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Евгений Куйвашев 
поздравил наш город 
с победой проекта 
благоустройства улицы 
Коммунистической 
во всероссийском конкурсе 
и поддержал желание 
жителей иметь новую 
школу в микрорайоне 
Зелёный Бор-2
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О способах голосования на предстоящих выборах 
депутатов Государственной Думы 
и Законодательного Собрания Свердловской области

Выборы-2021

Правительство Свердловской области поздравило уральцев с Днём 
пенсионера.
В поздравлении говорится, что такой праздник существует только 

в нашем регионе и свидетельствует об особом почтении свердлов-
чан к землякам старшего поколения. 
В регионе проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, 

ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, которые своим 
трудом и талантом создавали могущество и славу области, является 
неукоснительным приоритетом в деятельности областного правитель-
ства. В регионе реализуются программы поддержки людей старше-
го поколения, создаются условия для сохранения здоровья, активно-
го долголетия, участия в жизни общества. Особое внимание в период 
пандемии направили на поддержку людей старше 65 лет, вынужден-
ных соблюдать режим самоизоляции. В это время уральские волонтёры 
доставляли им продукты, лекарства, товары первой необходимости.  
В День пенсионера в регионе традиционно стартует месячник 

добрых дел, в течение которого для уральцев старшего возраста 
организуются бесплатные кинопоказы, выставки, концерты, экскурсии, 
творческие и спортивные состязания, благотворительные акции, спе-
циализированные ярмарки вакансий, дни открытых дверей, в мага-
зинах и на  предприятиях бытового обслуживания предоставляются 
дополнительные скидки.
Этот памятный день свидетельствует о глубоком уважении жителей 

региона к своим старшим родственникам, друзьям и коллегам, о бла-
годарности за их большой вклад в достижения Свердловской обла-
сти, за их бесценный опыт и  деятельное участие в жизни общества. 

С праздником!

Как сообщает Полевская территориальная 
избирательная комиссия, голосование на пред-
стоящих выборах будет проходить три дня: 
с 17 по 19 сентября. Как правило, избирате-
ли голосуют на избирательных участках, где 
они зарегистрированы, по месту жительст-
ва. У избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах территории 
Российской Федерации, есть возможность про-
голосовать на участке № 2415 (улица Ленина, 
16, Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И. Назарова).

Проголосовать можно двумя 
способами: 

1. В помещении для голосования с 8.00 
до 20.00 в любой из трёх дней голосования 
17–19 сентября.

2. Вне помещения для голосования (на дому). 
Для этого необходимо в период с 9 сентября 
и не позднее 14.00 19 сентября подать в свою 
участковую избирательную комиссию пись-
менное заявление либо сообщить о своём жела-
нии устно (в том числе по телефону). Рекомен-
дуем избирателям, планирующим голосовать 
на дому, сообщать членам УИК номер телефо-
на для связи, чтобы комиссия могла предвари-
тельно согласовать дату и время проведения 
такого голосования.
Для избирателей деревни  Кенчурка, посёл-

ков Большая Лавровка и Кладовка 11 сентября 
2021 года будет организовано досрочное голо-
сование. Время голосования с 10.00 до 14.00.
Напоминаем, что продолжается приём заяв-

лений избирателей о голосовании по месту 
нахождения. С 8 сентября к оформлению таких 
заявлений присоединятся участковые изби-
рательные комиссии нашего города. В этот 
период избиратели смогут ознакомится с дан-
ными о себе в списках избирателей в своей 
участковой избирательной комиссии. 
Режим работы участковых избирательных 

комиссий до первого дня голосования (17 сен-
тября 2021 года): в будние дни с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни с 10.00 до 14.00.
Информация об адресах и номерах телефо-

нов участковых избирательных комиссий, гра-
ницах избирательных участков была опубли-
кована в газете «Диалог» от 30 июля 2021 года. 
Также данную информацию можно получить 
на сайте ЦИК России, сервис «Информирова-
ние об избирательных комиссиях и комисси-
ях референдума».
В Центре общественного наблюдения Сверд-

ловской области начала работу горячая линия 
для избирателей. Задать любой интересующий 
вопрос об организации и проведении выборов 
можно по номеру 8 (800) 700-40-96 по будням 
с 9.00 до 18.00. 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

29 августа 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу Свердловская область — Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича
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ворились, что управляющие компании 
должны сделать в своих домах закольцов-
ку, чтобы сети промывались. Поскольку 
домов на «юге» много, пока ещё не везде 
это выполнено. Но если даже ваша УК 
не сделает это устройство, ситуация всё 
равно улучшится с пуском отопительно-
го сезона. Давайте наберёмся терпения 
и подождём, – попросил глава.
Жительница дома по Карла Маркса, 4, 

позвонила, чтобы поделиться комму-
нальной проблемой, своей и соседей:

– Меня зовут Любовь Александровна. Наш 
дом признали аварийным ещё в 1999 году. 
Расселять его собираются только в 2027 
году, но жить в нём невыносимо: зимой 
очень холодно, стены тонкие, дом ходуном 
ходит. Мы можем не дожить до расселения.

– Понимаю, что очень непросто 
жить в аварийных домах. Мы думали, 
что делать с вашим домом: хотели 
отменить статус аварийного и выпол-
нить капремонт, но я склонен думать, 
что он всё-таки ближе к статусу аварий-
ного. Расселения, действительно, ждать 
долго, поэтому предлагаю вам такой 
вариант: подойдите в администрацию 
на Свердлова, 19, и вас проконсультиру-
ют, как поступить. Постараемся найти 
решение вопроса, – пообещал глава.

Ремонт дорог будет 
продолжен
Полевчан волновала ситуация с благо-
устройством дворовых территорий, каче-
ством дорог и тротуаров, а также авто-
бусными перевозками и качеством 
медицинских услуг. 
К примеру, по мессенджеру WhatsApp 

у главы ПГО поинтересовались, будет 
ли выполнен ремонт дороги в Восточ-
ном промышленном районе, где нахо-
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50 вопросов за два часа
Во время прямой линии главу Полевского городского округа 
спрашивали о проблемах ЖКХ, качестве дорог, обрезке 
деревьев 

На прямую линию с главой 
Полевского городского 
округа Константином 
Поспеловым, которая 
состоялась 23 августа, 
поступило около 
50 вопросов. Кто-то 
звонил по телефону, 
некоторые полевчане 
отправляли сообщения 
по мессенджеру WhatsApp.

В течение двух часов на звонки и сооб-
щения жителей Константин Сергеевич 
отвечал развёрнуто, не делая перерывов. 
Вопросы касались коммунальной сферы, 
обрезки тополей, освещения во дворах, 
ремонта дорог и тротуаров. Поступали 
также вопросы об автобусном сообще-
нии и догазификации.
 Звонили как жители северной и южной 

частей города, так и сельчане. 
– Константин Сергеевич, жительница 

Полдневой Нина Жильцова обращается 
к Вам по поводу моста на улице Свердло-
ва, – прозвучало на том конце провода. – 
Мост сделали. Спасибо вам! Теперь хоте-
лось бы узнать, отремонтируют ли мост 
через реку. 

– Спасибо Вам за звонок. По просьбе 
жителей мы запланировали ремонт моста 
на улице Советской. Мы уже выделили 
деньги, подрядчик должен сделать его 
до середины октября. Мост нужен жите-
лям, и он будет в селе.

– Здравствуйте. Это Екатерина. У меня 
два вопроса. Первый: сделают ли в городе 
площадку для выгула собак? И ещё инте-
ресует вопрос о догазификации.

– Что касается площадки для выгула 
собак, то место мы уже определили 
и при наличии ресурсов планируем её 
сделать. Попрошу коллег в муниципаль-
ную программу включить строительство 
площадки для выгула питомцев полевчан.
Что касается догазификации, то мы

 собрали все пожелания жителей, изло-
жили своё видение. Все документы пере-
дали в министерство. Там формируется 
программа. Пока ждём решения вопроса.

Тополя вырубят, 
ветки уберут
Несколько вопросов жители задали 
об аварийном состоянии тополей, поин-
тересовались, будет ли выполняться их 
кронирование. 

«Константин Сергеевич, будут ли спиле-
ны деревья у магазина «Верный» по улице 
Декабристов? – поинтересовался житель 
по мессенджеру WhatsApp.

– Спилим всё, что было запланирова-
но, – уверил глава.
– Хотела бы сообщить о засохшем 

дереве по Ильича, 33А. Оно большое, вет-
вистое. Дерево может упасть на троту-
ар, линию электропередачи, – позвонила 
на линию Ольга Пестова.

– Хорошо, спасибо за звонок, мы запи-
сали адрес. Засохший тополь действи-
тельно представляет опасность, будем 
его убирать.

– Константин Сергеевич, за Ленина, 4, 
в сквере спилили тополя, но оставили ветки. 
Будут ли их убирать? Мы переживаем.

– Не переживайте, все ветки будут 
убраны подрядчиком.

О фонарях и тротуарах
В Полевском по-прежнему остают-
ся районы, где фонари  в ночное время 
не работают. Так, житель Ялунина, 18, 
Андрей выразил обеспокоенность трав-
моопасностью улиц, где отсутствует осве-

щение:
– Хотел бы узнать, когда решится 

вопрос с освещением нашего дома и всего 
района. Ночи всё длиннее, а мы ходим 
по темноте.

– По энергосервисному контракту пла-
нируем сделать наружное освещение 
в ряде дворовых территорий. Уличное 
освещение мы восстанавливаем. Набе-
ритесь терпения. Кроме того, сейчас 
мы прорабатываем вариант освещения 
двора от системы освещения дома – такая 
система давно работает в Екатеринбур-
ге. Можно попробовать решить вопрос 
таким образом: освещать двор от энер-
госистемы дома. Средства на это будут 
идти или за счёт жителей, или из бюд-
жета. Тут должны решить сами жители.
– Константин Сергеевич, ещё один 

вопрос: почему закрыли проход через тер-
риторию школы № 4? Приходится идти 
в обход по улице Дружбы, но там нет тро-
туара.

– Проход через территорию школы 
мы закрыли по требованию антитер-
рористической безопасности. Тротуар 
по улице Дружбы в следующем году пла-
нируем осметить, и, возможно, получит-
ся его сделать.

