду начала новой жизни в большом городе!
Одноклассники Даши тоже готовятся
встречать новый учебный год в стенах
высших учебных заведений. К примеру,
Маша Полепишина поступила в юридическую академию, Лена Королёва выбрала своей будущей профессией ландшафтный дизайн, ещё три девочки решили
стать психологами, а большинство мальчиков из бывшего 11 класса будут учиться
в Уральском федеральном университете
по техническим специальностям.
– Это мой первый выпуск, и мне повезло с ребятами, – говорит классный руководитель выпускников Анна Нагимова. – Вместе мы серьёзно и ответственно

готовились к экзаменам. Ребята много
занимались после уроков и в каникулы,
брали онлайн-курсы, которые ведут студенты вузов, кто-то работал с репетиторами. 18 человек уже поступили в вузы, ещё
двое пока мне не отзвонились, но думаю,
по их оценкам, они тоже будут получать
высшее образование.
В этом году конкурс на бюджетные
места на гуманитарные дисциплины
в вузах Екатеринбурга был как никогда
высоким. По словам Даши Пастуховой, со
своими баллами она могла пройти только
на одну специальность из тех, что её заинтересовали. Зато Питер и Москва оказались гостеприимными для полевских
выпускников.

Мнения
Анна НАГИМОВА,
учитель математики
школы № 20:
– Русский язык наши
ребята
сдавали
без репетиторов, очень
помогла преподаватель языка Валентина Николаевна Кукушкина. Математикой мы занимались с ними после уроков,
иногда вечерами по скайпу решали
задачи. Рада, что ребята показали высокие баллы и поступили в вузы.
Даша ПАСТ УХОВА,
выпускница
школы № 20:
– Математикой я занималась кроме уроков
самостоятельно, брала
платные курсы в Интернете. Английским занялась ещё с 7 класса, помогал репетитор. Спасибо нашим преподавателям
за то, что помогли подготовиться к экзаменам.
– Моя подруга Катя Перелыгина поступила в Москву в Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, – рассказала Даша. – Конечно, нам
немного волнительно начинать новую
жизнь в столичных городах далеко
от дома и родных, но это так интересно!
Как считает девушка, как бы ни ругали
ЕГЭ, это всё-таки реальный шанс
для ребят из провинции попасть на бюджетные места в хорошие, даже столичные вузы. Надо только уметь трудиться,
мечтать, идти куда зовёт сердце и ничего
не бояться.
Ольга КОВТУН

Спорт

«Альском» в числе лидеров

«Северский трубник»
продолжает проигрывать
В матче 13-го тура Чемпионата Свердловской области
по футболу 14 августа «Северский трубник» принимал
на своём поле «Синару» (Каменск-Уральский) и уступил со
счётом 1:3. Это уже седьмая игра подряд, в которой полевчане не могут победить.
Накануне, в матче 12-го тура, «Северский трубник» проиграл на выезде «Жасмину» (Михайловск) со счётом 1:4.
Единственный мяч у полевчан на 62-й минуте забил со
штрафного Резо Гавтадзе. Больше поразить ворота соперников нашей команде не удалось.
После 13 туров «Северский трубник» занимает седьмое место. Напомним, что старт чемпионата был успешным для полевских футболистов: в 6 матчах они одержали 5 побед.

Продолжаются игры Первенства Свердловской области
по футболу среди юношей. В возрастной категории 2009 год
рождения в группе «А» в настоящий момент лидируют
две екатеринбургские команды – МФК «Альфа» и «УралУрФА», – а также СШ «Альском» из Полевского.
Турнир в этой возрастной категории включает предварительный и финальный этапы. На предварительном этапе
команды разделены на две группы, из которых первые
пять отберутся в решающий раунд. Всего же в областном
первенстве участвуют 30 команд – по 15 в каждой группе.

«Косой Брод-2»
лидирует в Сельской лиге
В матчах Сельской футбольной лиги продолжает лидировать вторая команда Косого Брода. 15 августа в Полдневой
местная команда уступила на своём поле команде Красной Горки с минимальным счётом 0:1. Лидеры чемпионата убедительно победили команду Мрамора со счётом 7:0.
А на поле в южной части города первая команда из Косого
Брода переиграла «Совхоз» – счёт матча 8:1 в пользу гостей.
После 8 туров на 4 очка отстаёт от лидеров команда Красной Горки: у неё 18 очков. В списке бомбардиров на первом
месте Семён Зюзёв с 15 забитыми мячами, на втором месте –
Дамиль Гильманшин (13 мячей).
Анастасия СЕРГЕЕВА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00,12.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние
новости (16+)
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть
говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Бриллиантовая
ручка короля
комедии» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец
моего счастья» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины
на грани» (16+)
(12+)
(12+)
(12+)

08.00, 10.45, 14.25, 17.05,
19.50 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
10.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.55 Еврофутбол.
Обзор (12+)
13.25 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Все на Матч! (16+)
15.10 Специальный
репортаж (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига(12+)
16.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.10 «Главная
дорога» (16+)
19.10 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины (16+)
21.55 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
22.15 Пляжный футбол.
ЧМ- 2021 (16+)

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Комедия «Трудный ребенок» (6+)
08.00 Т/с «Папа в
декрете» (16+)
08.20 «Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
08.45 Комедия «Трудный ребенок 2» (6+)
10.40 Х/ф «Ангелы
и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий
уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий
уравнитель 2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга».
«Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ (12+)
15.00 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«Битва за Москву» (12+)
16.00 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели» (12+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нож
в спину Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон (12+)
00.15 Х/ф «Атака» (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (12+)

07.00 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Д/ф «Гость из будущего»
11.20 Голливуд Страны Советов
11.35 Линия жизни
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10 Михаил Чехов. Чувство
целого. «В его глазах
блестит нервность»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену
посвящается... Государственный
квартет им. А.П. Бородина. Сочинения для струнного квартета
18.45, 01.50 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»
5-КАНАЛ

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.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
19.40 Т/с «Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с
«Живой» (16+)
03.30 «Скелет в
шкафу» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 11.35, 13.00
Итоги недели (16+)
07.00 «Прокуратура» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)
12.40 «Национальное
измерение» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30 «Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана» (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 «Маргарита
Назарова» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.00 «Известия»
06.30 «Реальная
мистика» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
07.30 «По делам
несовершен06.10 Т/с «Глухарь.
нолетних» (16+)
Продолжение» (16+)
07.00 Т/с «Глухарь.
09.10 «Давай разПродолжение» (16+)
ведемся!» (16+)
07.55 Т/с «Глухарь.
10.15 «Тест на
Продолжение» (16+)
отцовство» (16+)
08.55 Т/с «Глухарь.
12.25 Д/ф «Понять.
Продолжение» (16+)
Простить» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь.
14.00 Д/ф «ЗнаПродолжение» (16+)
харка» (16+)
(16+)
13.00 «Известия»
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный
22.55 Т/с «Востокмент 2» (16+)
Запад» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.05 Д/ф «Реальная
(16+)
мистика» (16+)
23.10 Т/с «Филин»
00.00 «Известия. Ито03.00 Д/ф «Порча» (16+)
говый выпуск» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 03.50 Д/ф «Понять.
проверка» (16+)
Простить» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
Петербург

(12+)
(12+)
(12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы- 2021 г.
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.10 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30 «Истории спасения.
Опасные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)

(16+)

РЕН ТВ
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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8» (18+)
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СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН
(0+)

06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки
судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс» (16+)
01.15 «Сверхъестественный отбор.
Н. Новгород» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор.
Н. Новгород» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор.
Н. Новгород» (16+)
03.45 «Сверхъестественный 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+)

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

19 августа исполняется 90 лет
Антонине Васильевне Пашиной.
Уважаемая Антонина Васильевна!
От всей души поздравляем Вас с Вашим
великолепным юбилеем – датой
мудрости и душевного богатства!
Желаем Вам бодрости, сил, оптимизма!
Пусть каждый новый день будет
светлым и радостным, приносит только
добрые вести и дарит счастливые
д
мгновения, пусть здоровье
будет крепким, а настроение
боевым!
ААдминистрация и Совет ветеранов
пос. Станционный-Полевской

В субботу 21 августа,
с 10.00 до 16.00,
в ТЦ «Палермо»
(мкр Зелёный Бор-1, 4А)
пройдёт вакцинация
населения.

