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До 2030 года в Свердловской области будет газифицировано 90% жилфонда

Евгений Куйвашев заявил, 
что 220 тысяч домовладений 
в Свердловской области 
могут попасть в программу 
бесплатной догазификации. 
Такие данные были 
получены после проведения 
инвентаризации 
инфраструктуры 
в регионе.

Напомним, президент России Владимир 
Путин поручил в тех населённых пун-
ктах, куда уже заведён газ, бесплатно под-
водить его к границам домовладений. 
Делать это будет газораспределитель-
ная организация, выбранная операто-
ром этой работы в регионе, за счёт своей 
инвестиционной надбавки. Для того 
чтобы до конкретного участка довели 
газопровод, его владельцу необходимо 
подать заявку.

– На подключение 220 тысяч домов 
необходимо, оценочно, более 46 мил-
лиардов рублей. Мы провели инвента-
ризацию – желающих, кого мы должны 
подключить до 2030 года, уже 64 тысячи 
человек. В Серове пока всего 54 заявки. 
Но заявиться сейчас можно в любое 
время. И заявку лучше подавать тогда, 
когда вы полностью готовы к подклю-
чению к построенному газопроводу, – 
сказал Евгений Куйвашев во время рабо-
чей поездки по Северному Уралу.
В Полевском городском округе заявле-

ния в соответствующие структуры подал 
61 человек, много жителей  обращаются 

в ГАЗЭКС и администрацию ПГО с вопро-
сами. 
В целом сегодня уровень газифика-

ции Свердловской области составляет 
77,4%. Его нужно довести до 92% – в соот-
ветствии с региональной генеральной 
схемой газоснабжения на период до 2028 
года и на перспективу до 2035 года.
В день визита в Серов Евгений Куй-

вашев заехал на улицу Лесопильную, 
где побеседовал с одним из местных 
жителей, Мансуром Сабитовым, чей 
дом попадает в программу. Вопросов 
у местных жителей накопилось очень 
много: до старта программы подклю-
читься к сетям газоснабжения им было 
не по средствам. Сейчас там, где готова 

инфраструктура, благодаря новым уста-
новкам главы государства они эту воз-
можность получат. Евгений Куйвашев 
подробно рассказал людям о проек-
те социальной газификации и о том, 
как он работает.
А до этого глава региона посмотрел 

несколько городских объектов, которые 
требуют его внимания. Составила мар-
шрут и пригласила Евгения Куйвашева 
пройти по нему главный редактор жур-
нала «Первый в Серове» Тамара Рома-
нова, журналист с более чем 40-летним 
стажем.
Обход города начался со сквера 

у Дворца культуры металлургов. С проек-
том его реконструкции администрация 

Серовского городского округа участвует 
во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях, включённом в федеральную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». В случае победы 
город получит федеральное финансиро-
вание на благоустройство данного обще-
ственного пространства. 
Ещё одним пунктом в маршруте стал 

больничный городок, где сейчас работа-
ют станция скорой медицинской помощи, 
Центр СПИД, педиатрическое отделение 
Серовской городской больницы. Детская 
поликлиника давно нуждается в обновле-
нии. Городская администрация вместе с  
Надеждинским металлургическим заво-
дом (предприятие в составе УГМК) раз-
работали проект строительства нового 
корпуса, который Евгений Куйвашев под-
держал.
Также на одной из производствен-

ных площадок Серовского механическо-
го завода Евгений Куйвашев в этот день 
встретился с рабочими, чтобы обсудить 
вопросы развития предприятия, города 
и волнующие людей проблемы. И заехал 
в новую городскую Детскую школу 
искусств: она была построена по его пору-
чению и под его личным контролем после 
того, как в 2017 году серовчане обратились 
к Евгению Куйвашеву с такой просьбой.

Ольга ОРЛОВА

В нашем регионе

Голубое топливо – жителям
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Все вы знаете, что 19 сентября состо-
ятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
и депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области.
Согласно законодательству газета 

«Диалог», как учреждённое органами 
власти издание, обязано предоставить 
печатную площадь под предвыбор-
ную агитацию на бесплатной основе. 
Всем зарегистрированным избира-
тельным объединениям и зарегистри-
рованным кандидатам такую возмож-
ность мы предоставляем дважды: 
в номере от 25 августа (по выборам 
в Государственную Думу и Законо-
дательное Собрание Свердловской 

области 10,8 страницы) и 8 сентября 
(по  выборам в Государственную Думу 
3,6 страницы).
Объём печатной площади, кото-

рый мы предоставляем бесплатно 
партиям, партийным объединени-
ям и кандидатам, достаточно боль-
шой – 14,4 страницы в течение всего 
периода агитации. Этот объём делит-
ся пополам между выборами того 
и другого уровня и пропорциональ-
но между всеми участниками – чем 
их больше, тем меньшая площадь 
достаётся каждому.
Так, в Государственную Думу РФ 

баллотируются 14 партий и 6 кан-
дидатов, в Законодательное Собра-

ние Свердловской области – 8 партий 
по единому избирательному округу 
и 5 кандидатов по Ревдинскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 3.
Из 16,5 информационной стра-

ницы 10,8 страницы заняты в этом 
номере под агитацию. Согласны, 
что это много, просим вас с пони-
манием отнестись к особенностям 
сегодняшнего выпуска. Это с одной 
стороны. С другой, у вас есть воз-
можность познакомиться с теми, кто 
воспользовался бесплатной площа-
дью и разместил свой агитационный 
материал.

Редакция

Уважаемые читатели!

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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Вопрос с питанием детей 
возник во время посещения 
главой региона сухоложской 
школы № 7. Здесь, осматривая 
пищеблок, он поинтересовался, 
нет ли жалоб учеников и роди-
телей. 

– Скоро учебный год, 
и мы должны быть к нему 
готовы. Поэтому в каждом 
городе стараюсь уделить внима-
ние школам: и не только осна-
щению учебных кабинетов, 
но и столовым. Мамы знают, 
накормить ребёнка – задача 
непростая. И ещё сложнее сде-
лать так, чтобы дети с удоволь-
ствием ели «столовскую» еду. 
Организация питания равно-
ценна организации учебного 

процесса: голодному ребёнку 
до роботов и 3D-принтеров дела 
нет. В 2021 году на бесплатное 
питание в школах в областном 
бюджете запланировано более 
5 миллиардов рублей. Дети 
с 1 по 4 класс все обедают бес-
платно. Родители не замал-
чивают проблемы: претен-
зии  к качеству возникают, 
и о них говорят. Я поддержи-

ваю, когда родительские коми-
теты следят за тем, как работа-
ют столовые. Минобразования 
знает, что я требую немедленно-
го реагирования и устранения 
проблем в кратчайшие сроки, – 
сказал Евгений Куйвашев. 
Зайти в седьмую школу ему 

предложила журналист мест-
ной газеты «Знамя Победы» 
Олеся Салтанова, посколь-
ку перед началом учебного 
года вопросы готовности учеб-
ных заведений – это то, что вол-
нует жителей всех населённых 
пунктов, от крупных городов 
до сёл и деревень. 
В Камышлове Евгений Куйва-

шев заехал в школу № 3. Здесь 
не просто учатся более тысячи 
человек – это ещё и экспери-
ментальная площадка Ураль-
ского педуниверситета по под-
готовке детей к олимпиадам 
по физике, химии и математике. 
Здесь почти всё готово к 1 сен-
тября: и учебные классы, и вся 
инфраструктура безопасности. 

– Я понимаю волнение 
родителей, учителей: никому 
не хочется опять на дистант. 
Но в Свердловской области 
сегодня всё готово для того, 
чтобы дети начали учебный 
год за партами. 60% педагогов 
по области, и уже 80% в Камыш-
лове, поставили прививки. 
Я очень высоко ценю такой 
ответственный подход, – под-
черкнул Евгений Куйвашев. 
К слову, в Полевском город-

ском округе привиты 84% 
сотрудников образовательных 
учреждений, что выше средне-
областных значений.

Ольга ОРЛОВА

Евгений Куйвашев 
проверил готовность 
учебных заведений 
Свердловской 
области 
к началу учебного 
года. Во время 
рабочей поездки 
в Камышлов и Сухой 
Лог он специально 
заехал в школы обоих 
муниципалитетов, 
чтобы убедиться 
в том, что дети будут 
здесь в полной 
безопасности – 
от эпидемиоло-
гической до антитер -
рористической, – 
а процесс обучения 
будет интересным. 
Особое внимание 
глава региона 
поручил уделить 
качеству работы 
школьных столовых. 

Область направит на горячее питание школьников 
более 5 миллиардов рублей

Накормить ребёнка – 
задача непростая

Выборы – 2021
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Âåðà Èëüèíè÷íà Áóãàåâà,
72 ãîäà, ïåíñèîíåð, èíâàëèä:

Åâãåíèÿ Âàñèëüåâíà Ðóäîâà, þðèñêîíñóëüò
ÍÏ «Öåíòð Ïðàâîâîé çàùèòû»:

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Âàø êàíäèäàò â äåïóòàòû, 
Ãàëèíà ÑÀÌÈÒÎÂÀ.

ÈÇ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÆÊÕÆÊÕ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ãàëèíà ÑÀÌÈÒÎÂÀ

Прямой эфир с Евгением Куй-
вашевым состоится 6 сентября. 
Губернатор в режиме онлайн 
ответит на вопросы, волную-
щие жителей Свердловской 
области.
Состояние медицины, цены 

на продукты, вопросы бла-
гоустройства и дорожного 
строительства, переход школ 
на «дистанционку» и вакцина-
ция от коронавируса – сегод-
ня в числе вопросов, с которы-

ми свердловчане обращаются 
к губернатору в ходе его рабо-
чих поездок по муниципали-
тетам.
Прямая линия с Евгением 

Куйвашевым начнётся 6 сен-
тября в 18.00 в эфире Област-
ного телевидения. Разговор 
с жителями Среднего Урала 
будет доступен к просмотру 
также на странице Свердлов-
ской области в социальной сети 
«ВКонтакте».

Отправить своё обращение 
можно уже сейчас:

■ по БЕСПЛАТНОМУ
номеру телефона 

8-800-700-21-10,

■ на сайте КУЙВАШЕВ.РФ
оставить письменный вопрос 
и прикрепить сопутствую-
щие файлы до 30 мегабайт.

Елена МИТИНА

Евгений Куйвашев 
проведёт прямую 
линию с жителями 
Свердловской 
области

Новости

23 августа на расширенном аппа-
ратном совещании в админис-
трации Полевского городского 
округа управляющий админист-
рацией Западного управленческо-
го округа Виталий Вольф вручил 
главе ПГО Константину Поспелову
почётную грамоту губернатора 
Свердловской области и соответ-
ствующий знак отличия.
Управляющий ЗУО отметил, 

что Полевской городской округ 
характеризуют сплочённость 
и результативность, плодотвор-
ная командная работа руковод-
ства города.
Почётную грамоту губернатора 

Константин Сергеевич получил 
за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 

местного самоуправления на тер-
ритории Свердловской области 
и в связи с юбилеем.

Анастасия СТАЦЕНКО, 
помощник советника главы ПГО

Константин Поспелов получил 
почётную грамоту губернатора
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Всю свою жизнь я защищал Родину и вижу, 
что сейчас она в беде. Я принял решение бро-
сить вызов «Единой России», таков мой созна-
тельный выбор. Судите сами: как профессио-
нальный военный во время службы я защищал 
родную страну и моих сограждан с оружием 
в руках в антитеррористических операци-
ях. В последние годы я все больше убежда-
юсь в том, что главные наши угрозы связаны, 
не с внешними врагами.
Я сторонник КПРФ, и мне близки идеи, зало-

женные в программе этой партии. Мы с ком-
мунистами одинаково понимаем основные 
моменты – например, необходимость плано-
вой экономики. Когда есть чёткий план разви-
тия государства на ближайшие 20–30 лет, когда 
есть понимание, к чему мы стремимся в дол-
госрочной перспективе – тогда есть основа 
для последовательной экономической и соци-
альной политики. А когда непонятно, что будет 
завтра, как можно что-то обещать людям?