Жители «юга» поделились 
наболевшим
Прямая линия напомнила о болевых 
точках южной части города. Это не только 
качество горячей воды, но и аварийное 
состояние ряда домов. 

– Константин Сергеевич, когда в южной 
части будет чистая горячая вода? – 
позвонил Евгений с улицы Торопова, 9. – 
Воду летом дали, но бежит она из крана 
грязная.

– Действительно, в этом году у нас 
получилось дать горячую воду жителям 
южной части ещё летом. Над улучшени-
ем качества воды мы работаем, но не всё 
пока получается. На сегодняшний день 
котельная на выходе выдаёт горячую воду 
практически нормативного качества, 
но, пока проходит по сетям, она загряз-
няется и, если нет обратки, в таком виде 
идёт жителям. Мы на оперативках дого-

дится немало предприятий.
– Дорога здесь плохая, соглашусь, 

но у нас деньги выделены только на ямоч-
ный ремонт, – пояснил Константин Пос-
пелов. – В ремонте нуждается достаточ-
но большой участок дороги, но пока у нас 
нет средств. В следующем году планиру-
ем отремонтировать дорогу в Западном 
промышленном районе. 

– У нас во дворе на улице Декабристов, 1, 
насыпаны горы шлака, – сообщил по теле-
фону полевчанин Вячеслав. – Шлак образу-
ет пыль, мы всем этим дышим. Да и вообще 
двор не благоустроен. Хотелось бы узнать, 
будет ли он приведён в порядок.

– Ситуация с дворами серьёзная. К сожа-
лению, средств, чтобы ремонтировать 
и благоустраивать дворовые террито-
рии за счёт бюджета, нет. По части благо-
устройства двора попробуйте повзаимо-
действовать с управляющей компанией. 
Что касается шлака, то мы записали ваш 
адрес, постараемся убрать эти горы.

О проездных и томографе
Ещё один вопрос поступил по мессен-
джеру WhatsApp: почему нет студенче-
ских проездных на маршрутах до Ека-
теринбурга.

– Дело в том, что по закону льгот-
ные проездные студентам положены 
на междугородние маршруты, а не на при-
городные, – пояснил глава. – Ранее МУП 
«ПАТП» ПГО само принимало решение 
о продаже льготных билетов для студен-
тов. Сегодня перевозчики, к сожалению, 
такую услугу не оказывают.

– Почему в полевской больнице нет 
томографа? – строго спросил по телефо-
ну пенсионер Василий Иванович. – Я лежал 
в больнице, полагалось делать КТ, но его 
нет. А жителям, особенно пенсионерам, 
это оборудование очень нужно.

– Согласен, Василий Иванович, томо-
граф в Полевском нужен. Недавно это 
оборудование появилось в коммерческой 
клинике, хотя бы не надо ездить на иссле-
дование в Екатеринбург. Но сейчас руко-
водство нашей ЦГБ ищет варианты при-
обретения томографа. Уточню, в какие 
сроки он может у нас появиться.
Отметим, что все обращения и поже-

лания, прозвучавшие на прямой линии, 
зарегистрированы в секторе по работе 
с обращениями граждан администрации 
Полевского городского округа. В течение 
30 дней на каждое обращение будет дан 
ответ. Информацию опубликуют на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания polevsk.midural.ru.

Ольга КОВТУН

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:
– Прямая линия – аль-
тернатива личным при-
ёмам граждан, которые 
сейчас, в условиях дей-
ствующих ограничений, 

отменены. Спасибо всем жителям, кто 
позвонил и написал. Все ваши предло-
жения мы обязательно учтём в нашей 
работе.

Комментарий

Проводить прямую линию Константину Поспелову помогали специалисты администрации ПГО

Ф
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о 
О
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на прямой линии касались темы ЖКХ, 
17 – состояния дорог, 

7 – проезда в общественном 
транспорте

20 ВОПРОСОВ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
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Проблема – необходимость новой школы 
в микрорайоне Зелёный Бор – поставле-
на много лет назад. Сейчас на террито-
рии двух микрорайонов и коттеджного 
посёлка Берёзовая Роща находится един-
ственное образовательное учреждение – 
политехнический лицей № 21 «Эрудит». 
При проектной вместимости в 800 учени-
ков сегодня в нём обучаются 1390 чело-
век, с каждым годом ситуация усложня-
ется. В 2017 году проект новой школы 
на 1000 мест был разработан, но не реа-
лизован за отсутствием финансирова-
ния. Полевчане начали собирать подписи 
в поддержку продвижения этого проек-
та и написали обращение к губернатору.

27 августа свою рабочую поездку 
в Полевской Евгений Куйвашев начал 
именно с этого вопроса. 
В 10.50 глава региона прибывает 

на предусмотренный для строительст-
ва школы участок рядом с домом № 19 
во втором микрорайоне Зелёного Бора. 
Губернатора встречают глава Полевско-
го городского округа Константин Пос-
пелов и местные жители, заинтересован-
ные в решении о строительстве. 

– В этом современном спальном районе 
проживают порядка 20 тысяч человек. 
Необходимость в новой школе у нас очень 
острая. Участок для строительства опре-
делён, документы подготовлены, – Конс-
тантин Поспелов показывает губернатору 
место и проект будущего строительства.

– Как вы отметили, это спальный 
район. Люди не будут возмущены про-
должительным строительством? – опа-
сается Евгений Куйвашев.  
На вопрос отвечают сами жители: 

они передают губернатору большую 
папку с собранными подписями за стро-
ительство школы. Сейчас там около 3000 
подписей. Среди полевчан, которые 
пришли сегодня обсудить с Евгением 
Куйвашевым планы по школьному стро-
ительству, Герой России пилот Дамир 
Юсупов: он с семьёй живёт именно 
в этом районе. Дамир Касимович тут же 
ставит свою подпись за строительство.

– Обеими руками – за новые школы. 
Ваше обращение по поводу возможно-
сти строительства новой школы прини-
маю, и мы его рассмотрим с министром 
образования и министром строительст-
ва, – резюмирует Евгений Куйвашев. – 
В ближайшие три года в Свердловской 
области планируем построить 21 обра-
зовательный объект – школы и пристрои 
к зданиям. Когда выбираем, чей проект 
поддержать, смотрим два главных пара-

метра: износ существующих зданий 
и прогноз по численности будущих уче-
ников. Приоритет, конечно, отдаётся рас-
тущим территориям. И Полевской – в их 
числе, у города хорошие перспективы.

В новые квартиры
Следующей точкой маршрута губер-
натора становится стройплощадка 
на улице Розы Люксембург, 116, где будут 
возведены  новые секции пятиэтажного 
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Евгений Куйвашев: «Готов 
подписаться под письмом 
за новую школу»
Во время рабочей поездки в Полевской губернатор 
Свердловской области обсудил с главой города строительство 
новой школы, расселение «аварийки» 
и грант на благоустройство улицы Коммунистической

27 августа Евгений 
Куйвашев встретился 
с жителями микрорайона 
Зелёный Бор, чтобы 
убедиться в необходимости 
строительства здесь новой 
школы, а также оценил 
перспективы воплощения 
в жизнь других проектов 
развития города.

В ходе рабочей поездки губернатора 
в Полевской у жителей нашего города 
была возможность задать свои вопросы. Так, 
полевчане затронули застарелую пробле-
му неприятного запаха со свинокомплек-
са. Евгений Куйвашев ответил, что реше-
ние по данному предприятию принято, уже 
в декабре этого года оно переедет на новую 
производственную площадку в город Бог-
данович.  
Глава села Полдневая Елена Артемье-

ва  подняла вопрос догазификации села. 
Сегодня в доведении газа до жилых домов 
нуждаются около 500 односельчан Елены 
Ивановны. 

– Вы не сомневайтесь, поручение пре-
зидента по газификации будет выпол-
нено, – ответил губернатор. – Собирайте 
заявки, мы сейчас формируем потребность 
по нашему региону, проектируем нагруз-

ку на сеть. Оператор определён, это ком-
пания ГАЗЭКС.
Евгению Куйвашеву был также задан 

вопрос по срокам подачи качественной 
холодной воды в южную часть города.
По словам губернатора, на проектирова-

ние водоразборного сооружения на Верх-
не-Чусовском месторождении подземных 
вод, которое обеспечит водой и южную, 

и северную часть города, из областного 
бюджета выделено 17 миллионов рублей. 
Глава округа Константин Поспелов сооб-
щил, что готовность проекта составляет 95%, 
осталось получить лицензию и войти в соот-
ветствующую госпрограмму. 
Евгений Куйвашев сообщил, что в конце 

года будет понятна сметная стоимость про-
екта, тогда можно будет говорить о сроках 
его реализации. 
Ветеран автомотоспорта Александр 

Чистяков обратился к губернатору с про-
блемой качества трассы картодрома после 
ремонта. По его мнению, она принята со 
множественными дефектами и не может 
считаться безопасной для эксплуатации. 
Евгений Куйвашев лично побывал на кар-
тодроме, выслушал руководителей спор-
тивного объекта и тренеров, обещал разо-
браться в данном вопросе. 
По поводу готовящейся разработки 

базальтового карьера в непосредственной 
близости от посёлка обратились к губерна-
тору жители Зюзельского. Инициативная 
группа передала Евгению Куйвашеву своё 
обращение с просьбой повлиять на ситуа-
цию и прекратить подготовку к взрывным 
работам. Как сообщил редакции «Диалога» 
житель Зюзельского Анатолий Богатырёв, 
исполнители уже получили разрешитель-
ные документы. 
В 2015 году проходил опрос населения 

посёлка, тогда 98% из 78% опрошенных 

Не упустили момент – задали свой вопрос

За 5 лет в Свердловской области 
открыли более 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 
Но до 2030 года численность 

свердловских школьников вырастет 
ещё на 56 тысяч человек

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов рассказал Евгению Куйвашеву о деталях проекта строительства новой школы в микрорайоне 
Зелёный Бор-2
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жилого дома. Сюда планируется пересе-
лить жильцов аварийных домов. Первая 
очередь многоквартирника построена 
и сдана в 2018 году. Новую очередь –  это 
ещё 61 квартира – планируется достро-
ить до конца года на бюджетные средст-
ва. Это позволит расселить семь полев-
ских аварийных домов, где живут 55 
человек. Остальные квартиры плани-
руется передать детям-сиротам. 
Евгений Куйвашев отмечает, что пре-

зидент РФ Владимир Путин на съезде 
«Единой России» предложил рассе-
лить жильё, признанное аварийным на 
1 января 2021 года, – это следующий шаг 
в реализации программы. 