На рынке труда Полевского городского округа работодателями заявлена
следующая потребность
Должности служащих
и специалистов

■ Администратор
■ Аккомпаниатор
■ Акушерка
■ Бухгалтер
■ Ведущий инженер по граждан-

ской обороне и чрезвычайным
ситуациям высшей категории
(класса)
■ Ветеринарный врач
■ Воспитатель
■ Воспитатель детского сада
(яслей-сада)
■ Врач ультразвуковой диагностики
■ Врач функциональной диагностики
■ Врач акушер-гинеколог
■ Врач анестезиолог-реаниматолог
■ Врач-бактериолог
■ Врач-гастроэнтеролог
■ Врач-детский хирург
■ Врач-колопроктолог
■ Врач-невролог
■ Врач-неонатолог
■ Врач-онколог
■ Врач-оториноларинголог
■ Врач-офтальмолог
■ Врач-педиатр
■ Врач-педиатр участковый
■ Врач-профпатолог
■ Врач-пульмонолог
■ Врач-ревматолог
■ Врач-рентгенолог
■ Врач-стоматолог
■ Врач-стоматолог детский

■ Врач стоматолог-терапевт
■ Врач стоматолог-ортопед
■ Врач стоматолог-хирург
■ Врач-терапевт
■ Врач-терапевт участковый
■ Врач-хирург
■ Врач-уролог
■ Врач-эндокринолог
■ Гардеробщик
■ Главный механик (в промышленности)

■ Геодезист
■ Делопроизводитель
■ Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

■ Инспектор дорожно-патруль-

■ Педагог-библиотекарь
■ Плавильщик
■ Полицейский
■ Полицейский-водитель
■ Преподаватель (в колледжах,

■ Инструктор по физической

■ Преподаватель (учитель) Дет-

■ Логопед
■ Мастер
■ Мастер по ремонту оборудова-

■ Программист
■ Психолог
■ Пресс-секретарь
■ Руководитель кружка
■ Секретарь
■ Секретарь судебного заседа-

промышленности

■ Инспектор
■ Инспектор службы безопасности

ной службы
культуре

ния (в промышленности)

■ Медицинская сестра
■ Медицинская сестра операционная

■ Директор (заведующий) внеш-

■ Медицинская сестра палатная

■ Директор

■ Медицинская сестра проце-

кольного учреждения
(заведующий)
по учебно-воспитательной
работе
■ Директор (начальник, управляющий) предприятия
■ Заведующий прачечной
■ Заведующий производством
(шеф-повар)
■ Заведующий хозяйством
■ Заместитель директора (заведующего) по учебно-воспитательной работе
■ Зубной врач
■ Инженер
■ Инженер-химик
■ Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами
■ Инженер-конструктор
■ Инженер по охране труда
■ Инженер-технолог пищевой

(постовая)
дурной

■ Медицинская сестра по физиотерапии

■ Менеджер
■ Менеджер по клинингу
■ Методист
■ Младший воспитатель
■ Музыкальный руководитель
■ Начальник отдела автоматизи-

рованных систем управления
технологическими процессами
■ Охранник
■ Оперативный уполномоченный
■ Первый заместитель руководителя – специалист
■ Педагог дополнительного
образования
■ Педагог социальный
■ Педагог-психолог

университетах и других вузах)
ской музыкальной школы

ния.
О потребности работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест
в Свердловской области Вы
можете узнать:
■ на интерактивном портале Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области www.sznural.ru,
■ в разделе «Поиск вакансий»,
■ в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа
в России» trudvsem.ru,
■ в ГКУ «Полевской ЦЗ»
по адресу ул. Декабристов, 7, третий этаж, вход со
двора).
Часы приёма граждан:
понедельник с 9.00
до 18.00, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, пятница
с 9.00 до 16.00.
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ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба
человека» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая
волна-2021» (12+)
02.20 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)

08.00, 10.45, 14.25, 19.40,
23.40 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
10.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.55 Правила игры (12+)
13.25 Профессиональный бокс (16+)
15.10 Специальный
репортаж (12+)
15.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры (16+)
19.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
19.45 Х/ф «Боец
поневоле» (16+)
21.50 Профессиональный бокс (16+)
22.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
23.45 Футбол. Лига
чемпионов (16+)
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.00 М/с
«Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
12.50 Т/с «СеняФедя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Спектакль «Не
будите мадам»
15.55 Д/с «Империя Королева».
«Трофейный космос»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10 Михаил Чехов. Чувство
целого. «Первая студия»
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается... Д. Маслеев
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это
когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Мальта»
5-КАНАЛ

ОТВ

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.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
19.40 Т/с «Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с
«Живой» (16+)
03.30 «Скелет в
шкафу» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга».
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад
в СССР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый
биатлон (12+)
01.15 Х/ф «Самая длинная
соломинка...» (6+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы- 2021 г.
07.50 «Настроение»
08.20 Х/ф «Человек
родился» (12+)
10.20 Д/ф «Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства» (16+)
00.15 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00,
21.00, 23.30 Новости (16+)
07.00, 14.00, 20.00,
22.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный
представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф
«Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40
Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40 «Участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50,
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

ДОМАШНИЙ
05.00 «Известия»
06.30 Д/ф «Реальная
05.25 Т/с «Глухарь.
мистика» (16+)
Продолжение» (16+) 07.20 «По делам
09.00 «Известия» (16+)
несовершенно09.25 Т/с «Глухарь.
летних» (16+)
Продолжение» (16+) 08.55 «Давай раз(16+)
13.00 «Известия»
ведемся!» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
10.00
«Тест на
Продолжение» (16+)
отцовство» (16+)
(16+)
17.30 «Известия»
12.10 Д/ф «Понять.
17.45 Т/с «Условный
Простить» (16+)
(16+)
мент 2»
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
18.40 Т/с «Условный 13.50 Д/ф «Знамент 2» (16+)
харка» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Х/ф «Верни
(16+)
23.10 Т/с «Филин»
мою жизнь» (16+)
00.00 «Известия. Ито- 19.00 Х/ф «Любовь
говый выпуск» (16+)
с ароматом
00.30 Т/с «След» (16+)
кофе» (16+)
01.15 Т/с «Прокурор- 23.00 Т/с «Востокская проверка» (16+)
Запад» (16+)
02.20 Т/с «Прокурор- 02.05 Д/ф «Реальная
(16+)
ская проверка»
мистика» (16+)
03.15 «Известия» (16+) 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Т/с «Детек03.15 Д/ф «Знативы» (16+)
харка» (16+)
03.40 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
Петербург

(12+)
(12+)
(12+)

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

(16+)

СКИДКИ
3 %, 5 %, 7 %

СОЮЗ
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+)

РЕН ТВ
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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.05 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Знаете ли
вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8» (18+)

ТАТАРСТАН
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки
судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.35 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
21.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф «Агент
Ева» (16+)
01.15 «Сны. Украденное счастье» (16+)
02.00 «Сны. Маскарад» (16+)
02.45 «Сны. Защитник» (16+)
(0+)

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+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

(12+)
(12+)
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Урал»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины
на грани» (16+)

08.00, 10.45, 17.05, 19.40,
23.40 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
10.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. (16+)
16.30 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.10 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
19.45 Хоккей. Кубок
мэра Москвы. ЦСКА
- «Динамо» (16+)
22.20 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор (12+)
22.50 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
23.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. «Шахтер»
(Украина) - «Монако» (16+)
02.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три
кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «СеняФедя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога
ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я,
робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость
2. Контроль над
круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
(0+)

06.10 Д/с «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная». «Каннибальский план
обустройства Востока» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная». «Эвакуация
как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«Лютый» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии» (12+)
19.40 «Последний день».
Инна Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 00.15 Танковый
биатлон (12+)
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)

07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50, 18.40, 22.35
Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 «Сирано де Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королева»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10 Михаил Чехов. Чувство
целого. «Кризис»
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
А. Бузлов и А. Гугнин.
Сочинения для виолончели и фортепиано
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
5-КАНАЛ
Петербург

(12+)
(12+)
(12+)

06.00 «Настроение»
07.35 Выборы- 2021 г.
07.50 «Настроение»
08.15 Х/ф «Всадник
без головы» (12+)
10.15 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55, 00.00 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Соловьев» (12+)
14.55 «Город новостей» (12+)
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+)
00.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный
мент 2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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.
Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф.
Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с
«Живой» (16+)
03.30 «Скелет в
шкафу» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на
отцовство» (16+)
12.55 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Разве
можно мечтать
о большем» (16+)
23.05 Т/с «ВостокЗапад» (16+)
02.15 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00,
21.00, 23.30 Новости (16+)
07.00, 14.00, 20.00,
22.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.30 Х/ф
«Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40
Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного
тенниса» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40 «Участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов 8» (18+)