Убежден, что курс, которым идёт наша страна, 
глубоко ошибочен. Богатейшая в мире страна 
не обеспечивает достойную жизнь честных тру-
жеников и их детей. Чиновники и депутаты эко-
номят бюджет на простых гражданах. Этому 
пора положить конец!
Сейчас многие россияне нуждаются 

в помощи. Серьезной критике подвергается, 
к примеру, пенсионная реформа. Но эти вопро-
сы нельзя решить иначе как поменяв законо-
дательную базу. Поэтому я и принял решение 
идти на выборы.
У КПРФ есть четкая программа «10 шагов 

к власти народа». Прочитайте и вы убедитесь 
в необходимости ее скорейшего воплощения 
в жизнь. России нужен левый поворот!
Я иду в Государственную Думу с Коммуни-

стической партией, чью программу разделяю.
Нас с вами большинство. Ничего не бой-

тесь, приходите 19 сентября и проголосуйте 
за лучшую жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! БИОГРАФИЯ
 ■ Родился 17 июля 1972 года в Ташкен-
те в семье военнослужащего
 ■ 1993 – окончил Новосибирское 
высшее военное командное учили-
ще МВД СССР
 ■ Участник первой и второй чеченских 
войн, имеет ранения, кавалер шести 
боевых наград
 ■ Мастер спорта СССР по боксу
 ■ 2002 – переведен в Москву, возглав-
лял одну из частей внутренних войск 
МВД России
 ■ 2010- май 2021 – первый заместитель 
командующего Уральским округом 
войск национальной гвардии России
 ■ 2020 – окончил Военную академию 
Генштаба ВС РФ, закончил Российский 
экономический университет имени Г. 
В. Плеханова.
 ■ Воинское звание – генерал-лейтенант
 ■ Имеет шесть боевых наград
 ■ Отец двоих детей
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за развитие производства, 
за то, чтобы люди получали достойную 

оплату труда, за увеличение рабочих мест, 
за малый и средний бизнес 
Свердловской области.

Помощник депутата Государственной Думы Торощина Игоря Андреевича, участво-
вал в работе экспертного совета по вопросам химического машиностроения при 
Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству в Государственной Думе Р.Ф.  Вице Президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области, решением Правления назначен 
представителем Союза в Западном управленческом округе Свердловской области. 
В данной должности провел ряд значимых мероприятий для малого и среднего биз-
неса Западного управленческого округа Свердловской области, в том числе по лега-
лизации бизнеса. Член Общественного совета при ОМВД России по г. Первоуральску.

Александр 
Владимирович
ПАНАСЕНКО

Только ЛДПР разберется, поможет, защитит

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 
Российской Федерации

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади



10 25 августа 2021 г. № 65 (2274)   
В Ы Б О Р Ы  –  2 0 2 1

В нашем округе

– Прививка поможет остановить 
заболеваемость, – утверждает 
Андрей Валентинович.
На данный момент в админи-

страции округа привиты около 
60% сотрудников. 

– Буквально сегодня утром 
мы с коллегами беседовали 
на данную тему, я обозначил, 
что это мало, наша норма – 70% 
и выше, – считает глава округа 
Константин Поспелов. – Если 
говорить о других органах мест-
ного самоуправления, то при-
мером для подражания служат 
Управление образованием ПГО 
и подведомственные ему учре-
ждения: они показывают уро-
вень 84%. При этом, чтобы 
хорошо начать учебный год, 
надо приблизиться к 100%.

– Я в третий раз прививаюсь: 
два раза зимой и вот сейчас, – 
рассказывает перед процедур-
ным кабинетом в поликлинике 
северной части города полевчан-
ка Алевтина Валова, ожидаю-
щая своей очереди на прививку.
Алевтина Александровна 

работает продавцом в магази-
не. Говорит, что работодатель 
не настаивает на вакцинации, 
она сама решила сделать при-
вивку. 
В этот день перед прививоч-

ным кабинетом в ЦГБ людей 
не много, но стулья все заняты – 
кто-то заполняет бланки, кто-то 
уже отдыхает положенные 40 
минут после вакцинации.
По официальным данным, 

на 19 августа на Среднем Урале 

выявлено 511 новых случа-
ев COVID-19. Общее коли-
чество  зафиксированных 
в регионе случаев новой корона-
вирусной инфекции составляет 
117 308. Состояние 838 госпи-
тализированных оценивается 
как тяжёлое, 524 из них нахо-
дятся в реанимационно-ане-
стезиологических отделениях, 
в том числе 401 – на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в состо-
янии средней тяжести, госпита-
лизированных в больницы реги-
она, составляет 6790, остальные 
пациенты находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Выпи-
сан 471 человек. Общее число 
выписанных достигло 108 504. 
Зарегистрировано 32 случая 
смерти больных COVID-19, 
общее число случаев – 4817.

– Ситуация для нас уже стала 
рабочей, проблем с лекарствами 
для заболевших нет – мы обес-
печены всем необходимым, – 
говорит главный врач Полев-
ской центральной городской 
больницы Сергей Алфёров. –  
В настоящее время по Полев-
скому вакцинировано всего 

22% населения. Это считает-
ся среднеобластным показа-
телем. Мы выстоим, конечно, 
хоть и тяжело – больных много. 
Я не понимаю, почему жители 
не прививаются. Ведь среди при-
витых нет смертельных исходов  
и тяжёлых случаев перенесе-
ния болезни. Да, после привив-
ки в случае заражения ковидом 
люди болеют, но значительно 
легче. Чтобы создать мощный 
барьер инфекции, желательно 
привиться всем одновремен-
но. Призываю всех осознанно 
подойти к этому делу и привить-
ся, вакцина есть, а у кого после 
первой прививки прошло пол-
года, тем ревакцинироваться. 
Сейчас в город дополнительно 
поступила ещё вакцина «Спут-
ник Лайт» – как раз для повтор-
ной вакцинации.
Обращаем  внимание , 

что по выходным в торговом 
центре «Палермо» можно сде-
лать прививку вакциной «Спут-
ник Лайт». Это однофазная вак-
цина, ставится она один раз. 
Также есть возможность поста-
вить прививку тем, кто вакцини-

ровался 6 и более месяцев назад. 
При себе нужно иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС, 
вакцинированным – ещё и сер-
тификат с датой первой вакци-
нации или QR-код. Привить-
ся можно и в эту субботу, 28 
августа, с 10.00 до 16.00. За три 
предыдущие недели в торговом 
центре привились 396 чело-
век: 146, 186 и 64 понедельно. 
По-прежнему в Полевской ЦГБ 
работают прививочные каби-
неты, где по предварительной 
записи можно сделать привив-
ку, и Лечебно-оздоровитель-
ный центр Северского трубно-
го завода. На данный момент 
в наличии 266 доз препарата 
«Спутник Лайт», 666 доз «Гам-
КовидВак». Всего в Полевском 
13 656 человек привиты первым 
компонентом и «Спутником 
Лайт», 11 370 человек привиты 
вторым компонентом.
Как в понедельник, 23 августа, 

на штабе по предотвращению 
заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией расска-
зал главный фельдшер Полев-
ской ЦГБ Андрей Кондратов, 
за неделю в нашем округе доба-
вилось ещё 14 случаев зараже-
ния ковидом – областную стати-
стику по заболевшим пополняет 
и наш город. В инфекционном 
отделении ЦГБ на стационарном 
лечении находятся 52 челове-
ка: с пневмонией – 6, с подтвер-
ждённым и ещё не подтвер-
ждённым коронавирусом – 46. 
На амбулаторном лечении 80 
человек. За весь период на тер-
ритории ПГО всего заболели 736 
человек. 

– 22 % привитых – это очень 
мало, – обратила внимание 
участников совещания замгла-
вы администрации ПГО Ирина 
Кузнецова (она проводила штаб 
на этой неделе), – мы седьмые 
с конца от общего количества 

привитых в населённых пунктах 
Свердловской области. 
Всего в Свердловской области, 

по данным на 21 августа, при-
вито 23,9% населения, среди 
них взрослого – 30,6%. Сред-
ний темп вакцинации по реги-
ону составляет 0,15% в день. 
Таким темпом достичь необ-
ходимые  60% станет возмож-
но лишь через 190 дней, то есть 
не раньше чем через полгода.  

Елена МИТИНА

Главный врач ЦГБ и глава округа призывают полевчан 
вакцинироваться

22% полевчан поставили прививку19 августа повторно 
вакцинировались 
от коронавирусной 
инфекции глава 
Полевского городского 
округа Константин 
Поспелов и его первый 
заместитель Андрей 
Федюнин. Первую 
прививку они сделали 
ещё в феврале вместе 
с коллегами 
из администрации.

Алевтина 
ВАЛОВА:
– Я в семье 
самая первая 
пошла, чтобы 
обезопасить 
себя и своих 
близких. Сей-

час вакцинированы и сын, 
и сноха, она в садике работает.

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:
– Прошло 
уже полгода, 
и пора уси-
лить сопротив-
ляемость орга-

низма. Призываю всех проявить 
сознательность и сделать при-
вивку.  

Ирина 
КУЗНЕЦОВА, 
заместитель 
главы 
администрации
 ПГО:
– Темпы вак-
цинации очень 

низкие, несмотря на работу трёх 
пунктов вакцинации и кабинета 
в «Палермо». Следует провести 
разъяснительную работу среди 
сотрудников и родственников 
о необходимости вакцинации.

Комментарии
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Первый замглавы администрации ПГО Андрей Федюнин прошёл ревакцинацию 
«Спутником Лайт»
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Посмотреть, что представля-
ет из себя Санаторно-курортный 
центр «Вигор», расположенный 
в южной части города, на Бажова, 
1А, главу округа Константина Пос-
пелова пригласила исполнитель-
ный директор СКЦ Ольга Заро-
вецкая на выездном семинаре 
для предпринимателей. 18 авгу-
ста Константин Сергеевич вместе 
со своими заместителями Ириной 
Кузнецовой и Алёной Кетовой 
ответил на приглашение. Помимо 
знакомства с новым социальным 
объектом южной части города, 
целью визита в «Вигор» стало 
обсуждение возможности сотруд-
ничества и государственно-част-
ного партнёрства.

Гости прогулялись по парковой 
зоне вокруг Центра, с мини-садом 
плодовых деревьев, соснами, тан-
цевальной площадкой, летним кафе, 
зоной барбекю. Затем посмотре-
ли подготовленные дизайнерами 
«Вигора» эскизные проекты благо-
устройства прилегающей общест-
венной территории – набережной 
Верхнего пруда. Оценили ком-
фортабельные номера, библиоте-
ку и кинозал, то, насколько стильно 
и со вкусом оформлены помещения. 

– Какая замечательная у вас 
атмосфера! В номерах очень уютно, 
и каждый может выбрать занятие 
на свой вкус, – отметил Константин 
Сергеевич.

– В Центре круглосуточно дежу-
рит медсестра. При необходимости 
она может сделать укол или поста-
вить капельницу, оказать первую 
медицинскую помощь, – поясня-
ет директор компании «Вигор» 
Сергей Перевалов. – Учитыва-
ем все пожелания наших гостей 
по питанию – наш шеф-повар 
Андрей Окороков при заселении 
проводит мини-опрос, выясняет 
пищевые предпочтения, имеющи-
еся ограничения. К нам приезжа-
ют со всей Свердловской области 
и из соседних регионов, в данный 
момент отдыхают гости из Режа, 
Тавды, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Челябинска, Тюмени.

Также Сергей Перевалов отме-
тил, что у Санаторно-курортного 
центра автономное водоснабже-
ние, поэтому горячая вода здесь 
есть всегда.   
В стоимость путёвки, помимо 

проживания в номерах класса 
«Люкс», «Комфорт» и «Стандарт», 
входят процедуры гидротерапии 
душ Виши, дорожка Кнейпа, фито-
ванны, турецкая баня и солевая 
комната.

– Эти процедуры проводятся, 
даже  если наши гости заезжают 
на сутки или двое. При заезде от 5 
суток добавляется нейробика – 
специальная система упражнений 
для поддержания и коррекции 
памяти, мышления, внимания, – 
говорит исполнительный дирек-
тор «Вигора» Ольга Заровецкая, 
дипломированный специалист 
по нейробике. – Приежайте, вдох-
новляйтесь природой, красо-
той и тишиной. Вся информация 
о санатории есть на сайте  www.
vigor-pc.ru. 

 В завершение встречи Кон-
стантин Поспелов отметил, 
что в Центре «Вигор» всё говорит 
о том, что учреждение находит-
ся под эффективным и оператив-
ным управлением. Это обеспечи-
вает гостям хороший сервис, кухню 
и досуг на любой вкус и для любого 
возраста, как для взрослых, так 
и для детей.

– Центр «Вигор» – это точка 
притяжения для тех, кто хочет 
отдохнуть и поправить здоровье, – 
заключил глава округа по окон-
чании визита. – Такие проек-
ты – это достойный пример того, 
как нужно строить бизнес в сфере 
услуг, санаторно-курортного лече-
ния и туризма. Верю, что за такими 
проектами будущее. 