– Из федерального бюджета должно 
быть выделено ещё 45 миллиардов 
рублей. Если предложение будет под-
держано депутатами новой Госдумы, 
мы будем готовиться к строительству 

не только новых домов, но и всех необ-
ходимых социальных объектов побли-
зости – школ, садиков и поликлиник, – 
отмечает Евгений Куйвашев.

Реконструкции быть
Накануне визита губернатора в Полев-
ской стало известно о том, что проект 
города «Новая Коммунка» вошёл в число 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. Наш 
город получит порядка 100 миллионов 
рублей на реконструкцию ещё одного 
общественного пространства. Евгений 
Куйвашев поздравил Константина Пос-
пелова и его команду, которая работа-
ла над созданием этого проекта, с побе-
дой. 
Конечно, Коммунистическая ста-

новится одним из пунктов маршру-
та губернатора по городу Полевскому. 
В 2022 году эта улица обретёт новый 
облик и функциональное наполнение.

– Проект благоустройства разделён 
на три основные зоны: прогулочную, 
патриотическую и зелёный участок – 
ландшафтный сквер. Мы постарались 

учесть все пожелания и интересы жите-
лей нашего города. По замыслу, Комму-
нистическая будет представлять собой 
некую реку времени. На неё будут 
нанизываться артефакты, отсылающие 
к разным периодам истории города, – 

рассказывает губернатору о деталях 
проекта во время прогулки по цент-
ральной улице города глава Полевско-
го Константин Поспелов.
По пути следования вдоль Комму-

нистической Евгений Куйвашев обра-
щает внимание на стихийный рынок 
напротив магазина «Монетка», – место, 
которое исторически закрепилось 
за садоводами и огородниками, там 
пожилые полевчане продают выращен-
ные на своих участках овощи и цветы.

– В рамках проекта мы предусмотре-
ли оборудование этого места. Чтобы 
оно имело опрятный вид и при этом 
бабушкам и дедушкам было удобно, 
мы поставим прилавки, – отметил 
глава.

Есть результат 
Большой проект по благоустройству, 
реализация которого на сегодняш-
ний день уже практически заверше-
на в Полевском, – это реконструкция 
парка-дендрария. Сегодня парк уже 
смело можно назвать зоной притяже-
ния для полевчан: детская площадка 
заполнена детьми, по аллейкам гуляют 
мамочки с колясками, на скамейках 
отдыхают пожилые люди, подростки 
играют в баскетбол. Интересная задум-
ка – подвесные скамейки. 
Евгений Куйвашев оценил проделан-

ную работу и встретился с инициатора-
ми проекта – ветеранами Полевского.
В заключение рабочей поездки Евге-

ний Куйвашев заехал к предприни-
мателю Ивану Рыбникову, который 
организовал в нашем городе произ-
водство экологичных пакетов и сумок. 
Предприятие «ЭкоПроСт» производит 
их из спанбонда – прочного нетка-
ного материала, предназначенного 
для многоразового использования. 
Такие пакеты сейчас можно встретить 
на кассах в торговых сетях. 

– Здорово, что в нашей области появ-
ляются предприятия, продукт кото-
рых сам по себе – вклад в сохранение 
природы, – отмечает губернатор. – 
ЭкоПроСт – тому пример. Сам не люблю 
пластиковые пакеты, но до сегодняш-
него дня не знал, что экосумки, кото-
рые есть во всех магазинах, производят 
в Полевском. Экологическое пред-
принимательство в ближайшие годы, 
я уверен, будет развиваться всё актив-
нее. Мы готовы поддерживать бизнес-
проекты, направленные на оздоровле-
ние природы. 
Евгений Куйвашев дал ряд поруче-

ний профильным министрам для того, 
чтобы поддержать этот по-своему 
уникальный проект, развивающийся 
в городе Полевском.

Елена МИТИНА, Мария АЛЕКСЕЕВА 

высказались против разработки рудника. 
С тех пор мнение зюзельчан не поменялось, 
и они готовы идти к вышестоящим органам 
власти, чтобы не допустить взрывных работ. 
Губернатор обещал изучить вопрос и отве-
тить о своём решении позже. 
Возможность обратиться к Евгению Куй-

вашеву напрямую имели и простые прохо-
жие. Так, пенсионерка передала губернатору 
записку с частным вопросом. Глава региона 
попросил помощников изучить проблему.

Людмила 
ВЫСОЦКАЯ, директор 
политехнического 
лицея № 21 «Эрудит»:
– Появление нового 
образовательного учре-
ждения в этом микро-
районе поможет раз-

грузить нашу школу. У нас сегодня 1390 
обучающихся, причём мы держим это 
количество, не допускаем перегружен-
ности по СанПиНам. Сегодня мы выну-
ждены отказывать в приёме в школу 
№ 21, предлагать обучение в школах № 
17, 18. Это более 70 человек. Наша школа 
сегодня проводит обучение в две смены: 
1–5е и 10–11е классы учатся в первую 
смену, все остальные во вторую. Это очень 
тяжело. В 1-е классы идут порядка 160 
детей. Что касается внеурочной деятель-
ности, то здесь также сказывается пере-
груженность школы; нехватка учебных 
кабинетов не позволяет нам в полной 
мере реализовать стандарт. Вторая 
школа – это пока мечта не только жите-
лей микрорайона, но и наша.

Дамир ЮСУПОВ, 
пилот, Герой России:
– Я отец двоих детей, 
житель этого города. 
В микрорайоне школа 
переполнена. Многим 
родителям приходится 
возить детей в другие 

школы. Мы знаем, что есть готовый проект, 
но нет финансирования. Поэтому, конеч-
но, я поддерживаю инициативу жителей, 
чтобы продвинуть строительство.

Комментарии

По просьбе жителей губернатор изменил программу визита в Полевской и заехал на картодром, 
чтобы разобраться в сути претензий к качеству проведённого ремонта трассы

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель 
главы администрации 
ПГО:
– Коммунистическая – 
это самая главная улица 
Полевского, начинается 
от самого въезда в город. 

Она всегда была очень красивой и уютной, 
но со временем пришла в то состояние, 
которое есть. Конечно, она может, и должна 
быть, нашей визитной карточкой, госте-
вым маршрутом. Благоустройство охватит 
участок от улицы Декабристов до площа-
ди Ленина. Сейчас, когда стало известно, 
что мы выиграли грант на реализацию 
нашего проекта, мы бесконечно счастливы.

Комментарий

Евгений Куйвашев побывал на полевском предприятии, которое производит экологичные пакеты
 и сумки

Сегодня уже точно можно говорить о том, что 
в 2022 году улица Коммунистическая будет 
реконструирована
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В числе победителей, удосто-
ившихся грантов на форми-
рование комфортной город-
ской среды, сразу пять городов 
Свердловской области: Полев-
ской, Лесной, Невьянск, Верх-
няя Тура и Краснотурьинск. 
Общая сумма их призового 
фонда составит 350 миллио-
нов рублей. Ранее все проекты 
получили поддержку Евгения 
Куйвашева.

80 – от Федерации, 
26 – от области
Благодаря победе в конкур-
се и получению федеральной 
поддержки в сумме 80 миллио-
нов рублей и дополнительному 
финансированию из областно-
го бюджета в сумме 26 милли-
онов рублей в следующем году 
в Полевском начнут комплекс-
ное благоустройство состав-
ляющей исторический каркас 
северной части города улицы 
Коммунистической, или, как её 
называют сами горожане, Ком-
мунки.
Напомним, улицу Коммуни-

стическую на всероссийский 
конкурс путём рейтингового 
голосования выбрали жители 
Полевского. В 2019 году Полев-
ской городской округ уже ста-
новился победителем этого 
конкурса, с проектом «Аллея 
уральских мастеров», и смог 
получить более 85 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета.

Cогласно концепции благо-
устройства, в улице Комму-
нистической будет несколько 
зон: прогулочная (от площа-
ди Ленина, вдоль школы № 13), 
патриотическая, с расширени-
ем площади Солдата и уста-
новкой акцентной подсветки, 
и зона ландшафтного сквера, 
ведущая ко Дворцу спорта 
Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского труб-
ного завода. Будет организо-
вана большая пешеходная зона 
с выделенной велосипедной 
дорожкой, высажено много-
уровневое озеленение, а также 
установлен ряд арт-объектов, 
отсылающих к разным перио-
дам истории города. Мощение 
улицы предполагается в виде 
волн – своеобразной реки.

350 миллионов 
в регион
В Краснотурьинске, грант 
которого так же составляет 80 
миллионов рублей, продол-
жат реконструкцию аквато-
рии реки Турьи. В Невьянске, 
одном из старейших промыш-
ленных центров Урала, начнут 
обустройство набережной 
Невьянского пруда (70 мил-
лионов рублей). В Лесном бла-
гоустроят проходной пустырь 
в новом жилом микрорайо-
не № 5 (70 миллионов рублей). 
В Верхней Туре продолжат 
обустройство набережной 
Верхнетуринского водохра-
нилища (50 миллионов рублей).

– Кроме домов и уютных 
квартир людям нужны школы, 
поликлиники, социальные объ-
екты, спортплощадки, обустро-
енные территории для отдыха 
на открытом воздухе и другая 
качественная инфраструктура. 
Наша общая задача – в каждом 
субъекте Российской Федера-
ции создать оптимальные 
условия для местных жите-
лей и для бизнеса, – сказал 
в своём обращении к участ-
никам форума председатель 

правительства РФ Михаил 
Мишустин и заверил пред-
ставителей регионов, что кон-
курс на лучшие проекты бла-
гоустройства в малых городах 
и исторических поселениях 
будет обязательно продолжен 
и в последующие годы.
В этом году, по словам орга-

низаторов, на участие в меро-
приятии было подано 307 
заявок из 73 субъектов РФ, 10 
из них – от Свердловской обла-
сти. Призовой фонд конкурса, 
который по поручению пре-
зидента с 2021 года увели-
чен вдвое – до 10 миллиар-
дов рублей, будет распределён 
между 160 городами-победи-
телями.