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

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории.
Начало» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки
судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
21.15 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
22.10 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
23.00 Х/ф
«Взрывная
блондинка» (16+)
01.30 Х/ф «Двойник» (16+)
04.30 «Тайные
знаки» (16+)
(0+)

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 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

ПОДПИСКА

T V - П Р О Г Р А М М А

на 2021 год с. 24
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние
новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Красота - страшная сила» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «СеняФедя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Комедия
«Конец света 2013.
Апокалипсис поголливудски» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
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СОЮЗ
08.00, 10.45, 17.05, 19.50
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загад04.40 Т/с
06.00, 07.30, 13.00,
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
ки Древнего Египта»
«Лесник. Своя
Новости (16+)
19.00, 21.00, 23.30
07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)
земля» (16+)
08.05 Все на Матч!
07.45 Легенды мирового кино
Новости (16+)
07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)
(16+)
Прямой эфир
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
06.30 «Утро.
07.00, 14.00, 20.00,
08.00 «Доброе слово - утро» (0+)
Самое
10.50 Т/с «Мамы чем10.00, 15.00, 19.30, 23.40
22.00, 02.00, 03.00
08.15, 11.45 «У книжной полки» (Екатеринбург) (0+)
лучшее» (16+)
пионов» (16+)
Новости культуры
«События» (16+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» (0+)
12.55 XVI Летние Паралимпий- 10.15 Моя любовь - Россия!
08.00, 10.00,
08.30 Эдгард Запаш08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие» (0+)
ские игры. Плавание. (16+)
ный представляет 08.50, 16.50, 21.20 «Церковный календарь» (0+)
10.45 Academia
13.00, 16.00,
«Легенды цирка»
16.10 Специальный
11.35 Голливуд Страны Советов
19.00, 23.30
09.30, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)
РФ, 2017 г. (12+)
репортаж (12+)
11.50 «Игра в бисер»
«Сегодня» (16+)
09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)
16.30 Все на Матч! (16+)
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
08.25 Т/с
09.00, 14.30 Х/ф
09.45 «Письма из провинции»
(16+)
(16+)
«Морские
«Чемпион»
(Нижний Новгород) (0+)
17.10 «Главная дорога»
15.55 Д/с «Империя Королева».
(16+)
дьяволы»
«Траектория Глушко»
19.10 Все на Матч!
10.35 Х/ф «Такая
10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)
Прямой эфир (16+)
обычная жизнь» (16+) 10.55, 14.25, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
13.25 «Чрезвычайное проис- 11.35, 17.00, 22.40
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 17.10 Михаил Чехов. Чувство
11.05 «Церковь и общество» (0+)
шествие» (12+)
Россия - Босния и Герцецелого. «Высшее Я»
Х/ф «Маргарита
11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
говина. из Сербии (16+)
Назарова» (16+)
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену
14.00 «Место
12.00 Божественная литургия (0+)
посвящается... С. Догадин и
встречи» (12+)
21.30 Все на Матч!
12.40, 20.40, 00.30,
13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
Ф. Копачевский. Сочинения
Прямой эфир (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
02.40, 03.40
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
(16+)
для скрипки и фортепиано
22.15 Футбол. Тинькофф
18.30 Т/с «Шеф.
«Участок»
14.30 «Православный взгляд» (Томск) (0+)
Российская Премьер-лига. 18.35 Цвет времени
Новая
16.15, 20.30, 22.30,
15.00, 17.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)
«Зенит» - ЦСКА. (16+)
жизнь» (16+)
18.45, 01.45 Иностранное дело
01.50, 02.30, 03.30
15.15 «Сказки Добролесья» (0+)
00.45 Все на Матч!
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я
21.15 Т/с
«Акцент» (16+)
15.30 «Доброе слово - день» (0+)
Прямой эфир (16+)
злой и страшный серый волк»
«Пес» (16+)
16.30 «Выборы17.15 «Духовные размышления» (0+)
2021» (16+)
01.40 Пляжный футбол. ЧМ20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 Т/с
18.30 «Первосвятитель» (0+)
2021 г. 1/4 финала (12+)
«Живой» (16+)
20.45 Х/ф «По главной
18.00, 00.50 Тревел-шоу 19.00 «Родители и дети» (0+)
улице с оркестром»
«Навигатор» (12+)
02.50 Д/ф «Родман. Плохой
03.25 «Скелет в
19.55 «Простые истории» (0+)
хороший парень» (12+)
шкафу» (16+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(12+)
(16+)
(0+)
06.10 Д/с «Курская дуга».
06.00 «Настроение»
05.00 «Известия»
06.30 Д/ф «Реальная
06.00 «Документальный
06.00 М/ф
07.00 «Головоломка» (12+)
(16+)
«Решающий натиск» (12+)
мистика» (16+)
проект» (16+)
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
05.25 Т/с «Глухарь.
09.30
«Слепая»
07.50, 09.00, 10.00, 16.30,
Возвращение» (16+) 07.25 «По делам несо07.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Настроение» (12+)
07.00 «С бодрым
11.50 Т/с «Га20.30, 21.30, 22.30,
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
вершеннолетних»
утром!»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
08.15 Х/ф «Два капитана»
09.00 «Известия»
далка»
23.30 «Новости» (12+)
(16+)
(16+)
Новости дня
10.15 Д/ф «Олег и Лев
09.25 Т/с «Глухарь.
09.30 «Давай раз08.30,12.30, 16.30, 19.30,
14.40
«Врачи»
08.00
«Манзара» (6+)
Борисовы. В тени
Возвращение» (16+)
ведемся!» (16+)
09.20 Д/с «Вечная Оте23.00 «Новости» (16+)
15.45
Т/с
«Га10.10
«Здравствуйте!» (12+)
родного брата» (12+)
чественная»(12+)
12.10 Т/с «Глухарь.
10.35 «Тест на
09.00 «Засекреченные
далка» (16+)
11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
(16+)
(16+)
(16+)
Возвращение»
отцовство»
списки»
10.00, 23.00 Дневник
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
16.20 Т/с «Га12.00 Т/с «Душа ждет
АрМИ (12+)
«События» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
12.45 Д/ф «Понять.
11.00 «Как устроен мир» (16+)
далка» (16+)
тепла» (12+)
(16+)
(16+)
Простить»
10.20 Д/с «Оружие
11.55, 00.00 «Петров13.25 Т/с «Глухарь.
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16.55
«Знаки
13.00
«Соотечественники» (12+)
(16+)
Победы» (12+)
ка, 38» (16+)
Возвращение» (16+) 13.55 Д/ф «Порча» (16+)
13.00 «Загадки челосудьбы»
13.30
«Татары» (12+)
вечества» (16+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+) 14.00 Т/с «Метод
12.50, 13.15, 14.05 Т/с
13.40 «Мой герой. Илья
17.45 Т/с «Условный
15.00 Х/ф «Любовь с
14.00 «Невероятно интеЛавровой» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъе(16+)
«Лютый 2» (12+)
Шакунов» (12+)
мент 2» (16+)
ароматом кофе» (16+)
ресные истории» (16+)
стественное»
15.00
Юмористическая
14.00 Военные новости (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
18.40 Т/с «Условный
19.00 Х/ф «Тростинка
15.00 «Знаете ли
передача (16+)
21.15 Т/с «Сверхъе(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
мент 2»
на ветру»
вы, что?»
18.30 «Специальный
15.10 Х/ф «Акватория»
стественное»
16.00 «Каравай» (6+)
репортаж» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские
19.35 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Восток17.00 «Тайны Чапман» (16+)
23.00
Х/ф
«Дом
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
(12+)
драмы. Вне игры» (12+)
Запад» (16+)
18.50 Д/с «Крылья армии» (12+)
00.00 «Известия. Ито18.00 «Самые шокируюу
озера»
17.45 «Радость»(12+)
говый выпуск» (16+) 02.10 Д/ф «Реальная
щие гипотезы» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+) 18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
01.15
«Дневник
экс17.50 Спектакль «Сладмистика» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Актеры в юбках» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
20.00 Х/ф «Падение
трасенса с Татьякая моя»(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
ангела»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 01.15 Т/с «Прокурор- 02.55 Д/ф «Порча»
ной
Лариной»
19.00
Т/с «Душа ждет
Последние роли» (12+)
ская проверка» (16+) 03.20 Д/ф «Знахарка» (16+) 22.20 «Смотреть всем!» (16+) 02.00 «Дневник экс22.45 «Между тем» (12+)
тепла» (12+)
23.15, 00.15 Танковый
00.15 Д/ф «90-е» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.45 Д/ф «Понять.
23.30 «Загадки челотрасенса
с
Татья20.00
«Путник» (6+)
биатлон (12+)
Простить» (16+)
вечества» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны
03.25 Т/с «Детекной Лариной» (16+) 21.00 «Точка опоры» (16+)
(16+)
(16+)
первых леди»
тивы»
01.15 Х/ф «Начальник
04.35 «Тест на
00.30 Т/с «Игра пре02.45 «Дневник экс- 22.00 «Точка опоры» (16+)
Чукотки» (12+)
отцовство» (16+)
столов 8» (18+)
01.35 «Хроники московского 04.30 Т/с «Детектрасенса с Татья- 23.00 «Соотечественники» (12+)
быта. Кремлевские
тивы» (16+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.00 «Самые шокируюной Лариной» (16+) 00.00 «Вызов 112» (16+)
ловеласы» (16+)
щие гипотезы» (16+)
00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.00,09.25 «Утро
России» (12+)
09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00,14.00,17.00
«Вести» (12+)
11.35 «Судьба
человека» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.05 «Вести-Урал» (12+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена
моего мужа» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины
на грани» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Муз. фестиваль «Жара»
в Москве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон:
Путь императора» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести-Урал» (12+)
21.00 «Новая волна2021» (12+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы
да кабы» (12+)