Наталья КАШИНСКАЯ

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

В оазис спокойствия, красоты, здоровья
Санаторно-курортный центр «Вигор» глава округа посетил с деловым визитом

Осмотрев номера, 
инфраструктуру 
и познакомившись 
с лечебно-
оздоровительной 
базой Санаторно-
курортного центра 
«Вигор», глава 
округа Константин 
Поспелов отметил, 
что за такими 
проектами будущее.
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Ксения 
ДМИТРИЕВА, 
гость 
СКЦ «Вигор»:
– Приехала 
из Режа, хоте-
лось отдох-
нуть, подле-

читься в тихом и спокойном 
месте, привести в порядок 
нервы. Путёвку забронировала 
на сайте «Вигора», после этого 
созвонилась с администрато-
ром, она всё подробно объяс-
нила. Отдыхаю и всем довольна. 
Отличное питание, атмосфера, 
уютный номер со всеми удоб-
ствами. Особенно понравились 
гидропроцедуры и турецкая 
баня. Звонила маме, рассказала, 
как тут хорошо, она тоже сюда 
планирует приехать.  

Комментарий

8 (922) 174-60-02 Ре
кл
ам

а

Есть 
  новость? ЗВОНИ!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

Реклама

Реклама
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Красота 
в подарок от Марины
Пришкольный участок в Полдневой преобразился 
благодаря участию в грантовом конкурсе Русской медной компании

Ирина 
КУЗНЕЦОВА, 
заместитель 
главы 
администра-
ции ПГО:

– Очень важно, 
что такие пози-

тивные мероприятии прохо-
дят в наших сёлах. Сегодня 
мы увидели, каким полднев-
ская молодёжь хочет видеть 
своё село, и во многом благода-
ря самим ребятам на школьной 
территории появился участок 
с прекрасным ландшафтным 
дизайном.

Зинаида 
ВИДЯСОВА, 
учитель 
технологии 
полдневской 
школы, 
руководитель 
проекта:

– На уроках технологии 
мы учимся правильно сеять 
семена на рассаду, которую, 
когда установится тепло, выса-
живаем на грядки. Ребята следят 
за тем, как растут овощи, участ-
вуют в поливе, уборке. У нас всё 
это проходит весело, детям нра-
вится работать на земле.

Марина 
БАШКИРЦЕВА, 
автор проекта 

— победителя:
– В этом году 
я  выпусти-
лась из школы, 
поступила в

педагогический колледж. Наша 
семья по-прежнему живёт 
в Полдневой, приезжая домой, 
буду заходить и на пришколь-
ный участок. Хорошо, что уда-
лось сделать многое из того, 
о чем мы мечтали.

Комментарии

Возле школы 
в селе Полдневая 
громко играет 
весёлая 
музыка, у входа 
на пришкольный 
участок собрались 
взрослые и дети. 
18 августа 
на территории 
школы торжественно 
открыли новую 
зону отдыха, 
благоустроенную 
благодаря 
грантовому 
конкурсу Русской 
медной компании 
«Измени свой город 
к лучшему».

Цветы на альпийской горке, 
мощёные дорожки, новые кра-
сивые скамейки – так сейчас 
выглядит место для отдыха 
детей и педагогов полдневской 
школы. Рядом на пришкольном 
участке есть место и для работы: 
разбиты грядки с овощами 
и садовой земляникой, постав-
лена теплица из поликарбона-
та, посажены садовые кустар-
ники, к каждой грядке подведён 
водопровод.

– Раньше тут ничего не было, 
была пустая территория, а нам 
хотелось иметь свой огород 
и место, где можно посидеть, 
отдохнуть, – говорит учитель 
технологии полдневской школы –  
руководитель проекта Зинаи-
да Видясова. – Своими силами 
мы поставили забор, разбили 
грядки, но на большее нужны 
были средства, которых не было. 
Тогда три года назад мы заяви-
лись на грантовый конкурс Рус-
ской медной компании со своим 
проектом пришкольного участка.

Овощи 
для ветеранов
Проект разработала в 2018 году 
ученица 9 класса Марина Баш-
кирцева. И хотя в тот год выиг-
рать грант не удалось, Марина 
и её руководитель Зинаида Оле-
говна не опустили руки. С помо-
щью учеников школы и педагогов 
они начали обустраивать участок: 
сделали клумбы и грядки с ово-
щами, построили теплицу.

– Засаживать огород, полоть 
и поливать помогали все классы, 
ребята иногда оставались 
после уроков, – говорит Зина-

ида Видясова. – Чтобы полить 
грядки, таскали от школы на себе 
50-метровые шланги. Подтащить, 
подсоединить, а потом смотать 
грязный шланг не так просто, 
были все мокрые, чумазые. Зато 
сейчас просто красота – поливай 
сколько хочешь, в своё удоволь-
ствие.
В 2021 году на грантовый 

конкурс Марина Башкирце-
ва и Зинаида Олеговна пред-
ставили уже обновлённый 
проект с первыми результатами. 
Марина даже подсчитала, сколь-
ко килограммов овощей удалось 
снять за эти годы со школьного 
огорода.

– Выращенные овощи мы 
раздавали сельским ветеранам, – 
рассказала Марина. – Но нам хоте-
лось обустроить пришкольный 
участок не только для работы, 
но и для отдыха: обновить изго-
родь, разбить альпийскую горку, 
установить скамейки и летний 
водопровод. На это нужны деньги, 
поэтому в 2021 году мы снова 
решили принять участие в кон-
курсе «Измени свой город к луч-
шему». Думаю, что наша работа 

на земле, уход за огородом помо-
гли выиграть конкурс.

Поддержали 
инициативу
На торжественное открытие 
обновлённого пришкольно-
го участка сельчане пригласили 
представителей Русской медной 
компании, администрации 
Полевского городского округа, 
Управления образованием ПГО, 
всех неравнодушных полевчан.

– Конечно, мы рады, что в селе 
появилась зона отдыха для детей, 
где можно провести время после 
учёбы, – сказала глава села 
Полдневая Елена Артемьева. – 
Для нас появление такого места 
очень важно, ведь в селе нет даже 
клуба, где дети и молодёжь могли 
бы культурно отдохнуть и пооб-
щаться. Хотелось бы, чтобы таких 
проектов было больше в нашем 
селе.
Напомним, что конкурс 

«Измени свой город к лучшему» 
Русская медная компания про-
водит уже в пятый раз. Ребята 
из Полевского участвуют в нём 
второй раз. 

– Мне приятно присутство-
вать на таком событии, – обра-
тилась к участникам вице-пре-
зидент по кадровой политике 
и социальной ответственно-
сти РМК Анна Шабарова. – 
Радостно помогать тем, кто сам 
проявляет инициативу, стре-
мится улучшить жизнь вокруг, 
не ждёт, что кто-то придёт 
и сделает. Думаю, что зона 
отдыха возле полдневской 
школы станет совершенство-
ваться, а мы будем помогать 
ребятам и учителям по силам.

Красота на память
Полдневская школа – одно 
из немногих сельских обще-
образовательных учреждений, 
где в непростые годы демо-
графического спада удалось 
сохранить 11-летнее образова-
ние. Сегодня здесь учатся 197 
ребят, в 11 класс в новом учеб-
ном году пойдут всего девять 
школьников. Но и этого коли-
чества, как считают педагоги, 
достаточно, чтобы не закры-
вать класс и давать всем жела-
ющим полное среднее обра-

зование. Многие годы ребята 
здесь постигают не только пре-
мудрости школьных предме-
тов, но учатся труду, получают 
азы рабочих профессий.

– Мы рады, что благодаря 
помощи Русской медной ком-
пании обновился пришколь-
ный участок, который наши 
ребята с удовольствием воз-
делывают, – говорит директор 
полдневской школы Тамара 
Батина. – И хотя автор про-
екта Марина Башкирцева уже 
выпустилась из школы, другие 
ребята продолжат начатое, 
доделают то, что ещё не доде-
лано. А Марина оставила о себе 
добрую память в виде той кра-
соты, которая у нас появилась.

Ольга КОВТУН

В этом году три школы 
Полевского городского округа 

представили свои проекты 
на конкурс 

Русской медной компании 
«Измени свой город 

к лучшему». 
В конкурсе приняли участие 

«южные» школы: № 1, 8 
и села Полдневая

Зона для отдыха возле полдневской школы появилась благодаря участию детей и педагогов в грантовом конкурсе РМК

Грядки с овощами и теплицу ребята и взрослые сделали 
сами, ещё до участия в конкурсе

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

В открытии зоны отдыха приняли участие Анна Шабарова, 
Елена Артемьева, Тамара Батина и Ирина Кузнецова
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Дарья Абрамова: «Верю в свои силы»
Восьмиклассница школы № 14 вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Чтобы стать 
полуфиналистом 
всероссийского 
конкурса, нужно 
было выполнить 
несколько 
сложных заданий. 
Даша Абрамова 
справилась лучше 
многих.

Участие в конкурсе началось 
с дистанционного этапа «Знаком-
ство». Требовалось снять видеоро-
лик-самопрезентацию и написать 
эссе на тему «Для чего я уча-
ствую в конкурсе». Кроме того, 
было необходимо пройти тесты 
на интеллект. Заявки на учас-
тие в конкурсе  подали более 
2,5 миллиона школьников. Все, 
кто выполнил задания первого 
этапа, перешли во второй этап, 
тоже дистанционный, «Команд-
ное состязание».

– На втором этапе нужно было 
набрать свою команду и пригла-
сить наставника. В моей коман-
де был выпускник нашей школы 
Вячеслав Перевозчиков, а быть 
наставником я попросила своего 
классного руководителя Елену 
Викторовну Плещёву. Вместе 
мы выполняли задания на  тему 
«Познавай Россию». Составили 

туристический маршрут по Уралу. 
Маршрут включает в себя три 
«пласта»: прошлое, настоящее, 
будущее. Наш маршрут составлен 
для того, чтобы люди, которые 
никогда не были на Урале, захоте-
ли его посетить. Мы сняли видео-
ролик, загрузили на сайт; жюри 
посмотрело, и по результатам вто-
рого этапа я вышла в полуфинал.
Стоит отметить, что для того, 

чтобы попасть в полуфинал, 
за выполненные задания нужно 
было набрать не менее 240 
баллов. Даша набрала 309 из воз-
можных 350.

– Я верю в себя, в свои силы, 
у меня есть все шансы пройти 
в финал, воодушевлённо гово-
рит Дарья. – Меня поддержи-
вают все, кто знают о моём уча-
стии в конкурсе: семья, наставник 
Елена Викторовна, друзья и одно-
классники. Мама, хоть и пережи-

вает, как я поеду одна на полуфи-
нал в Ханты-Мансийск, очень рада 
за меня, уверена, что всё будет 
хорошо. 
В ХМАО Дарья отправится 

в начале сентября. Там полуфи-
налисты – участники очного этапа 
«Большой перемены» из Ураль-
ского федерального округа будут 
бороться  за выход в финал. Очный 
этап в ближайшее время состоит-

ся во всех федеральных округах, 
в общей сложности  в нём примут 
участие 3000 человек, 1000 из них 
выйдут в финал  и в ноябре поедут 
в «Артек» бороться за победу 
в конкурсе. 300 победителей 
финального этапа конкурса – 
10-классников получат «Детский 
капитал» в размере 1 миллиона 
рублей, 300 победителей финаль-
ного этапа конкурса из числа уча-

щихся 8–9-х классов – в размере 
200 тысяч рублей на образование.

Наталья КАШИНСКАЯ 

Елена 
ПЛЕЩЁВА, 
классный 
руководитель 
Дарьи 
и наставник 
на командном 
этапе 

конкурса «Большая перемена»:
– «Большая перемена» – кон-
курс, где раскрываются талан-
ты. Даша – человек целеустрем-
лённый, активный, творческий. 
В этом всероссийском конкур-
се она участвует второй раз. 
Задания «Большой переме-
ны» интересные и сложные, 
для их выполнения необхо-
димо умение нестандартно 
мыслить и работать в коман-
де,  Даша справляется блестя-
ще. Мы с Вячеславом Перевоз-
чиковым поддержали Дашу 
и помогли ей представить 
на конкурс проект «Промыш-
ленный туризм глазами школь-
ников». Проект, на мой взгляд, 
получился ярким и интерес-
ным, эксклюзивным. Эксперты 
оценили его на высший балл. 
Желаю Даше  дойти до финала 
и одержать победу. Только 
вперёд!