– Вне зависимости от выхода 
в финал все конкурсные проек-
ты Свердловской области вклю-
чены в отраслевую госпрограм-
му региона и наряду с многими 
другими объектами благоу-
стройства будут реализованы 
в рамках национального про-

екта «Жильё и городская среда» 
за счёт средств консолидиро-
ванного бюджета, – сказал  
министр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смирнов.
Напомним, Всероссий-

ский конкурс лучших про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях инициирован в 2018 
году президентом Владими-
ром Путиным и проходит 
под руководством федерально-
го Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства. Первым финалистом 
конкурса в 2018 году от Сред-
него Урала стал город Верх-
няя Тура. В последующие годы 
гранты на благоустройство, 
от 40 до 100 миллионов рублей, 
получали Бисерть, Полевской, 
Верхотурье, Сысерть, Заречный, 
Новоуральск, Верхний Тагил, 
Богданович, Верхняя Пышма 
и Красноуфимск.

Елена МИТИНА

106 миллионов рублей получит Полевской 
на благоустройство улицы Коммунистической

В Нижнем Новгороде 
подведены итоги 
V Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях – 2022. 

Николай 
СМИРНОВ, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

– Это была 
очень серьёзная конкурентная 
борьба, которой предшество-
вала большая работа. Каждый 
из представленных на конкурс 
проектов детально прорабаты-
вался, обсуждался с жителями, 
множество раз корректировал-
ся. Как показывает резуль-
тат, приложенные усилия того 
стоили. Ведь получение гран-
тов не просто расширяет ресур-
сы муниципалитетов, а даёт им 
дополнительную возможность 
выйти за рамки стандартно-
го благоустройства и напол-
нить свои общественные про-
странства новым, отвечающим 
запросам горожан и отражаю-
щим культурно-историческое 
наследие их городов содержа-
нием.

Комментарий

Грант на «Новую 
Коммунку»

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:
– К этой победе 
мы шли планомер-
но. Началось всё год 
назад, когда жители 
Полевского в резуль-

тате рейтингового голосования выбра-
ли для благоустройства улицу Коммуни-
стическую и перед нами встал вопрос 
поиска ресурсов. Успешный опыт бла-
гоустройства улицы Карла Маркса 
и Аллеи уральских мастеров стал моти-
ватором, захотелось повторить резуль-
тат. Конечно, радостно, что Полев-
ской стал одной из пяти территорий 
Свердловской области – победителей, 
но мы понимаем, что впереди большой 
пласт работы. Пока нет точной цифры 
финансирования проекта, но предпо-
лагаем, что примерно 80 миллионов 
рублей выделит федеральный бюджет 
и порядка 26 миллионов – региональ-
ный.  Скорее всего, уже в этом году под-
готовим конкурсную документацию, 
проведём конкурс, успеем заключить 
контракт и даже выполнить подготови-
тельные работы, чтобы основная часть 
работ по благоустройству улицы Ком-
мунистической была сделана весной 
и летом 2022 года.  В следующем году 
Коммунистической исполнится 60 лет. 
Считаю, что будет достаточно симво-
лично воплотить проект именно в этот, 
юбилейный год.

Дмитрий 
КОРОБЕЙНИКОВ, 
директор ЦСКУ ПГО:

– Каждый из про-
ектов, представлен-
ных на всероссий-
ском конкурсе, имел 
свою изюминку. Осо-

бенностью «Новой Коммунки» стало 
то, что наш проект линейный, протяжён-
ный. В основу концепции благоустрой-
ства улицы положена идея некой реки 
времени: Полевской стоит на Чусовой, 
и мы захотели закрепить этот геогра-
фический факт в новом облике улицы. 
В Нижнем Новгороде во время объ-
явления результатов конкурса росло 
волнение, хотя внутри было ощуще-
ние, что мы победим. Города-победи-
тели объявляли по алфавиту, когда оче-
редь дошла до буквы «П», волнение 
достигло максимальной точки. Когда 
услышал, что мы в числе победивших, 
напряжение последних дней сразу 
спало, пришла радость. 

Татьяна 
КОМЯКОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО:

– Первая мысль, 
которая пришла после 
объявления городов-
победителей: «Теперь 

проект сможем воплотить за один год». 
Когда улица Коммунистическая побе-
дила в рейтинговом голосовании, стоял 
вопрос, как быстро этот проект будет 
воплощён. В случае победы во всерос-
сийском конкурсе срок сокращается 
до одного года, в случае поражения 
растянулся бы лет на пять – разница 
ощутимая. Поэтому слышать о победе 
было, конечно, радостно. Масштаб 
работ намечен большой. Улица Ком-
мунистическая шире улицы Карла 
Маркса. Планируем сделать отдель-
ную велодорожку, разъединив потоки 
пешеходов, самокатчиков и велосипе-
дистов. В сквере установим конструк-
цию для сдачи в аренду велосипедов 
и самокатов. 

Комментарии

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УЛИЦЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

околооколо 150 000 000 .

ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА – 

                           33 542 м2
 

ПЛАНИРУЕТСЯ:

  укладка  3 862,5 м2
 

                                                                                         

и 16 105,5  м2

  ОЗЕЛЕНЕНИЕ на площади     14 225 м2
 

  ВЫСАДКА  911 

  УСТАНОВКА 239  ФОНАРЕЙ и 145  СКАМЕЕК

НОВОГО АСФАЛЬТА

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ,

ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ
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Заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе 
Полевском Евгения Расулова 
рассказывает, что сегодня почти 
60 электронных сервисов позво-
ляют полевским пенсионерам 
получать услуги дистанцион-
но: через портал госуслуг www.
gosuslugi.ru и «Личный кабинет» 
на сайте ПФР es.pfrf.ru. 

– Почти все услуги ПФР уже 
переведены в цифровой формат. 
Использовать их могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только 
формируют права на будущую 
пенсию или имеют право на соци-
альные выплаты и материнский 
(семейный) капитал. 
На портале госуслуг и в «Личном 

кабинете» на сайте ПФР можно 
подать любое заявление в Пен-
сионный фонд: о назначении 
пенсии, перерасчёте её размера, 
доставке, ежемесячной денеж-
ной выплате, выдаче сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал и многое другое. Также 
можно получить информацию 
и заказать справку о своих пенси-
онных накоплениях, социальных 
выплатах, средствах материнско-
го (семейного) капитала, – расска-
зывает Евгения Расулова.
И всё бы хорошо, да только 

далеко не все пенсионеры, кото-

рых в Полевском городском 
округе сегодня уже 24 190 человек, 
имеют компьютер или современ-
ный смартфон и умеют, переходя 
по предложенным ссылкам, полу-
чать информацию о своей пенсии. 
Это подтверждает и Аналитиче-
ский центр Национального агент-
ства финансовых исследований, 
который установил, что почти 
треть россиян не знают, как поль-
зоваться порталом госуслуг. 

– Для пожилых людей, кото-
рые не могут получить ответы 
на свои вопросы через Интер-
нет, у нас и существует клиент-
ская служба. Наши пенсионеры 
уже знают: накопились вопросы – 
надо идти в Пенсионный фонд. 
Специалисты службы расскажут 
об индексации пенсий, о форми-
ровании накоплений, о пенси-
онных правах, ответят на мно-
гочисленные вопросы жителей 
преклонного возраста, – поясня-
ет Евгения Валерьевна.
Иногда клиентскую службу 

называют горячей точкой Пен-

сионного фонда: восемь сотруд-
ников отдела занимаются при-
ёмом большого количества 
граждан. Но в Полевском сумели 
отладить и эту работу – без оче-
редей и без траты нервов все те, 
кто достиг пенсионного возра-
ста, получают квалифицирован-
ные ответы на вопросы.

– Была приятно удивлена ком-
петентностью, умением сформу-
лировать и объяснить мне мою 
проблему. Ирина, которая рабо-
тала со мной, спокойно разъяс-
няла мне, как я могу пользоваться 
цифровыми сервисами. Мне пон-
равилось то, что сразу на входе 
тебя встречает администра-
тор зала, который распределяет 
всех входящих. Чёткая организа-
ция, вежливость, внимательность 
и терпение, – говорит «начинаю-
щая» пенсионерка Альфия Сул-
танова. 
Сейчас в Пенсионном фонде 

активно работают с категори-
ей полевчан, которую называют  
«будущие пенсионеры». Им спе-

циалисты рассказывают, что будет 
учтено при назначении пенсии, 
знакомят с выпиской из инди-
видуального лицевого счёта, 
по которой будет назначена 
пенсия. 

– Обычно будущие пенсионе-
ры уже знают, что, когда придёт 
время подавать заявление на уста-
новление пенсии то старости, это 
можно будет сделать через сайт 
госуслуг, – делится тонкостя-
ми работы с клиентами Евгения 
Ра сулова.

Поздравят, 
позаботятся
Так уж было заведено, 
что в Месячник пенсионера спе-
циалисты Пенсионного фонда 
с подарками и поздравления-
ми приходили к своим клиен-
там – долгожителям и юбиля-
рам. Но в пандемию COVID-19 
пожилые полевчане отказыва-
ются принимать гостей. И тогда 
в Пенсионном фонде решили, 
что порадуют своих посетите-

лей выставкой детских рисун-
ков под названием «Дед, бабуш-
ка и я –лучшие друзья». 