08.00, 10.45, 17.25
Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
10.50 Т/с «Мамы
чемпионов» (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры (16+)
16.25 Специальный
репортаж (12+)
16.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
17.30 Летний биатлон. ЧМ (16+)
18.00 «Главная дорога» (16+)
20.00 Все на Матч!
Прямой эфир (16+)
20.20 Летний биатлон. ЧМ (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (16+)
23.00 После футбола с
Г. Черданцевым (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии(16+)
01.45 «Точная ставка» (16+)
02.05 Все на Матч! (16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Комедия «Плуто
Нэш» (США Австралия) (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный
Макс. Дорога
ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 10.20 Т/с
«Лютый 2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ (12+)
11.20 «Открытый
эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с
«Викинг» (16+)
14.00 Военные
новости (16+)
17.25, 18.40, 21.25
Т/с «Викинг 2» (16+)
22.10 «Десять
фотографий» (6+)
23.15, 00.15, 01.15
Танковый
биатлон (12+)
02.15 Х/ф «Два
Федора» (12+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)
04.50 Д/с «Москва
фронту» (12+)

07.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
07.50, 11.45, 17.10 Острова
08.30 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая
вольница»
11.25, 16.55 Цвет времени
12.25 Спектакль
«Дальше - тишина»
15.05 Х/ф «Весна»
17.55, 01.10 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
Д. Баренбойм, И. Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический
оркестр и Хор Немецкой
оперы в Берлине
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков.
Портрет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без
права переписки»
Петербург

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Уроки
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
11.55 Х/ф «Уроки
счастья» (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и
Лялька» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое
наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
03.40 «90-е. Горько!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
06.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный
мент 2» (16+)
18.40 Т/с «Условный
мент 2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская
хроника (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

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. Северные
рубежи» (16+)
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00 «Место
встречи» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая
штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (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 «Разве
можно мечтать
о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя
найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф
на любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская
интуиция» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная
мистика» (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)

ОТВ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00,
21.00 Новости (16+)
07.00, 14.00, 20.00,
22.00, 02.00, 03.00
«События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный
представляет «Легенды
цирка» РФ, 2017 г. (12+)
09.00, 14.30 Х/ф
«Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая
обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40 «Участок» (16+)
16.15, 20.30, 00.20,
01.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу
«Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Новые
приключения
Аладдина» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 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 Кудухов vs Шерман Уильямс (16+)
01.15 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.10 Х/ф «Падение
Лондона» (16+)

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

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН

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 «Вернувшиеся» (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 «Челюсти 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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СУББОТА, 28 АВГУСТА