Комментарий

Впервые конкурс 
«Большая перемена» 
прошёл в 2020 году. 

В нём приняли участие более 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 
Победителями стали 

1000 000 

600 ШКОЛЬНИКОВ

В начале сентября Дарья поедет в Ханты-Мансийск . Там полуфиналисты – участ-
ники очного этапа «Большой перемены» из Уральского федерального округа будут 
бороться выход в финал

Ïàðòèÿ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ 
ïðåäëàãàåò çàêðåïèòü ìåðû ïîääåðæêè ñåìåé
íà âñåõ óðîâíÿõ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè:

- ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

- ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÉ ÁÀÇÎÂÛÉ ÄÎÕÎÄ

- ÄÎÑÒÓÏÍÛÉ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË

- ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÅ ÍÀËÎÃÈ

- ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ

×ÒÎ ÅÙÅ ÍÓÆÍÎ ÑÄÅËÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÑÅÌÜßÌ?

ÁÓÄÅÒ ËÈ Ó ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÅÌÅÉ ÍÀÄÅÆÍÀß ÇÀÙÈÒÀ – 
ÐÅØÀÒÜ ÂÀÌ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ 19 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄËß ÒÎÃÎ ×ÒÎÁÛ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÛ ÏÀÐÒÈÈ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß – ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ ÑÒÀËÈ ÇÀÊÎÍÀÌÈ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÁÎËÜØÅ ÃÎËÎÑÎÂ ÄËß ÈÕ ÇÀÙÈÒÛ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß - ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ
È ÇÀ ÂÀØÈ ÑÅÌÜÈ!

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади
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Начался сбор подписей родителей детей 
за строительство в Зелёном Бору новой школы
Обращение поступило в адрес Алек-
сандра Серебренникова и Алексан-
дра Ковалёва. Вот что пишут родители 
(законные представители) детей, про-
живающих в микрорайоне Зелёный Бор 
города Полевского:

«В настоящее время на территории, 
по сути, двух микрорайонов и коттедж-
ного посёлка Берёзовая Роща находит-
ся единственное образовательное учре-
ждение – МАОУ ПГО «Политехнический 
лицей № 21 «Эрудит». Данное образо-
вательное учреждение запущено в экс-
плуатацию 16 сентября 1992 года, с про-
ектной мощностью 800 человек. Однако 
сегодня в образовательной организа-
ции обучаются 1385 человек. Ежегод-
ный прирост составляет примерно 70 
человек. Почти половина детей учатся 
во вторую смену.
Ситуация усугубляется ещё и тем, 

что в школе сложно организовать заня-
тия внеурочной деятельностью и допол-
нительное образование, так как учебных 
кабинетов не хватает. Вместе с тем коли-
чество обучающихся в классе превыша-
ет норму (до 30 и более). Сложно соблю-
дать и требования общей безопасности 
при организации образовательного про-
цесса. Скученность детей как на переме-
нах, так и при приёме пищи в столовой 
создаёт угрозу их здоровью. В политех-
ническом лицее на одного учащегося 
приходится 1,8 квадратного метра пло-

щади, при норме согласно Санитар-
но-эпидемиологическим требовани-
ям к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организаци-
ях 2.4.2.2821-10 не менее 2,5 метра. 
В других школах северной части города 
обучаются более 200 детей, проживаю-
щих в Зелёном Бору и Берёзовой Роще, 
которые желают учиться по месту реги-
страции.

Все перечисленные факторы негатив-
но отражаются не только на здоровье, 
но и на психоэмоциональном состоянии 
наших детей. Создаётся угроза получе-
ния травм, а обучение во вторую смену 
влечёт за собой позднее окончание 
уроков и возвращение детей в тёмное 
время суток. Также занятия во вторую 
смену не позволяют нашим детям зани-
маться в объединениях учреждений 

дополнительного образования, в музы-
кальной и художественной школе.
В связи с активной застройкой микро-

района Зелёный Бор и увеличением 
плотности населения в данном микро-
районе остро встаёт вопрос о строи-
тельстве новой  школы, равнодоступ-
ной для всех проживающих.
Нам, родителям, известно, что адми-

нистрацией Полевского городско-
го округа ещё в 2017 году разработана 
проектно-сметная документация, кото-
рая имеет положительное заключение 
государственной экспертизы и положи-
тельное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального стро-
ительства.
Просим вас оказать содействие Полев-

скому городскому округу в реализации 
проекта «Строительство новой обще-
образовательной школы на 1000 мест 
в микрорайоне Зелёный Бор-2» путём 
включения данного мероприятия в госу-
дарственную программу Свердловской 
области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской  
области до 2024 года». 

С уважением к вам, родители обучающихся 
МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 

«Эрудит», жители Полевского 
городского округа. Август, 2021 г.

Агитационный материал опубликован на правах бесплатного предоставления печатной площади

Политехнический лицей № 21 уже с трудом вмещает учащихся 

Выборы – 2021
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Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор ЦСКУ ПГО:
– В администрацию Полевского городского 
округа поступает большое количество обра-
щений от физических и юридических лиц 
по валке и обрезке деревьев. В журнал обра-
щений по валке и обрезке деревьев внесе-
но более 2000 деревьев, и в основном это 

деревья высотой более 20 метров. Работы по валке и обрезке 
деревьев на территории Полевского городского округа выпол-
няются ежегодно в рамках выделенных бюджетных средств.
Перечень адресов по валке и обрезке деревьев в 2021 году 
сформирован и включён в техническую документацию к муни-
ципальному контракту на оказание услуг по валке и обрез-
ке деревьев. Приоритетными становятся территории вблизи 
детских дошкольных и образовательных учреждений, цен-
тральные улицы города, предписания ГИБДД по обеспече-
нию видимости дорожных знаков и светофорных объектов.
Указанный адрес включён в перечень адресов, где требуется 
валка и обрезка деревьев на территории Полевского городско-
го округа, и будет рассмотрен при планировании работ на 2022 
год, в том числе при планировании работ по благоустройству 
общественной территории после завершения работ по рекон-
струкции автомобильной дороги по улице Декабристов.
По указанному адресу во дворе многоквартирного дома отсут-
ствуют столбы освещения, и речь, вероятно, идёт о светильни-
ках над входом в подъезд многоквартирного дома. Установ-
кой таких светильников занимается управляющая компания, 
именно туда необходимо направить соответствующий запрос.

Андрей ИВАЧЁВ, 
подрядчик, 
индивидуальный 
предприниматель, 
выполняющий работы 
по кронированию:

– Производим крониро-
вание деревьев, спили-

ваем ветки, убираем аварийные деревья. 
Работают две единицы техники и бри-
гада из пяти человек. Образующиеся 
растительные отходы вывозим на свалку-
полгон в Ревду: у нас заключён договор. 
Объём работы большой, в обеих частях 
города и посёлке Станционный-Полев-
ской. Сам принимаю участие в рабо-
тах и контролирую процесс. Этим видом 
работ занимаемся около 10 лет, берём 
подряды в Екатеринбурге и других горо-
дах Свердловской области. Стараемся 
работать качественно, укладываться 
в сроки.

КомментарийПилят тополя
На эти цели из муниципального бюджета 
выделено 2 миллиона рублей

Почта редакции

Уважаемая редакция, 
здравствуйте!

Идёт капремонт улицы Декабри-
стов, написано, что его не было 40 
лет. А наш дом № 3 сдан в эксплуата-
цию в 1967 году. В том же году поса-
жены тополя на газоне под нашими 
окнами. Они вымахали с 9-этажный 
дом – стоят огромные, старые, крона 
только на самой верхушке, с сухими, 
вечно падающими листьями и вет-
ками. Неоднократные обращения – 
просьбы о кронировании оставили 
нам на память ответы на них офи-
циальных лиц, с датами и подпися-
ми, последние 20 лет к переросшим 
тополям не притрагивались. За 50 
с лишним лет эти деревья изжили 
себя, и уже давно держат нас в страхе. 
К примеру, в августе 2019 года от силь-
ного ветра толстый, высокий ствол 
рухнул на фасад, помял крышу, бал-
коны от 5-го до 1-го этажа 1-го подъ-
езда. Удаляли дерево с помощью 
подъёмной техники и пилы, куска-
ми. Во время сильных порывов ветра 
боишься даже подходить к окну: если 
эти исполины рухнут на дом, подъе-
зда не будет.

С началом ремонта дороги у нас поя-
вилась надежда, что это старьё уберут. 
Все ждали, но прошло что-то типа 
санитарной обрезки веток и несколь-
ких деревьев между домами с 1-го 
по 5-й. Спросили рабочих, почему 
не убирают деревья, – нам ответили, 
что убирать не будут. Какая же будет 
описанная в статьях красота, если всё 
останется по-старому? Ширина улицы 
всего 7 метров, на нашем отрезке 
ещё меньше. Кроме того что тополя 
опасны в непогоду, они нам закрыва-
ют свет и солнце, создали проблемы 
с тополиной молью. Не помним, когда 
летом открывали окна: они облепле-
ны молью. Эти насекомые уже давно 
поселились в подвале, висят гро-
здьями в тенётах, особенно по углам, 
круглый год лезут в квартиры. После 
ветра газон обильно покрыт ветками.
Может, их всё-таки уберут? Может, 

информация о том, что этого делать 
не будут,  ложная? Ведь ремонт улицы 
Розы Люксембург начинали именно 
с уборки высоких старых деревьев.
Куда позвонить? Кто поможет? 

Надо убрать напротив 1-го подъезда, 
особенно крайний тополь. Он может 

упасть и на обещанные автобусы: 
тополям эта улица уже узка.
И ещё одна проблема: тут же стоят 

рядом оставленный старый столб 
и два года назад одним из первых 
появился новый. Оба светильни-
ка горят. Думаем, это расточительно. 
Но и тут нет никаких работ.
Просим вас помочь нам решить 

проблему с тополями.
Жильцы 1-го подъезда Декабристов, 3

03.08.2021

«Давайте не будем дожидаться беды!»

Работы, включающие 
кронирование деревьев, 
спиливание скелетных 
ветвей и аварийных 
деревьев, должны быть 
выполнены до 28 августа. 
Мусора и отходов после 
окончания работ остаться 
не должно.

В Полевском продолжаются работы 
по кронированию и валке деревь-
ев. Как сообщил «Диалогу» директор 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Коробейников, подряд-
чиком выступает ИП А.Д. Ивачёв.

– Предусмотрено кронирование 
100  деревьев на высоту 6–8 метров, 
валка 23 деревьев и обрезка 128 деревь-
ев, – говорит Дмитрий Павлович. – Ито-
говый объём работ по кронированию 
по городу и в посёлке Станционный-
Полевской – 251 дерево. В контракт 
входят не только валка и обрезка дере-
вьев, но и вывоз отходов от крониро-
вания и по завершении работ прибор-
ка на участке – ни стволов, ни веток 
оставаться не должно, всё должно 
быть убрано. Но подрядчик не рабо-
тает в режиме «спилили – вывезли» – 
отходы вывозят в течение нескольких 
дней со всех участков, где производи-
лись работы.
Дмитрий Павлович сообщил, что еже-

годно на кронирование и валку деревь-
ев из муниципального бюджета выде-

ляется 2 миллиона рублей. В этом году 
работы начались ещё в апреле. Работы, 
которые ведутся в настоящее время, – 
это второй, заключительный этап.

– Сейчас мы выполняем заявки, кото-
рые сделаны полтора-два года назад, 
и предписания надзорных органов. 

Кронируем прежде всего старые дере-
вья на общественных территориях, где 
они представляют угрозу безопасно-
сти пешеходов, могут повредить транс-
порт и портят вид улиц и площадей, – 
говорит Коробейников. – К сожалению, 
решить проблему враз невозможно: 

тополя в городе высаживались много 
лет назад практически в одно и то же 
время, с небольшим интервалом, поэ-
тому и постарели практически однов-
ременно. Поэтому производим работы 
постепенно, планово.
Также директор ЦСКУ отметил, 

что при проведении аукциона на право 
выполнения работ удалось сэкономить 
бюджетные средства в размере 250 тысяч 
рублей. Эти деньги потратят на выполне-
ние других заявок по кронированию, кото-
рых ещё немало.