– Сейчас обсуждаем возмож-
ность, с оглядкой на ограни-
чительные меры, возобновить 
выездные приёмы в сёлах. Сель-
ские жители с осторожностью 
говорят нам о том, что до панде-
мии им нравились такие приёмы 
специалистов Пенсионно-
го фонда. Восстановим ли эти 
добрые встречи, покажет уровень 
заболеваемости. Пока мы актив-
но работаем с пенсионерами 
на месте. Специалисты клиент-
ской службы Управления ПФР 
в городе Полевском помогают 
гражданам зарегистрироваться 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации, подтвер-
дить учётную запись и получить 
услуги дистанционно. Такой вид 
услуг набирает популярность 
у жителей города, – рассказывает 
заместитель начальника Управ-
ления ПФР в Полевском.  
За первое полугодие за госу-

дарственными услугами Пен-
сионного фонда дистанци-
онно обратились больше 3,5 
тысячи жителей нашего города. 
Большинство пенсий сегод-
ня оформляются по электрон-
ным заявлениям, которые под-
аются через «Личный кабинет» 
на портале Пенсионного фонда 
и портале госуслуг. Доля таких 
обращений в настоящее время 
превышает 80%. По большин-
ству из них пенсия с согласия 
человека назначается полно-
стью дистанционно, на основа-
нии данных, которые переданы 
работодателями в информаци-
онную систему ПФР.
Почти 3 тысячи полевчан обра-

тились в клиентскую службу ПФР 
за регистрацией и подтвержде-
нием учётной записи для пор-
тала госуслуг. Это позволит им 
в дальнейшем обращаться в ПФР 
дистанционно через «Личный 
кабинет» на портале госуслуг 
и на сайте ПФР.

Таисия МАКАРОВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

«Минуточку, сейчас всё разъясним»
Почти 6,5 тысячи полевчан обратились в клиентскую службу Управления 
Пенсионного фонда России за получением государственных услуг в первом 
полугодии 2021 года

Хоть в период 
пандемии 
в Управление 
Пенсионного фонда 
за различного рода 
справками, расчётами, 
перерасчётами 
полевчане стали 
ходить значительно 
реже, клиентская 
служба остаётся 
форпостом 
учреждения.

В клиентской службе Управления Пенсионного фонда РФ в городе Полевском Ирина Карманова работает два года, но уже 
заслужила уважение у пожилых людей

В честь Дня пенсионера пожилые люди региона получат подарочную карту
Соглашение о её создании подписали 30 
августа Министерство социальной полити-
ки Свердловской области, Областной совет 
ветеранов, Совет глав городов. 

– В Свердловской области сложилась тра-
диция, и она закреплена соответствующим 
документом, подписанным губернатором, – 
каждый год мы празднуем День пенсионера, 
проводим мероприятия, посвящённые этому 
празднику, организуем Месячник пенсионе-
ра. Ежегодно к проведению благотворитель-
ных акций для пожилых людей Свердловской 
области мы привлекаем наших социаль-
ных партнёров. В этом году появился новый 
проект – подарочная карта для пенсионеров 
региона, – отметил заместитель губернатора 
области Павел Креков, подчеркнув, что бла-
годаря этому проекту, несмотря на невозмож-

ность массово отпраздновать собственный 
праздник, все пожилые люди услышат добрые 
слова, получат символический подарок. 
Уже изготовлены подарочные карты с зачи-

сленной суммой, которую можно по своему 
усмотрению потратить в одной из торговых 
сетей. Средства для этого выделил благо-
творительный фонд. Подарок пенсионеры 
смогут получить 17–19 сентября на своём 
избирательном участке или дома – в случае, 
если они решат проголосовать на дому. Павел 
Креков подчеркнул, что у избирательных 
комиссий уже есть практика вручения сим-
волических подарков в день голосования 
молодым избирателям, впервые пришед-
шим на участок.

– День пенсионера празднуется в регионе 
уже девять лет. Конечно, в 2020 и 2021 годах 

он имеет свои особенности – в соответст-
вии с рекомендациями Роспотребнадзора 
многие мероприятия перешли в дистант-
ные формы, малые форматы. В этом году 
мы отменили торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню пенсионера. Но нашим 
пенсионерам необходимо внимание. Проект, 
который предложили ветеранская органи-
зация и благотворительный фонд, обратит 
внимание свердловчан на людей старше-
го возраста, – отметил министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
Злоказов.
Председатель Свердловской областной 

общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государст-
венной службы, пенсионеров Юрий Судаков 
отметил, что Свердловская область – единст-

венный субъект Российской Федерации, где 
есть такой праздник как День пенсионера.

– Большие праздничные мероприятия 
в честь Дня пенсионера в этом году из-за 
карантина могут не состояться, а поздра-
вить старшее поколение обязательно нужно. 
Поэтому для всех пенсионеров по возрасту 
изготовили подарочную карту с зачислен-
ной суммой денег, которую можно потратить 
по своему усмотрению в одном из магази-
нов самой распространённой торговой сети. 
Данный проект – это внимание к старшему 
поколению. Даже пообщаться с человеком, 
вручая ему эту карту, уже хорошо. Важна 
не материальная ценность подарка, а чув-
ство, что человек не забыт, – сказал Юрий 
Судаков.

Ольга ОРЛОВА
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– В этом году на нашем, Полд-
невском участке произошло 
три крупных пожара, – говорит 
Рихан Хабирович. – Все возго-
рания начинались вдоль желез-
ной дороги, потом уходили в лес. 
Узнав о пожаре, сразу выезжа-
ем на место, тушим огонь всеми 
подручными средствами: лопа-
тами, топорами, бензопилами, 
ветками. 

Людей мало, 
работы много
Лето в этом году на Урале выда-
лось аномально жаркое, поэто-
му работы у пожарных, лесни-
чих и их помощников выдалось 
много. Чего стоит один из пожа-
ров в районе Кладовки, тушить 
который пришлось почти целую 
неделю. «Диалог» писал об этом 
непростом испытании для всех 
местных жителей. Напомним, 
что возгорание случилось вблизи 
железной дороги, через несколь-
ко часов огонь стал двигать-
ся в сторону села Полдневая. 
Тушить его вместе с пожарными 
расчётами, лесничими и специ-
алистами Уральской авиацион-
ной базы охраны лесов пришлось 
также и самим сельчанам.

– При пожаре нам звонят хоть 
среди ночи, и лесничему нужно 
первому быть на месте – зафик-
сировать, что горит, где горит, 
сколько загорелось, – отмечает 
Хаматов. 
Сил, которые надо бросать 

на лесные пожары, сегодня, 
увы, крайне не хватает. Об этом 
говорят многие специалисты: 
с резким сокращением числа 
инспекторов лесного хозяйства 
стало практически невозможно 
решить многие проблемы леса – 
от незаконных вырубок до вот 
этих самых лесных пожаров. 
Будь в лесничестве достаточное 
количество людей, можно было 
бы в самом зародыше потушить 
первые очаги пламени, разгорев-
шегося то от спички, то от прохо-
дящего поезда.
Поэтому при лесных возгора-

ниях первыми на пути у огня, 
подчас в одиночестве, с топора-
ми и лопатами в руках, встают 
сами лесничие. 

– Самым пожароопасным 
для нас было лето 2010 года, когда 
вокруг выгорели большие участ-
ки леса, – говорит Рихан Хаби-
рович. – Когда ветер приносил 
запах дыма, серая завеса заслоня-
ла горизонт, очень страшно было! 
За более чем 30 лет работы 

лесничим Рихан Хаматов при-
нимал участие в тушении более 
сотни лесных пожаров. Всеми 
подручными средствами старал-
ся локализовать огонь до того, 
как прибудут основные силы. 
Когда молоденьким пареньком 
он пришёл трудиться в лесни-
чество, даже не предполагал, 
какие виды работ придётся ему 
выполнять.

– Если бы я сейчас вернул-
ся в молодые годы и опять 
выбирал жизненный путь, 
ни за что бы не пошёл в лес-
ничие: настолько это тяжёлый 
труд и низко оплачивается. 
Людей не хватает, зато работы 
очень много. Нам и сейчас 
не заплатили за те пожары, 
которые мы тушили этим летом. 
Мы могли бы, конечно, обидеть-
ся и больше не заниматься рабо-
той, за которую нам не платят, 
но ведь мы не сможем этого 
сделать: нас так воспитали. Вот 
и работаем на износ, можно ска-
зать, бесплатно, спим стоя.

Кто спасает 
полевские леса
Как нам сообщили в Сысерт-
ском лесничестве, Рихан Хама-
тов – один из тех, кто более 
других отличился при тушении 
лесных пожаров этим летом. 
Во многом благодаря его опе-
ративным и смелым действи-
ям удалось спасти сотни гекта-
ров леса в Полевском. Кроме того, 
при тушении лесных пожаров 
хорошо себя проявили и другие 
работники лесного хозяйства.

– Хотелось бы отметить заме-
стителя начальника Полевского 
участка Уральской авиационной 
базы охраны Алексея Филиппо-
ва, тракториста Виктора Голубе-
ва, бригадира Сергея Корнюка, – 
говорит лесничий Сысертского 
лесничества Александр Обруч-
ников. – Виктор Голубев знает 
свою работу в совершенстве, мас-
терски прокладывает огради-
тельные полосы. Сергей Корнюк 
валит деревья на кромке пожара, 
расчищает завалы, а также обхо-
дит по периметру и сбивает 
пламя водой из огнетушителей. 
Все они многое сделали для того, 
чтобы сохранить этим летом 
наши леса от огня.

Александр Ефимович скромно 
не отметил в этом списке себя 
самого. А между тем 19 августа 
лесничий Обручников первым 
прибыл на место возгорания 
и одним из первых приступил 
к тушению огня, когда после 
месячного перерыва вновь 
запылал лес  в районе посёлка 
Станционный-Полевской.

– Несколько дней тушили 
пожар на территории больше 
6 гектаров, – рассказал специ-
алист. – Возгорание началось 
на вырубке, поэтому в туше-
нии также участвовала брига-
да арендатора. Эти дни уезжали 
мы в лес рано утром, возвраща-
лись домой уже вечером затем-
но. Однако пожар за Станци-
онным-Полевским всё равно 
разросся до 18 гектаров. Жара, 
ветер искры разносит, лес хвой-
ный. 

  Ещё два возгорания от желез-
ной дороги произошли в селе 
Мраморское. 22 августа лес заго-
релся вблизи дороги Курганово – 
Ревда, выгорел 1 гектар. Возго-
рание потушили при помощи 
трактора Уральской авиабазы.