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ
3 %, 5 %, 7 %

НТВ
ОТВ
СОЮЗ
06.30
«Кто
в
доме
06.00,
08.00,
21.00
05.05 «Россия от края
05.00 «Утро
08.00 XVI Летние Пара07.05 М/ф «Загадочная плане07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
хозяин?» (12+)
Итоги недели (16+)
до края» (12+)
России» (12+)
лимпийские игры (16+)
та», «Маленький Рыжик»
07.30 «Путь к храму» (0+)
(16+)
07.00 «События»
06.00 «Доброе утро».
08.00 «Вести-Урал» (12+) 08.50, 10.55, 14.00, 17.00,
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» 08.00, 10.00, 16.00
08.00 «Сказки Добролесья» (0+)
(16+)
(6+)
(16+)
«Сегодня»
07.40, 15.05 «Национальное 08.15, 14.30 «Скорая социальная
Суббота
08.20 Местное
19.35 Новости
10.10 Обыкновенный концерт
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
измерение»
08.20 «Готовим с Алеквремя
помощь» (Екатеринбург) (0+)
09.45 «Слово пастыря»
08.55 Все на Матч!
10.40 Х/ф «Раба любви»
сеем Зиминым» (12+)
09.00 Х/ф «Вход через
10.00 Новости (16+)
08.35 «По секрету
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+) 12.15 Черные дыры.
08.50,
16.50 «Церковокно» (16+)
08.45 «Поедем,
всему свету» (12+)
Белые пятна
ный календарь» (0+)
10.15 «На дачу!» с
13.10 Летний биатлон.
(12+)
(6+)
(16+)
поедим!»
11.00 «О личном и
Н. Барбье
ЧМ. Спринт
09.00 «Формула
12.55, 01.45 Д/ф «Вол09.30, 16.00 «Благая часть» с протоналичном» (12+)
09.30 «Едим дома» (12+)
еды» (12+)
шебная Исландия»
иереем Евгением Попиченко (0+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
14.05 Все на Матч! (16+)
10.20 «Главная
11.20, 13.00 Новости (16+)
12.00 Новости (16+)
09.25 «Пятеро на
14.55 Летний биатлон.
13.50 Международный
09.40 «Мульткалендарь» (0+)
(16+)
(16+)
дорога»
12.20 «Неделя УГМК»
одного» (12+)
ЧМ. Спринт (16+)
фестиваль цирка в Масси
12.15 «Видели видео?» (12+)
09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
14.15 «О том, что не
10.10 «Сто к
15.55 XVI Летние Пара15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
10.05 «Учимся растить любовью» (0+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
14.00 «Участок.»
сбылось»
одному»
лимпийские игры
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 12.00 «Квартирный
10.30 «Благие вести» (0+)
вопрос» (12+)
14.25 «Обзорная
15.20 «Красота - страш11.00 «Вести» (12+)
17.05 Все на Матч! (16+)
17.00 Д/с «Предки
10.55, 18.25, 21.45 «День ангела» (0+)
экскурсия. Нижний
13.05 «Однажды...» (16+)
ная сила» (12+)
наших предков»
11.30 «Смотреть
17.55 Формула-1. Гран11.05 «Родное слово» (0+)
Тагил» РФ 2016 г. (12+)
14.00 «Своя игра» (12+)
до конца» (12+)
при Бельгии (16+)
16.20 «Кто хочет стать
17.45 «Необъятный Рязанов».
11.30 «Телевизионное епархи16.20 «Следствие
15.30 «Прокуратура» (16+)
миллионером?» (16+)
Посвящение мастеру».
альное обозрение» (0+)
12.35 «Доктор
19.05 Все на Матч!
вели...» (16+)
15.45 «Участок» (16+)
Вечер в Концертном зале
Мясников» (12+)
Прямой эфир (16+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
12.00 Документальный фильм (0+)
19.00 «Центральное
16.15 Х/ф «Курортный
им. П.И. Чайковского
21.00 «Время» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый 19.40 Пляжный футбол(16+)
13.15 «Источник жизни» (0+)
телевидение» (16+)
туман» (16+)
сезон» (12+)
21.20 «Клуб Веселых и
21.10 Все на Матч!
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30 «Сказки Добролесья» (0+)
(16+)
(16+)
20.20 «Ты не пове18.00 Х/ф «Норвег»
Находчивых». Встреча
Прямой эфир
18.00 «Привет,
21.05 Гала-концерт звезд
14.45 «Символ веры» (0+)
ришь!» (16+)
22.00 Х/ф «Похороните
выпускников- 2021 г. (16+)
Андрей!» (12+)
мировой оперы «Клас21.25 Футбол. Чемпи15.30 «Доброе слово - день» (0+)
меня за плинтусом» (16+) 17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
21.20 «Секрет на
сика на Дворцовой»
онат Италии (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+) 20.00 «Вести» (12+)
миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькие
01.20 «О том, что не
21.00 Х/ф «Без
23.30 Смешанные
22.30 Д/ф «Параджанов.
18.05 «Хранители памяти» (0+)
пальчики» (16+)
23.25 «Международная
сбылось» (12+)
тебя» (12+)
единоборства (16+)
Тарковский. Антипен18.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
пилорама» (16+)
01.25 Х/ф «Волки» (18+)
ко. Светотени»
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 01.20 Х/ф «Куда
02.00 Все на Матч! (16+)
18.45 «Слово о Достоевском» (0+)
00.15 «Квартирник НТВ 03.10 Х/ф «Новые приклю- 19.00 Всенощное бдение (0+)
уходят дожди» (12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
23.35 «Кинескоп»
(16+)
(16+)
(16+)
у Маргулиса»
чения Аладдина»
03.50 «Давай поженимся!»
22.10 «Правило ко причащению» (0+)
5-КАНАЛ
ТАТАРСТАН
ЗВЕЗДА
РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
Петербург
(0+)
(12+)
(0+)
06.00 «Ералаш»
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик»
07.15 «Православная
«6 кадров»
06.15 Х/ф «Конан06.00 М/ф
05.00 Т/с «Прокурор- 06.30
07.00 Концерт (6+)
(16+)
(16+)
энциклопедия» (6+)
варвар» (16+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 13.00, 18.00
09.30 «Рисуем
ская
проверка»
09.00 «SMS». Музыкальные
сказки» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
Новости дня (16+)
07.45 Концерт
08.30 «О вкусной
поздравления (6+)
05.20 Т/с «Прокурор- 06.50 Х/ф «Тариф
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
«Один+Один»
на любовь»
и здоровой
07.30 М/с «Том и
08.40 «Морской бой»
09.45 «Мистические
ская проверка»
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
пище»
Джерри»
истории»
09.45 «Круиз-Контроль»
08.30 Х/ф «Колье
06.10 Т/с «Прокурор- 08.35 Х/ф
12.00 Хит-парад (12+)
(16+)
Шарлотты» (12+)
«Женская
08.00 М/с «Лекс и
10.15 «Легенды цирка с
09.05 «Минтранс» (16+) 10.45 «Мистические
ская
проверка»
13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)
интуиция» (16+)
Плу. Космические
Эдгардом Запашным» (6+)
истории» (16+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
10.05 «Самая
09.00
Светская
13.30 «Радость»(12+)
(16+)
таксисты» (6+)
полезная
10.45 Д/с «Загадки века»(12+)
11.45 Х/ф «Колье
11.00 Х/ф
11.45 «Мистические
хроника
13.35 «Татарские мелодии» (0+)
(16+)
программа» (16+)
Шарлотты» (16+)
«Пропавшая
истории» (16+)
08.25 Шоу «Уральских
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
10.05
Т/с
«Свои
3»
14.00 «Каравай» (6+)
(16+)
невеста» (16+)
пельменей» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
12.50 Х/ф «Объявлен
11.15 «Военная
13.00 Х/ф «Астрал» (16+) 14.30 «Видеоспорт» (12+)
10.55
Т/с
«Свои
3»
мертвым» (16+)
тайна» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 13.15, 18.30 Дневник АрМИ (12+)
15.00 Х/ф «Дом у
11.45 Т/с «Свои 3» (16+) 19.00 Т/с «Чер15.00 Концерт на татарском языке(12+)
но-белая
озера» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+) 13.35 «СССР. Знак
14.45 Х/ф «Объявлен
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Т/с «Ве17.30 «Путник» (6+)
(12+)
(16+)
(16+)
любовь»
качества»
мертвым»
10.00 «Саша жарит
14.20 «Беспре17.00 Х/ф «Тепло
ликолепная
18.00 «Уроки татарской
наше» (12+)
дельщики на
наших тел» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
17.10 Х/ф «Танцы на
21.05 «Скажи,
пятерка» (16+)
литературы» (6+)
(6+)
(16+)
(16+)
дорогах: черный 19.00 Х/ф «Пятое
песке»
подруга»
10.05 М/ф «Шрэк»
15.10 Д/ф «Битва ору15.05
Т/с
«Ве19.00
«Литература» (6+)
список» (16+)
жейников» (12+)
измерение» (16+)
11.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 «В центре событий» (16+)
21.20 Х/ф
ликолепная
19.30
«Татары» (12+)
(16+)
«Любовь вне
15.20 М/ф «Шрэк
16.10, 18.50 Т/с «Майор
22.15 Д/ф «Криминальные
15.20 «Засекречен21.15 Х/ф «1408» (16+)
пятерка»
20.00
Юмористическая передача (16+)
(16+)
конкурса» (16+)
навсегда» (12+)
Ветров» (16+)
связи звезд» (16+)
ные списки» (16+)
23.30 Х/ф «Запрещен- 21.00 «Народ мой...» (12+)
17.40
Т/с
«След»
ный прием» (16+)
17.00 Комедия «Кролик
18.15 «Задело!» (12+)
23.05 «Прощание.
17.30 Х/ф «Ме18.25 Т/с «След» (16+) 01.15 Х/ф
21.30 Новости в субботу (12+)
Питер» (6+)
Дед Хасан» (16+)
«Пропавшая
ханик» (16+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.30 Х/ф «Тварь» (16+) 22.00 «Ступени» (12+)
19.15 Т/с «След» (16+)
(6+)
(16+)
невеста»
18.55 М/ф «Зверопой»
23.15, 00.15, 01.15 Тан23.55 «Хроники московского 00.00 «Известия.
21.15 Х/ф «Пере03.00 Х/ф «Челю22.30 «Споемте, друзья!» (6+)
(16+)
ковый биатлон (12+)
быта. Власть и воры» (12+)
возчик» (16+)
сти 2» (16+)
21.00 Х/ф «Алита.
04.30 Д/с «ВосГлавное»
23.30 Новости в субботу. (12+)
Боевой ангел» (16+)
точные жены
02.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
00.35 «Советские мафии.
23.00 Х/ф «Пере04.45 «Мистиче00.55
Т/с
«Такая
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан
в России» (16+)
Город грехов» (16+)
возчик 2» (16+)
ские истории.
23.25 Х/ф «Великий
03.40 Х/ф «Два Федора» (12+)
работа»(16+)
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)
(18+)
(16+)
Начало»
уравнитель»
01.15 Д/ф «Вокруг смеха
00.40 Х/ф
01.00
Х/ф «Любовь не
за 38 дней» (12+)
«Курьер» (18+)
02.00 Х/ф «Великий
по размеру» (16+)
уравнитель 2» (18+)
02.00 Д/ф «Чарующий
02.25 Х/ф «Возмещеакцент» (12+)
ние ущерба» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Донская
повесть» (12+)
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 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до
понедельника» (12+)
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Х/ф «Подари мне
немного тепла» (16+)
08.00 Местное
время (12+)
08.35 «Устами
младенца» (6+)
09.20 «Когда все
дома» (12+)
10.10 «Сто к
одному» (12+)
11.00 «Большая
переделка» (12+)
12.00 «Парад
юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый
сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее
счастье» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Москва.
Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Гетто» (16+)
02.30 Х/ф «Некрасивая
любовь» (16+)

08.00, 22.40 Профессиональный бокс (16+)
09.00, 10.55, 17.10,
23.35 Новости (16+)
09.05, 17.15, 19.50, 20.40,
01.45 Все на Матч! (16+)
11.00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)
12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские игры. (16+)
14.10 Летний биатлон. ЧМ (16+)
16.10 Летний биатлон.
ЧМ. Гонка преследования (16+)
16.40 XVI Летние Паралимпийские игры (16+)
17.40 Формула-1. Гранпри Бельгии. (16+)
20.10 Летний биатлон. ЧМ.
Гонка преследования.
Мужчины. из Чехии (16+)
21.10 Пляжный футбол.
ЧМ- 2021 г. Финал.
из Москвы (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - ПСЖ (16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в
декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 М/ф «Побег из
джунглей» (6+)
12.15 Комедия «Кролик
Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита.
Боевой ангел» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор 3.
Восстание машин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор.
Темные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба» (18+)
02.00 Х/ф «Наемные
убийцы» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
08.45 Х/ф «Весна»
10.30 Обыкновенный концерт
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.50 «Либретто». А.
Адан «Жизель»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.50 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
16.35 «Пешком...»
17.05 Д/с «Предки
наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на
все времена»
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.
23.25 Х/ф «Жизнь других»
Петербург