Наталья КАШИНСКАЯ

В работах по кронированию задействовано 2 единицы техники и бригада рабочих из 5 человек.  
Отходы подрядчик вывозит на полигон в Ревду
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Комментарий
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00,15.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (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+)

23.45 «Учитель как 
призвание» (12+)

00.45 «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 
с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Перека-
ти-поле» (16+)

00.55 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

08.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Легкая атлетика. (16+)

08.40, 10.45, 19.35, 21.45, 
02.55 Новости (16+)

08.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры (16+)

18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.30 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

19.40 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

20.45 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

21.50 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

22.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

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

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне 

за славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Боль-

шая перемена»
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
17.20 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Другой МХАТ»
17.45, 00.45 Симфонические 

оркестры России
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и 

демоны «умного дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!» «Футуризм»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (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. 
Северные 
рубежи» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «Черный 
пес» (12+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

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

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

08.30 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка» РФ (12+)

09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

12.40, 17.05 «Националь-
ное измерение» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

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

19.00, 21.00, 23.30 Новости (16+)

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

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

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

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фик-
сики» (0+)

06.20 Комедия «Про-
грамма защиты 
принцесс» (6+)

08.00 Т/с «Папа в 
декрете» (16+)

08.20 Х/ф «Термина-
тор 3. Восстание 
машин» (16+)

10.25 Х/ф «Терми-
натор. Да придет 
спаситель» (16+)

12.40 Х/ф «Терми-
натор. Темные 
судьбы» (16+)

15.10 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд 3» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Веном» (16+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.00 Х/ф «Овер-
лук» (18+)

02.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20, 10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ (12+)

11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Забытый» (16+)

18.00, 21.15 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На пороге 
войны»(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №68» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Х/ф «Берем все 
на себя» (6+)

00.55 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

02.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)

03.45 Х/ф «Мой бедный 
Марат» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

07.50 «Настроение» (12+)

08.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (12+)

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.10 Т/с «Черная месса» (12+)

22.30 Д/с «Страна укра-
денного завтра» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Звезды и 
аферисты» (16+)

01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)

02.10 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)

02.50 Т/с «Акватория» (16+)

04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)

06.10 Т/с «Глухарь»(16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь»(16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Доверие» (16+)

14.25 Т/с «Глухарь». 
«Чугун» (16+)

15.25 Т/с «Глухарь». 
«Судьба» (16+)

16.25 Т/с «Глухарь». 
«Жалость» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

02.55 «Короткое 
замыкание»(16+)

03.25 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Одна 
на двоих» (16+)

19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» (16+)

23.15 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)

03.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Код 8» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

23.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

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

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

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

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

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.35 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

00.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»Г

Реклама

Новые 
жители 

Полевского
Елизавета 

КРАСИЛОВА
Матвей СУРЕНКОВ 
Мартин ОЗОРНИН

Екатерина ШИГАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День «Поцелуемся 
и помиримся»

25 августа для многих людей может стать 
знаковым праздником, если они последу-
ют призыву, давшему празднику назва-
ние: «День «Поцелуемся и помиримся»». 
Есть у него и второе наименование – День 
примирительного поцелуя. Инициаторы 
праздника предлагают вспомнить и о том, 
что поцелуй может носить не только 
характер проявления нежных чувств, 
быть знаком приветствия, но и играть роль 
крайне эффективного средства примире-
ния в момент ссоры, конфликта.

Источник: Calend.ru

Уважаемая
Ольга Александровна

КОРОСТЕЛЁВА! 

С днём рождения, наша милая заведую-
щая, причём не просто детским садом, 
а всем этим удивительным миром дет-
ских радостей и затей. 
Желаем Вам всегда быть 
человеком доброты и улыбки, 
женщиной  очарования 
и нежности. Пусть в  душе 
у Вас всегда будет весёлый 
детский праздник, а  на 
сердце –  покой и счастье.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем юбиляров августа
Л.И. БЕЛОУСОВУ, 
Н.И. ГРИГОРЬЕВА, 

М.Г. КОШЕЛЕВУ, Л.С. КАДЕНКО, 
Н.Н. СЕМЕРИКОВУ, 

Т.Ю. ТЯРИНУ, В.А. ТИШКОВА.

В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся 
желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
процветанья!

Администрация 
и Совет ветеранов с. Полдневая

12 августа — 1 сентября
«Главный герой» (3D) (16+)

14 августа — 8 сентября
«Босс-молокосос - 2» (3D) (6+)

19 августа — 1 сентября
«Кодекс киллера» (18+)

26 августа — 8 сентября
«Щенячий патруль в кино» (6+)

26 августа — 8 сентября 
«Воспоминания» (16+)
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СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро» (12+)

07.00 Выборы- 2021 г. (16+)

09.00, 15.00  Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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+)

21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ- 2022 
г. Сборная России - 
сборная Хорватии (12+)

23.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» (12+)

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 «Перека-
ти-поле» (16+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер» (12+)

03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)

08.00, 10.45, 17.25, 02.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры (16+)

16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

16.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

17.30 Х/ф «Хранитель» (16+)

18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия (16+)

23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Боль-

шая перемена»
12.40 Спектакль «Город 

миллионеров»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Русский голос»
17.40, 00.40 Симфонические 

оркестры России
18.45, 01.45 Д/ф «Что на 

обед через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
23.10 Д/с «Неслыханное кощунст-

во!» «Страдания юного Вертера»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

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. Север-
ные рубежи» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Поздня-
ков» (16+)

00.00 Х/ф «Ба-
тальон» (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 «Ле-
генды цирка» (12+)

09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

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

12.30 «Вести настоль-
ного 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+)

22.25 «Вести конно-
го спорта» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «По святым местам» (0+)

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

10.05 Документальный фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

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

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.45 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Комедия 
«Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

12.05 Т/с «Пище-
блок» (16+)

13.10 Т/с «Сеня-
Федя». «Клуб 
самоубийц» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.20 Х/ф «После» (16+)

01.20 Х/ф «Неви-
димка» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ (12+)

10.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

10.55 «Не факт!» (12+)

11.25, 13.20 Х/ф «Классик» (12+)

14.05 Т/с «Викинг» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На пороге 
войны»» (12+)

19.40 «Последний день». 
Андрей Петров (12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15, 01.15 Танковый 
биатлон (12+)

03.15 Х/ф «Берем все 
на себя» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

07.50 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Курьер» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.05 Т/с «Черная вдова» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)

00.55 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Смерть 
артиста» (12+)

02.55 Т/с «Акватория» (16+)

04.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

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

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

13.00 «Известия» (16+)

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

13.30 Т/с «Глухарь». 
«Игра» (16+)

14.30 Т/с «Глухарь». 
«За отца» (16+)

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

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.20 Тест на от-
цовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Д/ф «Порча» (16+)

14.05 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.40 Комедия «Папа 
напрокат» (16+)

19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» (16+)

23.15 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.00 Д/ф «Порча» (16+)

03.25 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф 
«Взрывная 
блондинка» (16+)

01.30 Х/ф «Двой-
ник» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Юмористическая 
передача (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

13.00 «Литература» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15.00 «Споемте, друзья!» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

19.00 Т/с «Душа ждет 
тепла» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

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

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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 по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.45 «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня 
Ромео!» (12+)

00.45 «Время по-
кажет» (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 челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Перека-
ти-поле» (16+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер» (12+)

08.00, 10.45, 19.35, 21.45, 
02.55 Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние 
Паралимпий-
ские игры (16+)

18.00 «МатчБол» (16+)

18.30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

19.40 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

20.25 Х/ф «Хра-
нитель» (16+)

21.50 Х/ф «Хра-
нитель» (16+)

22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.00 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» (6+)

03.00 Х/ф «Экспресс» (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Боль-

шая перемена»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Поэзия слабости»
17.40, 00.55 Симфониче-

ские оркестры России
18.30 Цвет времени
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты 

виртуального портного»
19.45 Д/с «Рассекречен-

ная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!» «Манеж. 1962»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

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. Север-
ные рубежи» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «Вось-
мерка» (16+)

01.35 Х/ф «Вор» (16+)

03.15 Т/с «Ад-
вокат» (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» РФ, 2017 г. (12+)

09.00, 14.30 Х/ф 
«Чемпион» (16+)

10.35 Х/ф «Такая обыч-
ная 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» (16+)

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

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

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

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

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

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

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

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

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.45 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

10.20 Комедия 
«Всегда говори 
«да» (16+)

12.20 Т/с «Пище-
блок» (16+)

13.10 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

15.20 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Тайна 
дома с 
часами» (12+)

22.05 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.05 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

01.20 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ (12+)

10.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

11.05 «Не факт!» (12+)

11.40, 13.20, 03.15 Д/ф 
«Титаник» (12+)

14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На пороге 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15, 01.15 Танковый 
биатлон (12+)

04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

07.50 «Настроение» (12+)

08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

10.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.10 Х/ф «Кукольный 
домик» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» (16+)

00.45 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+)

01.30 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» (16+)

02.10 Д/ф «Ледяные 
глаза генсека» (12+)

06.10 Т/с «Глу-
харь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Глухарь». 
«Судьба» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

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

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

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

02.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Комедия 
«Отчаянный 
домохозяин» (16+)

19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» (16+)

23.15 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.10 Д/ф «Порча» (16+)

03.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

22.45 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

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

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.35 «Слепая» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф «Агент 
Ева» (16+)

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

02.00 «Сны. Ма-
скарад» (16+)

02.45 «Сны. За-
щитник» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего...» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.50 «Мама пришла» (12+)

18.30 «Поет Мунира 
Булатова» (6+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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 поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)

02.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.15 «Модный 
приговор» (6+)

04.05 «Давай поже-
нимся!» (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 челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Перека-
ти-поле» (16+)

00.55 Х/ф «Небо 
измеряется 
милями» (12+)

08.00, 10.45, 20.00
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры (16+)

16.15 Бокс. Чемпионат 
России (16+)

18.30 Смешанные 
единоборства (16+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.30 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. ЧЕ- 2023 
г. Молодежные 
сборные (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.35 «Точная ставка» (16+)

02.55 Смешанные 
единоборства(16+)

03.55 Гандбол. Чемпи-
онат России (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в цвете»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро»
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого. «Моральное резюме»
17.40 Симфонические 

оркестры России
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец пре-

красной эпохи»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...»
01.45 Искатели

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. Рубежи 
Родины» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (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+)

23.40 «Своя правда» (16+)

01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20
Новости (16+)

07.00, 14.00, 22.20, 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 обыч-
ная жизнь» (16+)

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

12.40, 23.10, 02.40, 03.40
«Участок» (16+)

16.15, 22.50, 02.30, 03.30
«Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

18.00, 01.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ (16+)

23.00 «Новости ТМК» (16+)

23.30 Х/ф «Босиком 
по городу» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «Преображение»  (0+)

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

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

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

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

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

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

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.45 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Х/ф «Зага-
дочная история 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

11.45 Т/с «Пище-
блок» (16+)

12.40 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое 
кольцо» (16+)

23.55 Комедия 
«Шопоголик» (12+)

01.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 02.30
Х/ф «Мы из 
джаза» (12+)

08.10, 09.25, 10.20
Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+)

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

10.00, 23.00 Днев-
ник АрМИ (12+)

11.20 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 18.45, 21.25
Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)

22.10 «Десять 
фотографий». 
Владимир 
Молчанов (6+)

23.15 Танковый 
биатлон (12+)

01.15 Х/ф «Где 
042?» (12+)

03.55 Х/ф «В 
небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

07.50 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)

11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)

12.35 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)

16.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)

18.15 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

20.25 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)

22.20 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)

23.15 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)

00.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Т/с «Коломбо» (12+)

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

06.10 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

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

09.00 «Известия» (16+)

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

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глу-
харь»(16+)

17.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.35 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

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

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.15 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» (16+)

23.20 Про здо-
ровье (16+)

23.35 Х/ф «Нулевой 
цикл» (16+)

01.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

02.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 04.20 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)

22.30 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие» (12+)

00.55 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность» (16+)

02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

10.05 «Слепая» (16+)

10.40 «Слепая» (16+)

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

12.25 Т/с «Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Гадалка» (16+)

16.20 Т/с «Гадалка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.00 «Слепая» (16+)

18.30 «Слепая» (16+)

19.00 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

21.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

23.15 Х/ф «Тварь» (16+)

01.15 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

03.00 «Властители. 
Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

12.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Концерт. (6+)

15.00 «Головоломка» (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Здоровая семья» (12+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Сладкая моя»(12+)

19.00 Спектакль «Душа 
ждет тепла» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Татары» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)

00.45 Х/ф «Вне времени» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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 поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время 
покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «На самом 
деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Шифр» (16+)

23.45 «Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)

00.50 «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» (16+)