Пожар под 
Первоуральском 
локализован
Ситуация с пожарами остаёт-
ся напряжённой на территории 
всего региона. В Свердловской 
области действуют 46 природ-
ных пожаров, 37 из них лока-
лизованы. Ликвидировано 10 
пожаров. Крупные возгорания 
зафиксированы в лесничествах, 
расположенных на территории 
Пышминского городского округа, 
Первоуральского городского 
округа. В ликвидации природ-
ных пожаров принимают учас-
тие 909 человек личного состава 
лесоохраны и МЧС, задействова-
на 221 единица техники, в том 
числе 42 пожарные машины, 12 
бульдозеров, 42 трактора. 

25 августа удалось локализо-
вать крупный пожар под Перво-
уральском, возле озера Глухое, 
а также лесной пожар на горе 
Волчихе. Из-за верхового пожара 
на несколько часов 24 августа 
была перекрыта трасса Екате-
ринбург – Пермь, так как солид-
ный её участок окутал чёрный 
дым и огонь подбирался вплот-
ную к обочине.
Перекрывали в этот же день 

ненадолго движение по трассе 
Екатеринбург – Шадринск – 
Курган. Причина – сильное задым-
ление из-за пожара в лесах близ 
Каменска-Уральского.
По данным Главного управ-

ления МЧС по Свердловской 
области, 25 августа поступи-
ла информация о возникнове-
нии нового очага природного 
пожара, в районе деревни Хому-
товка в 10 километрах от Перво-
уральска. Порывы ветра и сухая 
жаркая погода способствова-
ли быстрому распространению 
огня. Для тушения из аэропорта 
Кольцово был направлен верто-
лёт Ми-8 МЧС России. 
По поручению Евгения Куй-

вашева на место пожара опера-
тивно выехали министр общест-
венной безопасности Александр 
Кудрявцев и глава Первоураль-
ского городского округа Игорь 
Кабец.  Были эвакуированы пер-
сонал и дети из санаторно-оздо-
ровительного лагеря «Лесная 
сказка», персонал и пациенты 
психоневрологического диспан-
сера, садоводы коллективных 
садов № 79 и 82.

– Правительство Свердловской 
области оказывает необходимую 
поддержку, предоставляет техни-
ку и оборудование для тушения 
природных пожаров. Особое вни-
мание уделяется защите населён-
ных пунктов. Ситуация нахо-
дится под контролем Евгения 
Куйвашева. Все поручения, ранее 
данные им для борьбы с природ-
ными пожарами, выполняются, –  
сообщил первый заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Александр Высокинский.
На автоматических станциях 

контроля качества атмосферного 
воздуха в Екатеринбурге и Ревде 
превышений максимально разо-
вых предельно допустимых кон-

центраций по всем измеряемым 
веществам не зафиксировано. 
Все поручения, данные ранее 
Евгением Куйвашевым, про-
должают выполняться. В связи 
с установившейся сухой ветре-
ной погодой на территории 
региона продолжает действо-
вать особый противопожарный 
режим. Любые действия с откры-
тым огнём, в том числе в лесах 
и на личных участках, запреще-
ны. О любом возгорании необ-
ходимо сообщать по номеру 112.
Напомним, 21 августа Евгений 

Куйвашев провёл оперативное 
совещание по ситуации с при-
родными пожарами и дал ряд 
поручений. 

– Екатеринбург и другие города 
региона снова накрыл смог. 
Стоит запах гари из-за при-
родных пожаров. Ситуация по-
прежнему непростая, но полно-
стью контролируемая, – отметил 
Евгений Куйвашев. – На опера-
тивном совещании дал следу-
ющие поручения: всем главам 
оставаться в пределах своих 
муниципалитетов; постоянно 
мониторить обстановку; следить 
за состоянием минерализован-
ных полос; Минприроды держать 
под контролем качество воздуха, 
вместе с Министерством обще-
ственной безопасности и МЧС 
продолжать локализацию и лик-
видацию пожаров. Особое вни-
мание – профилактике. К рейдам 
Максимально привлечь правоох-
ранителей. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

С лопатой против огня
В Свердловской области в настоящее время действуют 
46 природных пожаров, тушить которые приходится 
не только специалистам

Иван 
ПАВЛЕНКО, 
исполняющий 
обязанности 
начальника 
областного ГУ 
МЧС России:
– В районе 

озера Глухое под Первоураль-
ском спасатели продолжают 
борьбу с одним из крупнейших 
в регионе природных пожаров, 
общей площадью 240 гектаров. 
На месте увеличена группиров-
ка сил и средств МЧС и авиале-
соохраны. 

Рихан 
ХАМАТОВ, 
лесничий 
Полдневского 
лесничества:
– Хотя туше-
ние пожаров 
в наши обя-

занности не входит, мы это 
делаем, не дожидаясь приезда 
специалистов Уральской авиа-
ционной базы охраны лесов. 
Ведь если их ждать, за это 
время выгорит большая тер-
ритория и тушить огонь будет 
сложнее.

С раннего утра он 
выезжает в лес и 
возвращается домой 
поздно вечером. 
В ливень, снегопад, 
ураганный ветер, 
град лесничий 
Полдневского 
лесничества Рихан 
Хаматов находится 
на своём рабочем 
месте, то есть в лесу. 
Но самое трудное – 
это работа во время 
лесных пожаров. 

Комментарии

Летом 2021 года в Полевском 
произошло более 

10 КРУПНЫХ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
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Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Директор – каким 
он был в школьные годы?е годы?
В первосентябрьском проекте редакции В первосентябрьском проекте редакции 
мы предложили полевчанам вспомнить себя на школьной скамье

1 Сентября остаётся важным 
днём в жизни практически 
каждого человека, 
продолжаясь в детях, внуках, 
сохраняясь в воспоминаниях. 

Юлия ТРУШКОВА, 
директор школы № 16 
имени заслуженного учителя РСФСР 
Г.И. Чебыкина
1. В школах № 17 и 21 города Полевского.
2. С 1991 по 2001 год.
3. Русский язык и литература.
4. Нелюбимых не было.
5. Училась хорошо и отлично.
6. Чеснокова Марина Витальевна.

Покупая тетрадки детям, мы вспоминаем 
как когда-то сами складывали новые кан-
целярские принадлежности в портфель 
и после долгих каникул шли на встречу 
со своими одноклассниками и учителя-
ми. Какими мы были 10, 20, 30 лет назад? 
Как изменились? 
Сегодня мы можем посмотреть на самих 

себя в фотоальбомах, улыбнуться, вспомнить, 
с какими мечтами выходили из школы, какие 
из них воплотились, а какие так и остались 
детскими фантазиями.
В этом году нам показалось интересным 

увидеть на школьной скамье именно руко-
водителей школ. Какими они были учени-
ками? Мечтали ли они стать директорами? 
Какие предметы они любили больше всего, 
а какие не любили.
Итак, «отмотаем» историю на пару-трой-

ку десятилетий назад. . .
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1. В школе № 16.
2. С 1978 по 1988 год.
3. Биология.
4. Таких не было.
5. Училась на 4 и 5.
6. Снигирёва Валентина Васильевна.

Блиц-опрос участников

1. В какой школе учились?
2. Когда?
3. Любимый предмет в школе? 
4. Нелюбимый? 
5. Как Вы учились? 
6. Учитель, ставший настоящим 
   наставником по жизни?

1. В школе № 35 города Первоуральска.
2. С 1974 по 1984 год.
3. История, география, начальная воен-
ная подготовка.
4.  Все предметы нравились.
5. Учился хорошо.
6. Учитель физики, классный руководи-
тель Топорков Александр Владимирович.

Любовь 
ЖУРАВЛЁВА, 
директор 
школы № 20

Игорь 
ХАРЛАНОВ, 
директор школы № 14№ 14

1. В школе № 4 
города Полевского.
2. С 1974 по 1984 год.
3. Русский язык и литература.
4. География в старших классах.
5. Училась хорошо, все 10 лет была удар-
ницей.
6. Валентина Георгиевна Микурова, учи-
тель русского языка и литературы, дирек-
тор школы № 4.

Елена ПТУХИНА, 
директор школы 
села Мраморское

4 
.
д

1. Училась в Республике Казахстан в сель-1. Училась в Республике Казахстан в сель-
ской школе.ской школе.
2. С 1977 по 1987 год.2. С 1977 по 1987 год.
3. Обществоведение (так назывался пред-3. Обществоведение (так назывался пред-
мет), история  и литература.мет), история  и литература.
4. Физкультура и физика. Видимо, буква 4. Физкультура и физика. Видимо, буква 
«Ф» мне не нравилась. «Ф» мне не нравилась. 
5. Сложностей в обучении не было, школу 5. Сложностей в обучении не было, школу 
окончила почти без четвёрок.окончила почти без четвёрок.
6. Панфилова Людмила Сергеевна, дирек-6. Панфилова Людмила Сергеевна, дирек-
тор школы № 17.тор школы № 17.

Тамара 
ТАРАСОВА, 
директор 
школы № 18

Т

Оксана Оксана 
ПЕТРОВАПЕТРОВА, , 
директор директор 
школы № 8школы № 8

1. В родной школе № 8.
2. С 1978 по 1988 год.
3. Литература, история, химия.
4. Не было.
5. Училась хорошо, с интересом. 
6. Койнова Валентина Александровна, Возо-
вик Валентина Васильевна, Охлупин Влади-
мир Леонидович.

№ 8.
од.

Елена 
КОКОРИНА, 
директор 
школы № 13

1. Я училась в городе Билибино, Магадан-
ская область.
2. С 1972 по 1982 год.
3. История, английский язык, география, 
литература.
4. Математика и черчение (мало способ-
ностей, хотя учителя были хорошие).
5. Всегда училась хорошо. Люблю это заня-
тие до сих пор.
6. Уважала всех педагогов, выделить 
одного очень трудно.

1. В школе № 16.
2. С 1983 по 1993 год.
3. Математика.
4. Таких нет. 
5. На 4-5.
6. У меня их три: учитель начальных 
классов Бурнатова Валентина Петров-
на, классный руководитель с 5 по 11 класс, 
учитель биологии Тимохина Любовь Геор-
гиевна и учитель математики Безответ-
ных Наталья Сергеевна.