(16+)
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная
приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 Дневник
АрМИ (12+)
13.35 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Точка
взрыва» (16+)
18.00 Главное с О.
Беловой (12+)
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15, 00.15, 01.15
Танковый биатлон (12+)
02.15 Х/ф «Кортик» (12+)
03.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)

(16+)
(12+)

06.10, 04.05 «Петровка, 38»
06.20 Х/ф «Барс и Лялька»
08.05 Х/ф «Зорро» (12+)
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35
«События» (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звезды и
аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье
Шарлотты» (12+)
04.15 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
05.45 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
06.30 Т/с «Одессит» (16+)
07.20 Т/с «Одессит» (16+)
08.15 Т/с «Одессит» (16+)
09.10 Т/с «Одессит» (16+)
10.00 Т/с «Убить
дважды» (16+)
11.00 Т/с «Убить
дважды» (16+)
12.00 Т/с «Убить
дважды» (16+)
19.25 Т/с «Условный
мент 2» (16+)
23.00 Т/с «Убить
дважды» (16+)
02.40 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
03.25 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
04.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)

06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая
передача» (16+)
11.00 «Чудо
техники» (12+)
11.50 «Дачный
ответ» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды
сошлись» (16+)
21.40 «Основано
на реальных
событиях» (16+)
00.55 Т/с «Трио» (12+)
02.55 «Их нравы» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять
ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама (16+)
08.40 Мелодрама (16+)
10.35 Х/ф «Тростинка
на ветру» (16+)
14.35 Х/ф «Я тебя
найду» (16+)
18.45 «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чернобелая любовь» (16+)
21.00 Комедия
«Турецкий для
начинающих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала
любви» (16+)
03.10 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)

ОТВ
06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)
07.00 Эдгард
Запашный
представляет
«Легенды цирка»
РФ, 2017 г. (два
выпуска) (12+)
09.00 Х/ф
«Норвег» (16+)
12.00 «Обзорная
экскурсия.
Невьянск».
РФ, 2016 г. (6+)
12.20 «О личном и
наличном» (12+)
12.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «Морис
Ришар» (16+)
00.00 Х/ф «Биндюжник и
Король» (16+)
02.40 Х/ф «Папа» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны
Чапман» (16+)
08.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 Х/ф
«Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
20.45 Х/ф «Неистовый» (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 «Территория заблуждений» (16+)

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

СОЮЗ
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+)
ТАТАРСТАН

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 «Запрещенный прием» (16+)
03.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
03.45 «Мистические 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+)
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

■ комнату

в мкр Черёмушки, 4
(12,8 кв. м, 3/5 эт., в обычном сост-ии,
в секции 4 комнаты, большая кухня, есть
место для стола и стиральной машины,
в комнате пластиковое окно, металлическая дверь. Соседи спокойные. 1 собственник. Комната освобождена, ключи
на сделке. Документы готовы). Возможен торг. 8 (909) 702-40-94

■ 2-ком. кв-ру

на ул. Октябрьской, 59
(47,4 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейфдверь, счётчики на воду и эл-во, пол –
паркет, в комнате 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, комнаты изолир., окна пластик.,
балкон застеклён, с/у разд., в плитке,
есть счётчики и водонагреватель, пол
– паркет и линолеум, потолки ровные,
обои свежие. В подарок покупателю
остаются кухонный гарнитур и водонагреватель). 8 (912) 241-24-09

■ 2-ком.

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

■ 2-ком.

кв-ру в Екатеринбурге,
ул. Эскадроннной, 35 (45,1 эт., 5/5 эт.,
ком. изолир., окна пластик., балкон застеклён, пол – ламинат, потолки натяж.,
с/у совмещ., в плитке, счётчики ГВС
и ХВС, новые межком. двери, сейфдверь, 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 в мкр. З. Бор-1, 21
(68 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии,
большая кухня, просторный коридор,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластиковые, сейф-дверь, балкон зарешечен,
счётчики на воду. Документы готовы. 1
собственник). 8 (992) 028-36-96

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью
Альцгеймера, старческой деменцией,
после инфаркта, инсульта

■ 3-ком.

кв-ру в мкр. З. Бор-1, 15
(57,7 кв. м, 4/9 эт., в хорошем сост-ии,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., сейф-дверь, большая лоджия застеклена, счётчики на воду, новый лифт,
в подъезде домофон). 8 (992) 028-36-96

■ деревян.

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

■ дерев.

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

■ жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Малахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. постройки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пластик.
окна, сейф-дверь, отопление электрическое, вода – скважина, заведена в дом,
отдельно стоящая баня из оцилиндрованного бревна, в бане тёплый туалет,
душевая кабина, просторный предбанник; уч-к 11,8 сот. обнесён забором
из профлиста, 2 теплицы – поликарбонат; из насаждений смородина, 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

Ленина, 18

■ жилой

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

■ жилой

деревян. дом на ул. Калинина (40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопление,
скважина, вода заведена в дом, баня,
сарай, навес, овощная яма, 2 теплицы,
огород ухожен, много насаждений, межевание сделано. Есть пиломатериал,
дрова. Один собственник, никто не прописан). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (912)
241-24-09

■ 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

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

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

8 (950) 64-90-209

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
18августа
января2021
2020г.г.
18
Текст объявления:

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

■ комнату

на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 2/5 эт., вода заведена,
2-тарифн. счётчик, пластик. окна). Цена
договорная. 8 (902) 87-26-575

■ 1-ком. кв-ру у/п в центре г. Верхний
Уфалей (42 кв. м в 5-эт. кирпичном доме.
В подарок кухон. гарнитур). 8 (919) 58778-94, после 22.00

■ 2-ком.

кв-ру на ул. Коммунистической, 4 (42,3 кв. м, 4 эт., комнаты изолир,
с/у совмещ., балкон застекл., косметич.
ремонт, межком. двери, ванная в плитке,
водонагреватель, счётчики). Цена 1 млн
650 тыс. руб. 8 (922) 142-95-48

■ 2-ком.

кв-ру в мкр З. Бор-1, 14
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., счётчики, кладовка, железная дверь, лоджия остеклена, домофон; встроенный шкаф в прихожей, частично остаётся мебель. Один
собственник (выписан), освобождена).
8 (912) 676-11-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

Стоимость платных
объявлений
в газете «Диалог»:

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

■ ш/б дом в с/ч (6 сот., газ, канализация,

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

скважина, окна пластик., свежий ремонт,
новая баня). Цена 4 млн 200 тыс. руб.
Торг. 8 (914) 27-55-005

■ деревян. дом в ю/ч (60 кв. м, 3 ком.

210 руб.

Объявление
в круглой рамке
до 10 слов

Телефон или адрес:

2-эт. дом-баня с утеплённой мансардой; эл-во, летний водопровод; баня
на фундаменте, разделена 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,
жимолость, смородина, ирга, малина,
черноплодная рябина. Рядом р. Чусовая. Доступен мобильный Интернет).
8 (904) 175-42-65

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

Реклама

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 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), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПЯТНИЦУ
Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый

■ деревян.

Реклама

Купон бесплатного частного объявления

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА
нержавеющей стали

п. Горный щит и р-н Елизавет (Екатеринбург)
Наследие96.рф
8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

■ 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

ПЕЧИ

банные стальные

АРГОНОВАЯ СВАРКА

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг

■ 3-ком.

кв-ру на ул. Коммунистической, 17 (54,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая,
в обычном сост-ии, с/у совмещ., счётчики на воду. По желанию покупателя
можем оставить мебель). 8 (904) 17542-65
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гильотиной

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

100 руб.

изолир., газ, вода централизован., с/у,
душевая, все счётчики, окна пластик.,
канализация,; уч-к 9 сот., крытый двор
на 2 а/м, новая теплица 10*4 м). 8 (908)
928-19-62

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

■ СРОЧНО уч-к в к/с «Красная гора-1»

(2-эт. дерев. дом, 2 теплицы, баня). Цена
600 тыс. руб., торг уместен. 8 (922) 20562-01

■ уч-к

в к/с «Малахит», ул. 14 (6 сот.,
домик, теплица, насаждения; бани нет).
8 (950) 65-85-422, 5-630-3

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ
8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
Скидки пенсионерам 5%

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м,

с верандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет.
водопровод, площадка для а/м; прописка). 8 (908) 630-33-92

■ уч-к

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

■ НЕДОРОГО

уч-к в к/с «Машзавод-2»
(4 сот., после пожара). К/с «Машзавод-2»,
уч-к 58

■ уч-к

в к/с «Машиностроитель-1»
(5,2 сот., лет. дом, теплица, овощная яма
– метал. кессон, эл-во, водопровод, колодец, насаждения). 8 (908) 927-32-82

■ 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 «Летний стан» (сухой, эл-во,

сруб домика под крышей). 8 (950) 19167-20

■ гараж

на ул.
8 (904) 38-28-678

Листопрокатчиков.