18.45 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Перека-
ти-поле» (16+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 10.45, 17.25, 02.50
Новости (16+)

08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

10.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» (16+)

12.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры(16+)

17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

18.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (12+)

18.40 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Йокерит»  (16+)

23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

02.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Боль-

шая перемена»
12.40 Спектакль «Чайка»
14.50 Цвет времени
17.10 Михаил Чехов. Чув-

ство целого. «Утопия 
Дартингтон-Холла»

17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России

19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекречен-

ная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!» «Дегене-
ративное искусство»

00.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча»

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. Север-
ные рубежи» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «Шу-
галей 3» (16+)

01.55 «Их нравы» (12+)

02.25 Т/с «Ад-
вокат» (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 «Ле-
генды цирка»  (12+)

09.00, 14.30 Х/ф 
«Чемпион» (16+)

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

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

12.30 «Вести конного 
спорта» (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+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 10.05, 23.30 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

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

10.30 «Путь паломника» (Самара) (0+)

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

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (Ставрополь) (0+)

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

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

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.15 «Духовные размышления»  (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.45 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

12.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

13.20 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

18.25 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.00 Х/ф «После. 
Глава 2» (16+)

01.05 Комедия 
«Конец света 2013. 
Апокалипсис по-
голливудски» (18+)

02.55 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

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

09.20 Д/с «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» (12+)

10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ (12+)

10.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)

11.00 Д/ф «Легенды развед-
ки. Конон Молодый» (16+)

11.50, 13.20 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «На пороге 
войны»» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.40 «Между тем» (12+)

23.15 Х/ф «Классик» (12+)

01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)

04.45 Д/ф «Западная 
Сахара» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

07.50 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+)

10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 «События» (16+)

11.55, 00.35 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Акватория» (16+)

17.00 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)

22.35 «10 самых... Закля-
тые коллеги» (16+)

23.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)

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

02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвидация» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

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

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

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

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

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

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

17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

18.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Филин» (16+)

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

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

07.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.30 Тест на от-
цовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Каинова 
печать» (16+)

19.00 Т/с «Как долго 
я тебя ждала» (16+)

23.15 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.15 Д/ф «Порча» (16+)

03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.55 Тест на от-
цовство (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.20 Т/с «Га-
далка» (16+)

16.55 «Знаки 
судьбы» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

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

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

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

07.00 «Головоломка» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

15.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 «Шаян ТВ» (0+)

17.45 «Радость»(12+)

17.50 Спектакль «Слад-
кая моя»(12+)

19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Точка опоры» (16+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

01.55 «Соотечественники» (12+)
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06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

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

07.40 «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 «Я король, до-
рогие мои!» (12+)

14.50 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

16.40 «Честное слово». 
А. Новиков (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)

19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)

22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)

23.00 Х/ф «Проксима» (16+)

01.05 «Я король, до-
рогие мои!» (12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 Х/ф «Осенний 
лист» (16+)

06.00 Х/ф «Во имя 
любви» (12+)

08.00 Местное 
время. Вос-
кресенье (16+)

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+)

13.25 Т/с «Милень-
кий ты мой» (12+)

18.00 Х/ф «Все 
решают 
небеса» (12+)

20.00 Вести 
недели (16+)

22.00 «Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW  (16+)

09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 
23.50, 02.55 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

11.25 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

14.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.40 XVI Летние Пара-
лимпийские игры (16+)

15.40 Специальный 
репортаж (12+)

16.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (16+)

20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

20.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

23.55 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир (16+)

02.00 Все на Матч!  (16+)

08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги 

о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Я тебя 

ненавижу»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Спектакль 

«Вечно живые. 
История в лицах»

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.45 «Queen. Венгер-

ская рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы»
01.25 Искатели

04.45 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

06.30 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

16.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

18.00 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 Т/с «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.25 Комедия «Как 
встретить праздник 
не по-детски» (16+)

02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

07.00 Эдгард 
Запашный пред-
ставляет «Легенды 
цирка» (12+)

09.00 Х/ф «Настя» (16+)

10.30 Телемарафон 
«День народов 
Среднего Урала» (6+)

13.40 Х/ф «Чем-
пион» (16+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.20 Х/ф «Команда 
мечты» (12+)

22.00 Х/ф «Двойная 
игра» (16+)

23.30 Х/ф «Гений 
пустого места» (16+)

01.10 Х/ф «Тихая се-
мейная жизнь» (16+)

02.45 Х/ф «Большие 
надежды» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

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

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

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

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

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

09.45 «Слово пастыря» (0+) (Липецк) (0+)

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

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

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

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

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)

16.10 Х/ф «Веном» (16+)

18.10 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

21.00 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

23.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

12.20 «Код доступа»(12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» (16+)

14.20 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (12+)

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

05.55 Т/с «Золотая 
кровь» (12+)

07.50 Т/с «Золотая 
кровь» (12+)

09.40 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)

10.35 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)

11.30, 23.05 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 Х/ф «Гений» (12+)

18.05 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

20.00 «Спасская башня» (12+)

23.25 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)

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

08.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

09.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

10.25 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

11.20 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

12.15 Т/с «Тайсон» (16+)

13.15 Т/с «Тайсон» (16+)

16.05 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

20.50 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

21.40 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

22.35 Т/с «Условный 
мент 2» (16+)

01.15 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

02.10 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

02.55 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

03.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)

06.30 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)

09.45 Х/ф «Нулевой 
цикл» (16+)

11.40 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

15.55 Пять 
ужинов (16+)

16.10 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.55 Про здо-
ровье (16+)

22.10 Х/ф «Судьба 
по имени 
Любовь» (16+)

02.10 Х/ф «Любимые 
дети» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.00 Х/ф «Сти-
ратель» (16+)

11.05 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражданин» (16+)

13.15 Х/ф 
«Железный 
человек» (12+)

15.40 Х/ф 
«Железный 
человек 2» (12+)

18.05 Х/ф 
«Железный 
человек 3» (12+)

20.35 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.15 «Слепая» (16+)

09.50 «Слепая» (16+)

10.15 «Слепая» (16+)

10.50 «Слепая» (16+)

11.20 «Слепая» (16+)

11.55 «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

14.30 Х/ф «1408» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

19.00 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

21.15 Х/ф «Омен» (16+)

23.30 Х/ф «Гори, 
гори ясно» (16+)

01.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

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

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

04.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Радость»(12+)

10.35 Мультфильм (0+)

10.45 «Татарские мелодии» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Ступени» (12+)

15.00 Спектакль (6+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие». 
Гузель Тухватова (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «12» (16+)

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

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» (12+)

14.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» (16+)

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

18.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ- 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир. 
По окончании - про-
грамма «Время» (16+)

21.20 Муз. фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» (16+)

00.15 Юбилейный концерт 
В. Кузьмина (12+)

02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)

13.25 Т/с «Миленький 
ты мой» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Кузница 
счастья» (12+)

01.00 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 
19.05, 23.35
Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Фик-
сики» (0+)

11.25 Х/ф «Игры 
киллеров» (16+)

13.25 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

14.30 Бокс. Чем-
пионат России. 
Мужчины (16+)

17.55 Формула-1 (16+)

19.10 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины (6+)

21.15 Футбол. 
ЧМ- 2022 г.  (16+)

23.00 Все на 
Матч!  (16+)

23.40 Футбол. 
ЧМ- 2022 г. (16+)

01.45 Все на 
Матч!  (16+)

07.05 М/ф «В некотором 
царстве...», «Каприз-
ная принцесса»

07.55 Х/ф «Переходим 
к любви»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 Черные дыры. 

Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйн-

штейны от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и жены»
01.40 Искатели

05.00 Комедия «#Все 
исправить!?!» (12+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)

08.45 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Фактор страха» (12+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион». 
Сестры Зайцевы (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса», 40 лет Ленин-
градскому Рок-клубу (16+)

06.00, 08.00, 21.00 Итоги недели (16+)

07.00 «События» (16+)

07.30 «Акцент» (16+)

07.40 «Национальное 
измерение» (16+)

09.00 Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь» (16+)

10.40, 17.20 «О личном 
и наличном» (12+)

11.00 Х/ф «Охота на единорога» (16+)

12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 «Участок.» (16+)

14.25, 22.00 Х/ф «Боль-
шие надежды» (12+)

16.35 «Прокуратура» (16+)

16.50 «Участок» (16+)

17.40 Х/ф «Чемпион» (16+)

00.10 Х/ф «Настя» (16+)

01.40 Х/ф «Команда мечты» (12+)

03.10 Х/ф «Двойная игра» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Путь к храму» (0+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (0+)

09.45, 16.05 «Маячок» (Минск) (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Благие вести» (0+)

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

11.05 «Родное слово»  (0+)

11.30 «Телевизионное епархи-
альное обозрение»  (0+)

12.00 Документальный фильм (0+)

13.15 «Источник жизни»  (0+)

13.30 «Сказки Добролесья» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.30 «Доброе слово - день» (0+)

17.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

18.45 «Слово о Достоевском» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 M/c «Фиксики» (0+)

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

06.45 M/c «Три кота» (0+)

07.30 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 M/c «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «Смурфики» (6+)

14.25 Комедия «Шо-
поголик» (12+)

16.30 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)

18.40 М/ф «Супер-
семейка 2» (6+)

21.00 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

23.45 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)

06.50,08.20 Х/ф «Марья-
искусница»(12+)

08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-Контроль» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00 Танковый биатлон (12+)

17.05 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» (12+)

18.15 «Задело!» (12+)

18.30 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (12+)

20.00 Церемония награ-
ждения и закрытия 
Международных Ар-
мейских игр 2021 г. (12+)

23.00 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+)

01.05 Т/с «Кадеты» (12+)

06.45 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+)

10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слезы» (12+)

10.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

13.00 Т/с «Золотая кровь» (12+)

14.50 Т/с «Золотая кровь» (12+)

15.15 Т/с «Золотая кровь» (12+)

17.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)

19.05 Т/с «Золотая кровь» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Тюремные 
будни звезд» (16+)

00.50 «90-е. Наркота» (16+)

01.30 Д/с «Страна укра-
денного завтра» (16+)

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

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

09.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои 3» (16+)

10.50 Т/с «Свои 3» (16+)

14.10 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

15.00 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

15.45 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

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

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

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

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

07.15 Х/ф «Зо-
лушка.ru» (16+)

09.30 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

11.25 Х/ф «Люби-
мые дети» (16+)

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» (16+)

21.50 Скажи, 
подруга (16+)

22.05 Х/ф «Жена с 
того света» (16+)

02.15 Х/ф «Люби-
мые дети» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

06.40 Х/ф «Вечно 
молодой» (12+)

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

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Еду как 
хочу!» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. 9 кругов 
пьянства» (16+)

17.25 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

19.55 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

22.20 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

00.40 Х/ф «Бэтмен 
против Супермена: 
На заре справед-
ливости» (16+)

06.00 М/ф(0+)

09.30 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.45 «Мистические 
истории» (16+)

10.45 «Мистические 
истории» (16+)

11.45 «Мистические 
истории» (16+)

13.00 Х/ф 
«Астрал» (16+)

15.00 Х/ф «Дом 
у озера» (12+)

17.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

19.00 Х/ф «Пятое 
измерение» (16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)

23.30 Х/ф «За-
прещенный 
прием» (16+)

01.30 Х/ф «Тварь» (16+)

03.00 Х/ф «Челю-
сти 2» (16+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Музыкальные 
поздравления (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Там, где кипит жизнь» (12+)

13.30 «Радость»(12+)

13.35 «Татарские мелодии» (0+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт на татарском языке(12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Уроки татарской 
литературы» (6+)

19.00 «Литература» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «Кунак БиТ-шоу». Ляйсан 
Гимаева, Булат Байрамов. (12+)

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

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ «Урал», «Иж», 
«Днепр» и запчасти к ним. 