1. Училась в школе № 19 города Темир-
тау Карагандинской области Республи-
ки Казахстан.
2. С 1967 по 1977 год.
3. Немецкий язык, математика, физиче-
ская культура.
4. Нелюбимых не было. Сложными в стар-
ших классах были физика и биология.
5. Хорошо.
6. Моим наставником в школе была учи-
тель немецкого языка Ознобихина Люд-
мила Александровна.

1. В средней школе 
посёлка Станционный-Полевской.
2. С 1980 по 1990 год.
3. Математика.
4. Изо.
5. Хорошо.
6. Моя мама Дербенёва Галина Петровна, 
она была учителем математики, заме-
стителем директора по УВР.

1. В школе № 4.
2. С 1977 по 1987 год.
3. Физика.
4. Нет, хорошо относился ко всем пред-
метам.
5. Учился нормально, в основном на 4 и 5.
6. Многие учителя 4-й школы: Валентина 
Георгиевна Микурова – директор, Наталья 
Борисовна Губайдулина – классный руко-
водитель, Ираида Васильевна Маринина – 
учитель физики, Любовь Георгиевна Грин-
цевичус – учитель математики.

Наталья 
ГРИГОРЬЕВА, 
директор 
школы № 1

год

1
т
к

Людмила ВЫСОЦКАЯ, 
директор политехнического 
лицея №21 «Эрудит»

КАЯ, 
Ольга ПОПОВА, 
директор 
школы посёлка 
Станционный-
Полевской

ле 
нный-Полевской

1
2
3
4
м
5

Владимир 
НИКИТИН, 
директор школы-лицея №4 
«Интеллект»

р
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Его тема – «Качество образования и вос-
питания в Свердловской области: вызовы 
времени и векторы развития».
Программа включала в себя 67 секций. 

В работе первой секции, «Лидеры 
у лидера», которая состоялась 20 августа 
в формате встречи педагогов – победи-
телей различных всероссийских и регио-
нальных конкурсов педагогического 
мастерства с губернатором региона, при-
няли участие и представители Полев-
ского. Начальник Управления образова-
нием ПГО Ольга Уфимцева и педагоги 
школы-лицея № 4 «Интеллект» Оксана 
Мутыгулина и Наталья Созонтова рас-
сказали об опыте проведения в Полев-
ском профессиональных конкурсов педа-
гогического мастерства.
Напомним, что Оксана Валерьевна 

и Наталья Александровна – победитель 
и призёр регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России».
Отметим, что за последние 3 года участ-

никами региональных конкурсов стали 
44 полевских педагога, победителями 
и призёрами – 10.
Пленарное заседание августовского 

педсовета прошло в этом году в Регио-
нальном центре для выявления и поддер-
жки одарённых детей «Золотое сечение». 
Руководители свердловских школ и педа-
гоги приняли участие в нём в режиме 
видео-конференц-связи. Евгений Куй-
вашев до начала совещания оценил воз-
можности центра, образовательные про-

граммы которого в год проходят около 
15 тысяч уральских школьников.
Кроме того, Евгений Куйвашев под-

держал инициативу по учреждению 
на уровне региона звания «Заслуженный 
учитель Свердловской области».

– Это очень хорошая идея. Этот вопрос 
нужно проработать Министерству обра-
зования вместе с депутатами Законо-
дательного Собрания. А я однозначно 
поддерживаю. Во время Иннопрома Рос-
сийское общество «Знание» организова-
ло встречу со школьниками и студента-
ми. Мы участвовали в ней вместе с главой 
Минпромторга Денисом Валентинови-
чем Мантуровым. Нас спросили: «Какая 
профессия главная?». И я тогда ответил, 
что для меня – учитель. Поэтому спаси-
бо вам за подсказку. Давайте сделаем, – 
сказал Евгений Куйвашев.

В формате видеоконференции участни-
ков августовского педагогического сове-
щания поприветствовал министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, 
что новый учебный год во всех образова-
тельных организациях страны планируется 
начать в традиционной очной форме, под-
черкнул, что вакцинация останется добро-
вольной, но является гражданским долгом.
Министр образования и молодёжной 

политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов рассказал об основных итогах 
и перспективах развития образования 
в Свердловской области. Министр сообщил 
статистику по высокобалльным и стобал-
льным работам выпускников по русскому 
языку и литературе: из 17 744 человек, сда-
вавших ЕГЭ по русскому языку, 5749 набра-
ли от 80 до 100 баллов, а 51 работа была оце-
нена в 100 баллов.

– Предыдущий год был непростым, 
полным ограничений и новых правил 
ведения образовательного процесса. 
Важно было сделать всё, чтобы усло-
вия жизни в период «коронавызова» 
не повлияли на качество обучения. И вы 
решили эту задачу. Мы и сегодня видим, 
что эпидобстановка в регионе непро-
стая. Но мы готовимся к очному обуче-
нию школьников и студентов. Условия 
для этого есть, – обратился Евгений Куй-
вашев к педагогам.
По его словам, одним из ключевых 

инструментов трансформации обра-
зования служит цифровизация сис-
темы обучения, внедряемая в рамках 
нацпроекта «Образование». Ещё одна 
тема – модернизация инфраструктуры 
колледжей и техникумов. Сегодня здесь 
создаются инновационные мастерские, 
чтобы студенты получали практические 
навыки на уровне мировых стандартов. 
В этом году планируется открыть ещё 
42 площадки на базе 30 колледжей.
Президент Российской академии обра-

зования Ольга Васильева в конце своего 
выступления сообщила, что Свердлов-
ская область станет первым регионом 
страны, где начнётся апробация нового 
учебника основ православной культу-
ры для 4 класса.
Работа в секциях продолжилась 23 

и 24 августа.

Анастасия СЕРГЕЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования 
и молодёжной 
политики 
Свердловской области:

–  Необходимо  совер-
шенствовать систе-

му непрерывного профессионального 
образования. Сегодня в школах региона 
созданы педагогические классы, в кото-
рых на данный момент обучаются 450 
будущих педагогов, а также в прошлом 
году на базе Уральского госпедунивер-
ситета создан центр «Учитель будущего», 
в котором уже прошли обучение более 
3 тысяч педагогов.

Комментарий67 секций для педагогов
Областное августовское педагогическое совещание 
состоялось в двух режимах: онлайн и очных встреч

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил награды победителям всероссийского конкурса 
«Учитель будущего» и поздравил педагогическую общественность с наступающим учебным годом

В течение трёх дней 
– 20, 23 и 24 августа – 
проходило в Свердловской 
области традиционное 
Областное августовское 
педагогическое совещание 
работников образования. 
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От всей души поздравляю детей, 
родителей и педагогов с Днём знаний! 

Это особенный праздник для каждого 
из нас. С первым звонком начнётся новый 
и очень важный этап жизни для наших пер-
воклашек. Хочу пожелать им счастливого 
путешествия по миру знаний и удивитель-
ных открытий.
Дорогие выпускники! Для вас первосен-

тябрьская торжественная линейка станет 
последней стартовой ступенькой во взрослую жизнь. Пусть 
этот учебный год пройдёт для вас с максимальной пользой.
Желаю всем школьникам и студентам лёгкой и интерес-

ной учёбы, родителям – терпения и житейской мудрости.
Нашим педагогам, прежде всего, хочу сказать огромное 

спасибо за нелёгкий и такой важный труд. Пусть работа при-
носит радость и вдохновение, а успехи и достижения уче-
ников станут достойным результатом вашего труда.
Друзья! Желаю всем крепкого здоровья, сил и хорошего 

настроения на весь учебный год, успехов и побед в добрых 
начинаниях! С праздником!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому 
одномандатному избирательному округу № 23
 Александра Васильевича Серебренникова

Ольга 
УФИМЦЕВА, 
начальник 
Управления 
образованием 
ПГО:
– К новому учеб-
ному году комисси-

ей приняты все образовательные 
учреждения Полевского городского 
округа – 16 школ, 13 детских садов 
и 2 учреждения дополнительного 
образования. Обследование про-
ходило с 2 по 6 августа в традици-
онном очном формате. Замечаний 
или нарушений, которые бы вос-
препятствовали открытию учрежде-
ний к учебному году, не было, только  
текущего порядка, которые устраня-
лись в этот же день или даже в при-
сутствии комиссии.
В этом году в рамках работы 

по антитеррористической защи-
щённости мы доукомплектовали 
учреждения системами управле-
ния удалённого доступа, внутрен-
ним и наружным видеонаблюдени-
ем, освещением. Как и в прошлом 
году, во всех учреждениях будет 

работать физическая охрана. 
На подготовку образователь-

ных организаций было направ-
лено около 21 миллиона рублей. 
Из дорогостоящих мероприятий – 
ремонт кровли в школах № 4, 18, 
20 и 21, установка новых огражде-
ний вокруг детских садов № 34 и 51 
и школ № 4 и 17.
Учебный год мы начинаем 

в режиме ограничительных меро-
приятий, на сегодняшний день 
он продлён до конца учебного 
года. Как и в прошлом году, будет 
действовать разделение потоков 
детей при входе в образовательное 
учреждение, кроме центрального 
входа будут открыты ещё несколь-
ко. Для всех, кто приходит в школу, 
будет обязательна термометрия, это 
касается и детей, и взрослых. Про-
должаем работать в режиме инди-
видуального расписания уроков 
для каждого из классов, чтобы дети 
не совпадали на переменах боль-
шими потоками. За каждым из клас-
сов будет закреплён один кабинет, 
куда будут приходить педагоги.
Безусловно, сохранится формат 

проведения праздников, совсем  
отменять мы их не будем, и в этом 
нет никакой необходимости. Роди-
тели будут допускаться при условии 
тотального соблюдения санитарных 
мер безопасности.
Сегодня есть все основания 

назвать образовательные орга-
низации территорией здоровья, 
поскольку мы полностью обеспече-
ны всем необходимым оборудова-
нием и дезсредствами, у нас особый 
график уборки помещений – мы уже 
научены жить в этой ситуации. 
Кроме того, в сфере образования 
довольно высокий процент вакци-
нации от коронавирусной инфек-
ции: при уровне вакцинированных 
по городу в 23% в сфере образова-
ния – 87,7%, из них именно педаго-
гов – 75%. 
Теперь важно совместно с роди-

телями поработать над тем, чтобы 
детьми соблюдались санитарные 
правила, следить за тем, чтобы 
учащиеся даже с малейшими при-
знаками заболевания оставались 
дома, и тем самым не сорваться 
на «дистант». 