МЕНЯЮ:

■ дом на ул. Партизанской, 43 (старый,

газовое отопл., на кухне АОГВ, 2-конфор.
газов. плита, счётчики; уч-к 19,8 сот.
правильной формы, отлично 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. Риелторам 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:

■ комнату

для одного человека
(мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (904)
982-35-99

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч недорого. 8 (965)
520-22-22

■ 2-ком.

кв-ру в мкр Сосновый Бор
на длительный период (евроремонт,
мебель, техника, Интернет). 8 (912) 0340-832

■ 2-ком.

кв-ру по ул. Бажова, 14
(мебель) для рус. семьи без животных.
Оплата 7 тыс. руб. + счётчики. 8 (950)
190-66-32

■ 2-ком.

кв-ру на ул. Декабристов –
Коммунистическая. Оплата 10 тыс. руб./
мес. (всё включено). 8 (922) 147-45-77

■ 2-ком.

кв-ру на ул. Победы, 22
(мебель, холодильник, водонагреватель). Оплата 7 тыс. руб./мес. + квитанции. 8 (953) 380-13-82, с 19.00 до 21.00

■ 2-ком.

кв-ру в мкр Черёмушки, 10
(2 эт.), на длит. срок. 8 (901) 150-53-20
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

■ СРОЧНО

НЕДОРОГО мебельную
стенку; диван; прихожую; комод.
8 (903) 086-51-13

КУПЛЮ:

■ кресло-кровать;

журнальный
столик. Цена 50% от магазинной. 8 (952)
740-284-9

■ письмен.

стол, светлый, дёшево.
8 (952) 131-13-99

■ Купим ваш автомобиль в любом
сост-ии, с любыми проблемами, дорогой, дешёвый, битый, целый, горелый, запретный, залоговый. Выезжаем на место
осмотра в удобное для вас время.
8 (904) 54-27-573, 8 (950) 640-89-62
ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ:

■ медицинскую

кровать для лежачего больного. 8 (908) 928-74-47
ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. 8 (904)
98-94-657

■к

а/м ВАЗ-210–2107, «Нива» почти
новый карбюратор под газ и бензин, головку блока в сборе, распредвал, рулевой и задний редуктор, генератор, стартёр. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ ремень безопасности води-

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

■ скобы строительные 250*80*8. Цена
25 руб./шт. 8 (908) 913-84-95

Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

■ соковыжималку, цена 500 руб., утюг
«Тефаль» без пара, цена 300 руб. 8 (961)
76-499-60

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

ПРОДАЮ:

ВОЗЬМУ:

■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. Цена

98-94-657

■ автомобильные камеры на R13, б/у,

■ жен.

750 руб. 8 (904) 548-87-74

4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-87-74

■ колёса

от инвалидки, 3 шт.;
колесо от мотороллера. 8 (982) 62-70814

■ компьютер. Windows 7, ОЗУ 1Гб, НDD

80Гб, Atlon64 2.8GHz, ЖК монитор Аcer
17 дюймов, клавиатура, мышь. Цена
2500 руб. 8 (902) 87-136-76

■ ЖК телевизор Irbis, диаг. 80 см, цена

6 тыс. руб.; DVD-диски, 20 шт. (боевики,
исторические), цена 20 руб./шт.; плазменный телевизор Samsung, диаг. 109
см, цена 14 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■ плёночный

фотоаппарат Skina,
«Зоркий-4». 8 (952) 732-49-66, после
22.00

■ цв.

телевизоры с кинескопом,
диаг. 37, 51, 54, 63, 74, 81 см, цена 1000–
1500 руб.; DVD; дом. кинотеатр LG; ЖК
монитор 17 дюймов; компьютер, б/у;
усилители «Вега-120, 122», «Романтика-120»; «УМ-10А»; автомагнитолы;
сабвуфер; рации,б/у. 8 (908) 63-199-70
ВОЗЬМУ:

■ телевизор;

■ а/м ВАЗ 2106 1998 г. в. в разобранном

виде по з/ч, пробег 12 тыс. км, в разобр.
виде по з/ч: двигатель, 5-ст. КПП, задний
мост, передние с электроподъёмниками, всё в хор. сост-ии. 8 (952) 72-88-677.
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ЗАЗ-110307 «Славута». 8 (952)
732-49-66, после 22.00

■ два

новых колеса для мотоблока на 12 дюймов или МЕНЯЮ на два
колеса для мотоблока меньшего размера. 8 (912) 288-71-70

демисез. сапоги на полную
ногу, р-р 40, чёрные, каблук 7 см; демисез. сапоги на сплошной подошве, р-р
38, сост-ие отлич. 8 (912) 68-150-49

■ шубенки (овчина) 8 (900) 21-30-679
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ новый велосипед. 8 (904) 38-59-170

ИП Кунакбаева Л.Н.

РИТУАЛ 077 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

Реклама

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

Качество услуги гарантируем
8 (922) 102-42-92 8 (904) 380-59-45
Магазин

Ильича, 78

4-11-30

дины, зелёного и красного бесшипного крыжовника, войлочной вишни,
амурской сирени, цена 100 руб./шт.;
оранжевая малина, цена 25 руб. растение. 8 (950) 65-15-895

■ Толковый

словарь русского языка
С.И. Ожегова, справочники «Знаменитые музеи мира», города и страны;
одеяло пух-перо; германский зонт;
ковёр 2*1,6 м. 8 (900) 21-30-679

■ летнюю
■ усы

виктории. Цена 15 руб./шт.
8 (950) 65-15-895

связка ключей с биркой.

Дрова колотые берёзовые;
пиломатериалы из сосны.
8 (908) 90-00-880

собственного производства, ферментированный цельнолистовой чёрный и цельнолистовой зелёный.
Цена 200 руб./100 гр. Возможна доставка по г. Полевскому. 8 (912) 613-67-86
р-р 3*5 м, цена 1 тыс. Руб.
8 (961) 76-499-60

■ берёзовые веники. 5-01-44
■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, после
22.00

■ масло

ВМГЗ «Роснефть», трансмиссионное масло 80w90 в бочках 216 л.
8 (912) 638-72-56

«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

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

Щебень; отсев; ПЩС; песок;
скала; глина; земля; торф;
опил; навоз; перегной и др.
8 (900) 200-40-69

■ массажное кресло, новое, с доставкой. 8 (919) 360-28-85

■ мёд;

мёд в сотах; пергу; прополис; забрус. 8 (950) 65-18-368

■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
■ морковь; хрен (есть корешками

и пропущенный через мясорубку, готовый к употреблению); укропное семя,
всё дёшево. 8 (953) 380-67-26

Редакция газеты «Диалог» приносит извинения
З.А. Степченко за ошибку, допущенную в прошлом номере,
и выражает соболезнования в связи со смертью сына.

Город проводил в последний путь

Помяните их
добрым словом

удочку. 8 (952) 732-49-66,

после 22.00

ПРОДАЮ:

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

Степченко Михаила Владимировича
Авилова Виктора Николаевича
Бурханову Гульсиню Шайхлисламовну
Попова Владимира Павловича
Семёнову Надежду Пантелеевну
Подкорытову Рабигу Шайхиевну
Клюеву Валентину Владимировну
Барашкину Лидию Адамовну
Перминову Алевтину Ивановну
Чернова Сергея Васильевича
Медведева Леонида Борисовича
Чебакова Геннадия Павловича
Лаптеву Тамару Александровну

Реклама

■ саженцы чёрной и красной сморо-

5-41-54

■ ковёр,

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ:

732-49-66, после 22.00

НАХОДКИ

■ найдена

■ 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

для
квадроцикла
или мотоблока (колёса от квадроцикла на 12 дюймов, рама из квадратной
трубы, пластмассовое корыто). Цена
18 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ
«ВАЗ-ЛАДА», ИНОМАРКИ
с маленьким пробегом
и запчасти к ним.
8 (922) 33-000-27

возр. 1,5 мес., обработаны от паразитов, скоро стерилизуем.
8 (963) 042-79-74

■ иван-чай

ученика Детской музыкальной
школы баян в хорошем сост-ии. Цена
5 тыс. руб. 8 (952) 744-61-15

■ прицеп

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ щенков,

■ для

DVD, можно неисправные; DVD-диски. 8 (950) 64-66-264
АВТО-МОТО

ЖИВОТНЫЕ

бойку. Цена договорная. 28-268

РАЗНОЕ

Реклама

ПРОДАЮ:

сост-ии. Цена 300 руб. 8 (904) 982-35-99

Реклама

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

■ подзорную трубу; бинокль. 8 (952)

8 л., стельная; тёлку; бычка. 8 (912) 2483-806

■ жен. куртку, р-р 44–46, тёплую, в отл.