8 (992) 33-000-27Ре
кл
ам

а

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
«ВАЗ-ЛАДА», ИНОМАРКИ 

с маленьким пробегом 
и запчасти к ним. 
8 (922) 33-000-27 

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЮ:

■ 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

■ комнату на ул. Свердлова, 9 
(19 кв. м, тёплая, хорошая, звукоизоля-
ция). 8 (967) 859-74-28

■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге (30 кв. м, тёплая). 8 (919) 364-85-76

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

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

■ уч-к в пос. Зюзельский (10 сот., рас-
чищен 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) 205-
62-01

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

■ 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, бесед-
ка, мангальная зона, лет. водопровод, 
эл-во). 8 (904) 548-87-74

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,2 сот., лет. дом, теплица, овощная яма 
– метал. кессон, эл-во, водопровод, ко-
лодец, 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

■ в связи с переездом капитальный 
гараж в охраняемой зоне за Новым 
рынком (овощная и смотровая ямы, 
оштукатурен). Цена 100 тыс. руб. 
8 (953) 00-497-62, 8 (922) 21-31-889

МЕНЯЮ:

■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр 
на 2-ком. кв-ру  на ул. Коммунисти-
ческой (2–3 эт., можно без ремонта 
и с долгами). 8 (952) 740-28-49

■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), же-
лательно в мкр. Ялунина. Риелторам 
не беспокоить. 4-09-40

КУПЛЮ:

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

СДАЮ:

■НЕДОРОГО комнату на ул. Володар-
ского, 95 (пластик. окна, сейф-дверь, 
мебель). 8 (932) 613-33-05  

■ комнату в ю/ч (без мебели). 8 (953) 
04-32-384

■ 1-ком. кв-ру в мкр Черёмушки, 23 
(2 эт., без мебели, счётчики). Оплата 
по договорённости при личной встре-
че и осмотре. 8 (982) 716-75-91

■ 1-ком. кв-ру в р-не школы № 18. 
Оплата 10 тыс. руб./мес., всё включено. 
8 (982) 624-89-92

■ 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) 03-
40-832

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

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

■ новое кресло-кровать; кухон. стол, 
на метл. основе, столешница – зелёный 
пластик, с ящиком; 2-спальн. кровать 
с ортопедич. матрасом, с 2 ящиками. 
Цена 50% от магазинной. 8 (952) 740-
284-9

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

■НЕДОРОГО 2-створчат. шифоньер, 
цена 2 тыс. руб., и комод, цена 500 руб. 
8 (908) 915-26-47

КУПЛЮ:

■медицинскую кровать для лежа-
чего больного. 8 (908) 928-74-47

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■НЕДОРОГО пылесос LG новый. 
8 (922) 029-08-85

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

ВОЗЬМУ:

■ газовую плиту; пылесос; стираль-
ную машину, можно неисправные. 
8 (904) 98-94-657

ТЕЛЕ-, ВИДЕО- И АУДИО
АППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

■ЖК телевизор Irbis, диаг. 80 см, цена 
6 тыс. руб.; DVD-диски, 20 шт. (боевики, 
исторические), цена 10 руб./шт.; плаз-
менный телевизор Samsung, диаг. 109 
см, цена 14 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

■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», «Ро-
мантика-120»; «УМ-50А»; автомагнито-
лы; сабвуфер; БП для ПК; рации,б/у. 
8 (908) 63-199-70

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

ВОЗЬМУ:

■ телевизор; DVD-плеер, можно неи-
справные; DVD-диски. 8 (904) 98-94-
657

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

■ новый велосипед «Кама» и старый 
в хорошем сост-ии. 8 (904) 38-59-170

КУПЛЮ:

■ Купим ваш автомобиль в любом 
сост-ии, с любыми проблемами, до-
рогой, дешёвый, битый, целый, горе-
лый, запретный, залоговый. Выезжа-
ем на место осмотра в удобное для вас 
время 8 (904) 54-27-573, 8 (950) 640-
89-62

■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 
«Ока», «Нива», «Волга», можно после 
аварии или гнилую с ПТС. Госномер 
не нужно. Дорого. Можно запчасти. 
Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00, 8 (952) 
72-88-677

■ к а/м ВАЗ-2106 новый двигатель 
мощностью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, махо-
вик, сцепление, кардан, карбюратор, 
радиатор, стартёр, генератор, рулевой 
редуктор 01 с валом и рулём. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 задний мост в сборе 
без люфта, балку переднюю с рычага-
ми, печку в сборе, трамблёр с прово-
дами, стеклоочиститель, помпу, пру-
жины, амортизаторы, бампер перед-
ний, фары, фонари, все стёкла вкруго-
вую, колёса летние парами, ремни без-
опасности, багажник на крышу, глуши-
тель и др.  Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к а/м ВАЗ-2106 двигатель 
в сборе после обкатки, всё новое, цена 
12 тыс. руб.; 5-ст. КПП, цена 5 тыс. руб.; 
маховик; сцепление; кардан; стартёр;  
генератор. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

■ к м/ц ИЖ ведомую звезду, новая. 
Цена 750 руб. 8 (904) 548-87-74

■ автомобильные камеры на R13, 
б/у, 4 шт. Цена 190 руб./шт. 8 (904) 548-
87-74

■ к а/м ВАЗ летние колёса в сборе 
на 13, цена 500 руб./шт.; к а/м «Волга» 
шины новые на 14, межсезонка – цена 
1 тыс. руб./шт, зимние на 13 и 16 – 
цена 500 руб./шт.; камеры на 13 и 14 – 
цена 150 руб./шт. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00

■ колёса от инвалидки, 3 шт.; колесо
от мотороллера. 8 (982) 62-70-814

■ а/м ВАЗ 2106 1998 г. в. в разобран-
ном виде по з/ч, пробег 12 тыс. км, 
в разобр. виде по з/ч: двигатель, 5-ст. 
КПП, задний мост, передние с элек-
троподъёмниками, 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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Гагилеву Анну Ивановну  16.11.1933–11.08.2021
Степаненко Зину Фёдоровну  11.04.1937–17.08.2021
Мкртычеву Тамару Александровну  01.04.1947–10.08.2021
Брухно Владимира Васильевича  01.01.1950–10.08.2021
Шергина Виктора Алексеевича  16.03.1950–16.08.2021
Карабатову Зою Николаевну  04.07.1935–12.08.2021
Волчкову Людмилу Николаевну  15.09.1937–12.08.2021
Долгалеву Юлию Александровну  26.09.1937–12.08.2021
Михайлова Василия Александровича  28.10.1938–13.08.2021
Мальцева Ивана Ивановича  03.11.1959–15.08.2021
Милюткина Виктора Парфёновича  02.01.1954–18.08.2021
Лаптеву Нелли Васильевну  30.07.1939–16.08.2021
Шахмину Зою Алексеевну  31.12.1927–16.08.2021
Куликову Наталию Егоровну  14.11.1930–15.08.2021

Помяните их
добрым словом

8 (922) 102-42-92    8 (904) 380-59-45

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

ИП Кунакбаева Л.Н.

Магазин
Ильича, 78 4-11-30

Качество услуги гарантируем

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

Наш адрес: Полевской, ул. Ленина, 9А

5-55-66 (магазин)

4-12-50, 8 (901) 855-33-87
(круглосуточно)

Предъявителю купона СКИДКА 5%

Ре
кл
ам

а

ПЕЧИ
банные стальные

МАНГАЛЫ
РЕЗКА МЕТАЛЛА

гильотиной

АРГОНОВАЯ СВАРКА
нержавеющей стали

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КЕССОНЫ

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Скидки пенсионерам 5%

Ре
кл
ам

а

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

Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,Круглосуточный уход, медицинское сопровождение,
5-разовое питание, организованный досуг5-разовое питание, организованный досуг

Дом ухода «НАСЛЕДИЕ»
приглашает для постоянного и временногоприглашает для постоянного и временного
проживания людей пожилого возрастапроживания людей пожилого возраста
Мы принимаем как здоровых, так и с болезнью 

Альцгеймера, старческой деменцией, 
после инфаркта, инсульта

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

Ре
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ к а/м УАЗ-469–452 головку блока 
в сборе, цена 2500 руб.; к а/м УАЗ-452 
генератор, цена 1 тыс. руб.; к а/м УАЗ 
помпу – водяной насос, цена 800 руб. 
8 (904) 548-87-74

ЗАПЧАСТИ
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 ■ электрические сепаратор и масло-
бойку. Цена договорная. 28-268

 ■ саженцы чёрной и красной сморо-
дины, зелёного и красного бесшип-
ного крыжовника, войлочной вишни, 
амурской сирени, цена 100 руб./шт.; 
оранжевая малина, цена 25 руб. расте-
ние. 8 (950) 65-15-895

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

 ■ подзорную трубу; бинокль. 8 (952) 
732-49-66, после 22.00

 ■ тыкву. 8 (952) 735-68-16

 ■ летнюю удочку. 8 (952) 732-49-66, 
после 22.00

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

 ■ хрен прокрученный, готов к употре-
блению, есть хрен корешками, дёшево; 
укропные семечки для блюд и лече-
ния. 8 (953) 380-67-26

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фар-
форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71

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

 ■Приём макулатуры: газеты, книги, 
журналы, использованные учебники 
из школ (выдача акта об утилизации). 
Самовывоз от 200 кг. 4-11-80, 8 (908) 
922-27-79

ОТДАМ:

 ■макулатуру: газеты, книги. 8 (912) 
673-57-23

ВОЗЬМУ:

 ■ одеяло. 8 (950) 640-17-04 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Школе с. Косой Брод требу-
ются учитель-дефектолог, лабо-
рант компьютерного класса. Обра-
щаться по адресу с. Косой Брод, ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-90-50 
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 ■мини-прицеп для мотоблока или 
квадроцикла (колёса от мотороллера). 
Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. 
чёрный. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986

 ■муж. костюм, цв. чёрный, почти 
новый, р-р 54; жен. плащ песоч-
ного цв., р-р 48. 3-32-92

 ■жен. новое демисез. пальто, р-р 
48–50; нов. жен. куртку, р-р 48–50; 
бриджи, р-р 48; кроссовки, р-р 36; 
юбку, р-р 48–50; брюки финские, р-р 
48; муж. костюм, р-р 48–50. 8  (900) 
213-06-79

 ■ДЕШЁВО жен. одежду, есть новое, 
что-то отдам, и обувь, р-р 35–36. 8 (982) 
174-756-9

 ■жен. одежду, летнюю, демисез., 
зимнюю, отличная (мало по размеру), 
р-р от 44 до 50, очень дёшево, что-то 
отдам. 8 (952) 740-284-9

 ■жен. белые модельные босонож-
ки на низком каблуке, р-р 38, цена 
1 тыс. руб.; материал голубой лён 
с рисунком, р-р 1,6*2 м, цена 1 тыс. руб. 
4-01-89

ДЕТЯМ

ПРОДАЮ:

 ■ комплект для занятий каратэ: 
кимоно на рост 140 см, шлем синий, 
накладки – р-р L, перчатки, защита, 
всё в отл. сост-ии. Цена ниже, чем в ма-
газине. 8 (952) 13-81-238

 ■ стол-стульчик для кормления ре-
бёнка, цена 600 руб.; два комбинезо-
на на ребёнка до 1,5 г., в отл. сост-ии, 
цена 200 руб./шт. 8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ баню из осины, небольшая, готова 
к эксплуатации; трубу 2 и 3 м, диам. 
325*10 мм, б/у, по цене лома; новые 
дверные шарниры двусторон-
него действия (туда-сюда); мешки 
для отрузки опила. 8 (950) 656-67-24

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

 ■мультиметр в упаковке. 8 (952) 732-
49-66, после 22.00

 ■ баню из осины, небольшая, готова 
к эсплуатации; трубу 3 и 2 м, диам. 
325*10 мм, б/у по цене лома; новые 
дверные шарниры двусторон-
него действия (туда-сюда); мешки 
из-под муки для отрузки опила и др. 
8 (909) 005-51-55

 ■СРОЧНО электроножницы; элек-
тродрель; электродвигатели раз-
ного напряжения и мощности; паяль-
ные лампы на 50% дешевле магазин-
ной цены. 5-40-36, с 13.00 до 17.00

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ бычка, возр. 2,5 мес. 8 (904) 38-70-
344

 ■ белых козлят от племенной мо-
лочной козы, есть мальчик, возр. 3,5 
мес. 8 (908) 637-92-14

 ■ в добрые руки дойную корову, 
возр. 8 л., стельная; тёлку; бычка. 
8 (912) 24-83-806

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■КОТЯТ, возр. 1,5 мес., едят всё, лоток 
знают, мышей ловят!!! 8 (912) 037-58-
90

 ■ кошку-мышеловку в частный дом, 
активная, ласковая, ест всё, возр. 10 
мес. 8 (992) 333-97-58

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ алоэ для лечения. 5-01-97, 5-38-36

 ■ 3-литровые банки. 8 (952) 73-22-
833

 ■ берёзовые и липовые веники; 
стекл. банки; мешки, б/у; гантели 16 
кг; железный обруч; лентяйки совет-
ских времён. 8 (904) 547-13-65

 ■ новую гладильную доску, цена 
500 руб.; стремянку 3-ступенчат., цена 
1 тыс. руб.; эл. чайник, цена 700 руб.; 
эмалирован. кастрюлю, цена 500 руб. 
8 (904) 547-13-65

 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82

 ■иван-чай собственного производ-
ства, ферментированный цельноли-
стовой чёрный и цельнолистовой зе-
лёный. Цена 200 руб./100 гр. Возмож-
на доставка по г. Полевскому. 8 (912) 
613-67-86 

 ■СРОЧНО канистры стальные, алю-
миниевые, нержавейка. 5-40-36, 
с 13.00 до 17.00

 ■ свежий картофель со своего огоро-
да. 8 (908) 928-74-47

 ■ свежий картофель, цена 150 руб./
ведро. 8 (912) 660-81-55

 ■ ковёр, р-р 3*5 м, цена 1 тыс. руб. 
8 (961) 76-499-60

 ■ коловорот. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

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

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

 ■ ледобур. 8 (952) 732-49-66, после 
22.00

 ■мёд, 3 л за 1800 руб.; мёд в сотах; 
пергу; прополис; забрус. 8 (950) 65-
18-368

 ■мёд; мёд в сотах; пергу; пропо-
лис; забрус, урожай 2021 г. 8 (902) 025-
99-74 

 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867

 ■морковь; хрен (есть корешками 
и пропущенный через мясорубку, гото-
вый к употреблению); укропное семя, 
всё дёшево. 8 (953) 380-67-26

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

Продолжение. Начало на с.21

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

РАБОТА
Навес 
для автомобиля, 
бассейна. Беседка. 
Заборы 
из профлиста.
8 (912) 600-98-00
8 (904) 38-90-407

Ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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Требуется 
СЛЕСАРЬ – МОНТАЖНИК  

наружных трубопроводов 
инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:

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

г. Екатеринбург, 
ул. Мостовая, 65

8 (906) 813-96-69

Ре
кл
ам

а
Ре
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ам
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1куб. 

м а/м «КамАЗ», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки, 
доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

опил; навоз; перегной и др. 
8 (900) 200-40-69Ре

кл
ам

а

Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; навоз; перегной и др. 
Доставка а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

«Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Ре
кл
ам

а

Дрова колотые берёзовые; 
пиломатериалы из сосны. 

8 (908) 90-00-880Ре
кл
ам

а

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной 

колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 

куб. м). Цена 5300 руб. + 
доставка. 

8 (912) 21-330-32 

Ре
кл
ам
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В мешках навоз, 
перегной, опил, земля, 

торф, песок, торфогрунт 
от 100 руб. Доставка 

бесплатная от 10 мешков 
и валом. А/м «Газель», ЗиЛ, 

КамАЗ. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 63-87-256

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам
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Охранники. Графики 
разные, вахта, проживание. 
З/п от 18 тыс. до 30 тыс. руб. 

Предусмотрено 
авансирование. 

Работа в Екатеринбурге. 
8 (902) 275-26-52

Ре
кл
ам

а

В аптеку 
(г. Полевской) 
требуются 
фармацевты.

8 (952) 728-77-88, 
Елена

Ре
кл
ам

а

На производство 
требуется сварщик 

4–5 разряда. Оплата 
сдельная, еженедельная. 
Рассмотрим пенсионеров. 

8 (950) 19-35-260  

Ре
кл
ам

а

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Швея ищет подработку – выполню 
ремонт одежды. 8 (950) 20-872-13
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

В ПЕКРНЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ (график 2/2, с 4.00 до 16-00 
зарплата от 22 000 рублей),
ПРОДАВЕЦ (график скользящий, 
зарплата от 19 000 рублей)

все вопросы по телефону 

8-919-383-05-80 Ре
кл
ам

а
УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НА ХЛЕБОПЕКАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «ПОЛЕВСКОЙ ХЛЕБ» 
ТРЕБУЕТСЯ:

 УПАКОВЩИК-КОНТРОЛЁР
 КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ
 БУХГАЛТЕР

Тел. 8(34350)2-09-84.
ул. Ильича, 17А

Ре
кл
ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

18 января 2020 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

25 августа 2021 г.

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

Ре
кл
ам

а

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», тент. 

Переезды, вывоз старой 
бытовой техники и др. 

8 (904) 38-97-712

Ре
кл
ам

а

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Закуп, доставка. 

Качество. 
8 (902) 87-16-750Ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. 
8 (953) 384-00-00Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников 
на дому, любой сложности. 

Без выходных. 
Пенсионерам скидка 35%. 

8 (982) 65-30-307

Ре
кл
ам

а

Ремонт полов. 
Удаление скрипов. 
Укладка ламината, 

линолеума, фанеры. 
8 (902) 87-16-750

Ре
кл
ам

а

АССЕНИЗАТОР. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30Ре
кл
ам

а

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перовым 

наполнителем. 
Забираем с адреса. 

8 (904) 38-168-24

Ре
кл
ам

а

Остекление балконов, 
рама железная, крашеная. 

Цена от 14 тыс. руб. 
8 (904)54-800-98Ре

кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510
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кл
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РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
 ■ Аппаратчик воздухоразделения
 ■ Аппаратчик-гидрометаллург
 ■ Аппаратчик процесса брожения
 ■ Балансировщик шин
 ■ Водитель погрузчика
 ■ Водитель автомобиля
 ■ Газорезчик
 ■ Глазуровщик изделий строительной 
керамики
 ■ Горничная
 ■ Грузчик
 ■ Дворник
 ■ Дробильщик-размольщик
 ■ Жестянщик
 ■ Изготовитель творожной массы
 ■ Кассир
 ■ Кассир торгового зала
 ■ Кладовщик
 ■ Кондуктор
 ■ Контролёр
 ■ Контролёр газового хозяйства
 ■ Контролёр-кассир
 ■ Кондитер
 ■ Курьер
 ■ Кухонный рабочий
 ■ Лаборант (средней квалификации)
 ■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
 ■ Лаборант химического анализа
 ■ Литейщик на машинах для литья 
под давлением
 ■ Маляр
 ■ Машинистка
 ■ Машинист экскаватора
 ■ Машинист крана автомобильного
 ■ Машинист крана (крановщик)
 ■ Машинист крана металлургическо-
го производства
 ■ Машинист камнерезной машины
 ■ Машинист расфасовочно-упаковоч-
ных машин

 ■ Машинист тепловоза
 ■ Машинист бульдозера
 ■ Машинист тестомесильных машин
 ■ Механик по ремонту оборудования
 ■ Механик по ремонту транспорта
 ■ Мойщик посуды
 ■ Мойщик тары и оборудования
 ■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
 ■ Наладчик технологического обору-
дования
 ■ Наладчик КИПиА
 ■ Обжигальщик изделий строитель-
ной керамики
 ■ Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 ■ Оператор автоматических и полуав-
томатических линий  станков и уста-
новок
 ■ Оператор автоматической линии 
производства молочных продуктов
 ■ Оператор видеонаблюдения
 ■ Оператор термокамер и термоаг-
регатов
 ■ Официант
 ■ Пекарь
 ■ Плотник
 ■ Повар
 ■ Продавец-кассир
 ■ Продавец продовольственных това-
ров
 ■ Подсобный рабочий
 ■ Рабочий по благоустройству насе-
лённых пунктов
 ■ Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий
 ■ Рабочий зелёного хозяйства
 ■ Рабочий по уходу за животными
 ■ Разрубщик мяса
 ■ Разнорабочий
 ■ Распиловщик камня
 ■ Резчик труб и заготовок

 ■ Слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей
 ■ Слесарь по ремонту автомобилей
 ■ Слесарь по ремонту подвижного 
состава
 ■ Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего обору-
дования
 ■ Слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования
 ■ Слесарь механосборочных работ
 ■ Слесарь-ремонтник
 ■ Слесарь-сантехник
 ■ Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования
 ■ Сортировщик сырья, фарфоровых, 
фаянсовых и керамических изделий
 ■ Стропальщик
 ■ Токарь
 ■ Токарь-карусельщик
 ■ Тракторист
 ■ Транспортерщик
 ■ Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
 ■ Уборщик территорий
 ■ Укладчик-упаковщик
 ■ Фрезеровщик
 ■ Формовщик железобетонных изде-
лий и конструкций
 ■ Фасовщик
 ■ Швея
 ■ Шлифовщик-полировщик изделий 
из камня
 ■ Шлифовщик
 ■ Штамповщик
 ■ Штукатур
 ■ Электрогазосварщик
 ■ Электромонтёр контактной сети
 ■ Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
 ■ Электросварщик на автоматических  
и полуавтоматических машинах

 ■ Электросварщик ручной сварки
 ■ Электрик цеха

ВАКАНСИИ 
НА КВОТИРУЕМЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 ■ Водитель погрузчика
 ■ Инженер-конструктор
 ■ Инспектор службы безопасности
 ■ Младший воспитатель
 ■ Начальник производства (в про-
мышленности)
 ■ Педагог-психолог
 ■ Плотник
 ■ Резчик бумаги, картона и целлю-
лозы
 ■ Специалист
 ■ Токарь
 ■ Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
 ■ Укладчик-упаковщик
 ■ Учитель
 ■ Учитель (преподаватель) истории 
и обществознания
 ■ Учитель (преподаватель) основ без-
опасности жизнедеятельности
 ■ Учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы
 ■ Учитель-дефектолог
 ■ Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-вычисли-
тельных машин
 ■ Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования
 ■ Электромонтёр станционного теле-
визионного оборудования

Государственное казенное учреждение службы занятости населения
Свердловской области «Полевской центр занятости»

О свободных рабочих местах 
в Свердловской области Вы можете 
узнать на интерактивном портале 
www.szn-ural.ru
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от 40000
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■ Фрукты-овощи (черешня, клубника и др.)
■ Камчатская рыба горячего 
и холодного копчения

■ Алтайские мясные деликатесы, сало
■ Орехи, сухофрукты
■ Саженцы плодовых 
и декоративных растений

■ Индийский чай, приправы, специи
■ Алтайский мёд, травы, бальзамы
■ Восточные сладости, халва, баклава, зефир
■ Настоящее подсолнечное масло
■ Огромный выбор изделий из дерева, посуда

Ре
кл
ам

а

29 августа с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских, ул. Коммунистическая, 8

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., 

шнуры

Аналоговые  от 6500 руб. 
Цифровые  от 13 500 руб. 

(Дания, Германия, Швейцария)
Усилитель звука:

внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500-2500 руб.    

Заказ (СА) и выезд 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  (бесплатно)               

8 (912) 464-44-17 
Скидка за старый аппарат   1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

ИП Лоскутова ОГРН 317183200069201 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

28 августа в городе впервые 
пройдёт экологическая акция «Прикати шину»
В этот день с 11.00 до 14.00 для жителей 
Полевского будет организован БЕСПЛАТНЫЙ
приём отработанных автомобильных шин лег-
кового автотранспорта.
Полевчанам предлагают сдать отработан-

ные автопокрышки – это важный шаг к чисто-
му двору, лесу и целому городу.
После замены шин на вашем автомобиле 

их обязательно нужно правильно утилизи-
ровать без ущерба для природы! Если сдать 
шины на переработку, они не будут разла-
гаться сотни лет в нашем лесу или на улице 
нашего города.
В Полевском старые шины утилизируют 

на лицензированном специальном пред-
приятии ООО «Управление утилизации», 

расположенном в Западном промышлен-
ном районе на территории индустриального 
парка «Малахитовая шкатулка». Из перера-
ботанных покрышек уже сегодня получают:

– технический углерод, который широко 
используется в качестве усиливающего 
наполнителя при производстве резин, он при-
меняется в качестве чёрного пигмента в про-
изводстве печатных красок и лакокрасоч-
ных изделий, а также в качестве наполнителя 
пластмасс и оболочек кабелей для придания 
им специальных свойств;

– печное топливо – жидкое топливо приме-
няется в промышленных печах и стационар-
ных паровых котлах. Основное назначение – 
отопление частных домов, промышленных 

объектов и сельскохозяй-
ственных предприятий.
Транспортирует со-

бранные шины пред-
приятие «Эко-Логистик», 
которое имеет соответст-
вующую лицензию 
на данный вид 
деятельности.

Новость

Сбор старых шин на утилизацию 
будет проводится в двух точках:
■ в северной части города – на улице 

8 Марта, 1 (у бывшего АТП-10);
■ в южной части города – на улице Воло-
дарского, 109 (у бывшего МУП «АТП» ПГО)
Там будут установлены большие металличе-

ские контейнеры-лодочки и баннер с назва-
нием акции. 

Администрация ПГО