■ пылесос, можно неисправный. 8 (904)

■ трубу 3 и 2 м, диам. 325*10 мм, б/у
по цене лома; новые дверные шарниры двустороннего действия (туда-сюда); редуктор повышающий 1:9
для привода сварочных генераторов,
насосов и т. д. 8 (909) 005-51-55

■ в добрые руки дойную корову, возр.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

руемым размером 36–41 (плюс защита).
Цена 800 руб. 8 (912) 288-71-70

■ электрические сепаратор и масло-

ПРОДАЮ:

■к

■ беговые ролики «Реактион» с регули-

■ мультиметр в упаковке. 8 (952) 73249-66, после 22.00

тельский. 8 (967) 63-88-176

ПРОДАЮ:

для взрослых фирмы
Seni, р-р 2М, в упаковке 30 шт. Цена
500 руб. 8 (922) 29-31-986

ПРОДАЮ:

Договор
Гарантия на монтаж
до 5 лет

ПРОДАЮ:

■ подгузники

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

Реклама

• Каркасное
домостроение.
• Готовые проекты.
• Надстройка этажей,
мансард.
• Теплоизоляция.
• Изготовление
доборных элементов
для кровли и фасада.

25.06.1984 – 24.07.2021
11.11.1954–04.08.2021
14.05.1959–05.08.2021
11.10.1945–05.08.2021
08.02.1953–05.08.2021
16.10.1934–06.08.2021
18.01.1938 – 08.08.2021
28.03.1952–08.08.2021
07.09.1937–08.08.2021
02.11.1951–08.08.2021
29.06.1967 – 09.08.2021
25.07.1951–10.08.2021
25.03.1940 – 10.08.2021

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) 64300-80, 8 (908) 910-57-99

Продолжение на с.22

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)

Реклама

8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Предприятию (ю/ч)
требуются ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ
категории С
(ассенизаторская
машина), уборщики
подъездов, техниксмотритель, начальник
ЖЭУ. Телефон 4-55-40
(доб. 5) с 8.00 до 17.00.

Реклама

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

Реклама

■ а/м Suzuki Liana 2001 г. в. универсал

(семейный хетчбэк), японская сборка,
цвет «голубой металлик», левый руль,
в отл. сост., полный электропакет, подогрев сидений, кондиционер, СD/mp3магнитола (4 динамика), ABS, ГУР, подушки безопасности, противотуманные
фары, зимняя и летняя резина на литых
дисках, салон ухожен, не прокурен;
один хозяин по факту и в ПТС). Цена
220 тыс. руб, торг при осмотре. 8 (950)
197-34-40

Реклама

Навес
для автомобиля,
бассейна. Беседка.
Заборы
из профлиста.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Реклама

Продолжение. Начало на с.21

Ч А С Т Н Ы Е

Реклама
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Реклама
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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%

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
газеты «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ
УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)

ПУБЛИКУЮТСЯ
ТОЛЬКО ПЛАТНО

■ купоны

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòàâêà,
ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ,
áåñïëàòíîå 2-õ ðàçîâîå
ïèòàíèå, óíèôîðìà, ñîöïàêåò

8 (912) 28-40-544,

Реклама

ОХРАННИКИ.
Графики разные,
вахта, проживание.
З/п от 18 тыс.
до 30 тыс. руб.
Предусмотрено
авансирование.
Работа
в Екатеринбурге.
8 (902) 275-26-52

Реклама

Реклама

8 (952) 728-77-88,
Елена

Остекление балконов, рама
железная, крашеная.
Цена от 14 тыс. руб.
8 (904)54-800-98

8 (906) 813-96-69
На производство
требуется сварщик, 4–5
разряд. Оплата сдельная,
еженедельная. Рассмотрим
пенсионеров. 8 (950)19-35-260

Чистка и изготовление
подушек с пухо-перовым
наполнителем. Забираем
с адреса.
8 (904) 38-168-24

Заказ а/м «Газель»
(высокий тент).
Грузоперевозки. Переезды.
Услуги крепких грузчиков.
Вывоз старой мебели.
Бесплатно вывезем
холодильник, плиту, стир.
машину, ванну и т. д.
Без выходных.
4-11-80, 8 (953) 050-86-83

Реклама

Реклама

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

Ремонт бытовых
швейных машин. Возможен
вызов на дом.
8 (982) 635-41-05
АССЕНИЗАТОР.
Откачка выгребных ям.
8 (992) 005-15-30
Пол. Удаление скрипов!
Ламинат. Закуп, доставка.
Качество.
8 (902) 87-16-750

Ремонт холодильников
на дому, любой сложности.
Без выходных. Пенсионерам
скидка 35%.
8 (982) 65-30-307

Ремонт полов. Удаление
скрипов. Укладка ламината,
линолеума, фанеры.
8 (902) 87-16-750

Реклама

Реклама

Реклама

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

Грузоперевозки
на а/м «Газель», тент.
Переезды, вывоз старой
бытовой техники и др.
8 (904) 38-97-712

Реклама

Реклама

г. Екатеринбург,
ул. Мостовая, 65

Íàòàëüÿ

В аптеку
(г. Полевской)
требуются
фармацевты.

- З/П 55000 руб.
- Официальное
трудоустройство
- Своевременная выплата
зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

8 (953) 384-00-00

Реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ:
ÃÎÐÍÈ×ÍÓÞ
íîìåðíîãî ôîíäà
ÏÎÂÀÐÀ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÀ
ÓÁÎÐÙÈÖÓ â Ñïà-öåíòð
ÁÀÐÌÅÍÀ-ÎÔÈÖÈÀÍÒÀ
ÒÅÕÍÈÊÀ ïî îáñëóæèâàíèþ
èíæåíåðíûõ ñåòåé

■ АН

СОИСКАТЕЛИ:
■ Швея ищет подработку – выполню
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13

Ремонт стиральных машин
и холодильников. Дёшево.
Гарантия.
8 (953) 384-00-00

Реклама

ВАКАНСИИ:
■ Школе с. Косой Брод требуются учитель-дефектолог, лаборант
компьютерного
класса.
Обращаться по адресу с. Косой Брод, ул. Советская, 25, тел. 4-90-50
«Восточное»
проводит
набор сотрудников на должность агента
по недвижимости. Предлагаем освоить новую профессию активным, ответственным, обучаемым, инициативным
людям. Можно без опыта работы. Обучаем. Рядом с Вами будет персональный
опытный наставник. 8 (950) 64-90-209

Мы предлагаем:
Реклама

РАБОТА

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Недорого.
Гарантия.
8 (953) 003-76-47

Реклама

ВОЗЬМУ:
■ одеяло. 8 (950) 640-17-04

Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÎÒÅËÜ

Требуется
СЛЕСАРЬ – МОНТАЖНИК
наружных трубопроводов
инженерных сетей ВиК.

Реклама

макулатуры: газеты, книги,
журналы, использованные учебники
из школ (выдача акта об утилизации). Самовывоз от 200 кг. 4-11-80, 8 (908) 92227-79

Реклама

■ Приём

Реклама

бесплатных объявлений
из газеты «Ваш магазин» по 1 руб./шт.
8 (922) 29-31-986

Реклама

ровые статуэтки; иконы; каслинское
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидка.

Реклама

■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

Реклама

8 (922) 197-90-65

Реклама

КУПЛЮ:
■ значки; знаки; иконы; оклады;
ордена; медали; старинные военные
вещи; фото; монеты; чугунное литьё;
фарфоровые статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222

НАПОМИНАЕМ

Реклама

Реклама

блению, есть хрен корешками, дёшево;
укропные семечки для блюд и лечения.
8 (953) 380-67-26
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■ хрен прокрученный, готов к употре-
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8 (922) 197-90-65

Телефон рекламной
службы газеты «Диалог»:
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