Комментарий
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Хочу перевернуть сценарий 
прошедшей августовской кон-
ференции и начать с того, 
что больше всего врезалось 
в память, что по-хорошему уди-
вило на традиционной встрече 
городских педагогов. И пусть 
это станет прологом к событию, 
которое всегда предшествует 
1 сентября.
Педагогическая конферен-

ция была уже в самом разгаре, 
когда на сцену для приветствия 
молодых педагогов пригласи-
ли учителя английского языка 
школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Наталью Созонтову, победи-
теля муниципального этапа 
и бронзового призёра регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
в 2021 году. Вот тут-то Наталья 
Александровна открыла глав-
ный секрет учительской про-
фессии. Оказывается, все учи-
теля – мечтатели. 

– Больше 10 лет назад я разгля-
дела уникальную лингвистиче-
скую одарённость у одной своей 
ученицы и однажды спросила 
её: «Девочка моя, где ты при-
менишь этот свой талант, кем 
ты хочешь стать?» – рассказа-
ла коллегам известный в нашем 
городе педагог. – Она мне отве-
тила тогда: «Наталья Алексан-
дровна, кем угодно, но только 
не учителем». Я ничего не ска-
зала в ответ, но у меня появи-
лась мечта…
Зал затих, даже насторожил-

ся в этот момент. 
– Сегодня эта девочка 

перед вами, – Наталья Созон-
това, улыбаясь, указала на свою 
бывшую ученицу. Та стояла 
на сцене среди четырёх нович-
ков в профессии. – Это наша 
с вами молодая коллега Анна 
Леонидовна Чередниченко. 
Она получила красный диплом 
учителя иностранных языков. 
А я счастлива и думаю, она 
тоже. Добро пожаловать в нашу 
большую семью мечтателей-
профессионалов! – обратилась 
Наталья Созонтова к молодым 
педагогам. 
Каждый из сидящих в зале 

мог бы тоже рассказать удиви-
тельную историю своего пути 
в профессию, которая называ-
ется учительский труд. Порой 
тяжёлый, но такой востребо-
ванный, такой необыкновен-

но важный для общества.
Но почему выпускники пед-

колледжей и педвузов так нео-
хотно идут в школы? Почему 
так скромно нынче пополни-
лась полевская педагогическая 
семья новыми специалистами? 

– Да, на сегодняшний день 

только четыре человека. 
Для сравнения, в 2019 году наши 
ряды пополнил 21 молодой спе-
циалист. Но там мы «пешком 
прошли» от Ревды до Крас-
ноуфимска, лично приглашая 
выпускников в Полевской, – 
объясняет разницу начальник 
Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева. – Это было 
до пандемии. А  прошлый год 
мы так активно просто не могли 
работать над привлечением 
молодых кадров, и результат 
такой.
Чуть позже, поздравляя 

со сцены педагогов с новым 
учебным годом, заместитель 
управляющего администраци-
ей Западного управленческо-
го округа Александр Ковалёв 
разовьёт эту тему:

– Скажем мы выпускникам 
педвузов, училищ: «Приезжай-
те к нам работать!», а что мы им 
сможем предложить, к примеру, 
на селе? Старый дом с клозетом 
на улице?
И вообще Александр Влади-

мирович за возвращение авто-

ритета учителя, за внимание 
к нему. А ещё за новую школу 
в Зелёном Бору, за востановле-
ние в повестке дня темы «Стро-
ительство новой школы в селе 
Полдневая».
Глава Полевского городского 

округа Константин Поспелов 
питает уважение к учительско-
му труду:

– Сегодня на душе особая 
радость – мы встречаемся с вами 
очно. А это значит, обучение 
будет проходить за партами. 
От этого настроение улучшается. 
Наши пожелания вам – успеш-
но работать, то есть делать детей 
лучше, образованнее и радовать-
ся их успехам.
В этот день собравшихся в зале 

также поздравляли Александр 
Серебренников, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев,  дирек-
тор по управлению персоналом 
Северского трубного завода 
Елена Пентегова. 

Всё внимание – 
педагогам 
Начальник Управления обра-
зованием ПГО Ольга Уфимцева 
сообщила коллегам, что губер-
натор поддержал инициативу 
по учреждению звания «Заслу-
женный учитель Свердловской 
области», а президент Влади-
мир Путин объявил, что 2023 
год будет Годом педагога.
Имена лучших педагогов 

Полевского прозвучали на тра-
диционной августовской кон-
ференции. Благодарственным 
письмом губернатора награ-
ждён педагог дополнительно-
го образования Александр 
Непомнящий, ещё пять 
педагогов получили благодар-
ственные письма Министер-
ства образования и молодёж-
ной политики, шесть отмечены 
благодарственными письма-
ми Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
Два педагога за значительный 

вклад в развитие образования 
ПГО удостоены нагрудного 
знака «За честь и достоинство». 
Учителя математики и инфор-
матики школы № 13 Зою Хлеб-
никову и старшего воспитате-
ля детского сада № 40 Любовь 
Охлупину коллеги поздрави-
ли бурными аплодисментами, 
поднявшись со своих мест. 
Ещё были благодарствен-

ные письма Института раз-
вития образования Сверд-
ловской области. Их четырём 
полевским педагогам вручи-
ла директор Регионального 
центра обработки информа-
ции и оценки качества обра-
зования Светлана Алейни-
кова. Ольгу Уфимцеву в ИРО 
отметили за развитие конкурс-
ного движения педагогических 
работников в Полевском. Бла-
годарственное письмо подпи-
сала ректор института Светла-
на Тренихина.
И наступил тот самый заме-

чательный момент, когда 
на сцену малого зала Дворца 
культуры Северского трубно-
го завода вышли ещё совсем 
молодые педагоги. Они нем-
ного смущались от внимания 
к себе и от того, что так непри-
вычно для них пока ещё звуча-
ло: «Елена Денисовна Вер-
шинина, учитель начальных 
классов школы № 16, Татья-
на Денисовна Недёшева, 
учитель физкультуры школы 
№ 16, Максим Алексеевич 
Вотинов, учитель физкультуры 
школы № 16, Анна Леонидовна 
Чередниченко, учитель англий-
ского и немецкого языков шко-
лы-лицея № 4 «Интеллект». 
Торжественную церемо-

нию завершил первый звонок 
нового учебного года, после 
чего на пленарной части сове-
щания пошёл разговор о новом 
взгляде на управление качест-
вом образования.  

Валентина АВЕРЬЯНОВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Опять звенит звонок
В Полевском прошла традиционная августовская конференция 
педагогических работников образовательных организаций, 
которая задала тон началу нового учебного года 

В последние дни 
летних каникул 
педагоги обсуждают 
основные 
направления работы 
на предстоящий 
учебный год 
и новые тенденции 
в профессиональной 
сфере. На этот раз 
главная тема – 
«Муниципальная 
система оценки 
качества образования: 
новый взгляд на 
управление качеством 
образования».

Новый учебный год 
в полевской системе 
образования начался 

для 2020 сотрудников. 
Из них 1,5 тысячи относятся 
к педагогическому составу. 

На 1 сентября 
он прирос ещё четырьмя 

молодыми учителями

Руководители всех уровней власти спешат поздравить педагогов Полевского
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Правительство 
региона 
поздравляет 
жителей 
с Днём знаний
В поздравлении отмечает-
ся, что в Свердловской области 
1 сентября начнут работу 1050 
школ, за парты сядут более полу-
миллиона школьников, более трёх 
четвертей из них будут учиться 
в одну смену. Это весомое дости-
жение, которого удалось добиться 
благодаря успешной реализации 
национального проекта «Обра-
зование». 
В этом году в Свердловской 

области введено 8 новых школ, 
более 100 школ и колледжей 
получили оборудование для вне-
дрения цифровой образователь-
ной среды, в 7 сельских школах 
отремонтированы и оборудова-
ны залы для занятий физической 
культурой и спортом. 
В регионе создаются условия 

для развития  одарённых детей, 
повышается доступность допол-
нительного образования. Только 
в минувшем году в сельских 
школах открыто 42 центра обра-
зования естественно-научной 
и технологической направлен-
ности «Точка роста». В регионе 
работает 5 детских технопарков 
«Кванториум», где дети проходят 
обучение по специальным углу-
блённым программам, создают-
ся центры цифрового образова-
ния «IT-куб». 
Высокий профессионализм 

уральских педагогов, меры, 
принимаемые правительством 
Свердловской области по разви-
тию образования, способствуют 
раскрытию талантов школьников, 
самореализации молодого поко-
ления, открывают дорогу молодё-
жи к новым жизненным победам 
и профессиональным достиже-
ниям.

Дорогие школьники, 
родители и учителя!

От всей души поздравляем 
вас с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
Для всех нас 1 Сентя-

бря – особый праздник. Полев-
ские школьники готовятся к нему 
заранее, ожидая долгожданной 
встречи с любимыми учителями 
и школьными друзьями.
Учимся мы на протяжении 

всей своей жизни, но школьные 
годы по праву считаются самыми 
интересными и запоминающими-
ся. Однако школьная пора – это 
не только беззаботность, дружба, 
радость, это первая ступень 
во взрослую жизнь.
В этот праздничный день 

желаем школьникам терпения 
и упорства в покорении вершин 
знаний, учителям – радости 
за успехи и достижения своих 
воспитанников, а родителям – 
терпения и понимания.

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ
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Археологическая экспеди-
ция – это интересный, полезный 
и весьма экстремальный отдых. 
Уже много лет подряд полевой 
сезон юные полевские археологи 
начинают со смены в палаточном 
лагере «Чусов», который разби-
вают вблизи коллективного сада 
«Красная гора». Название поле-
вому лагерю его руководители 
дали в честь известного в Полев-
ском краеведа, педагога, туриста 
и общественного деятеля Алек-
сандра Кузьмича Чусова. 

– Наш лагерь учебный, его глав-
ная идея – подготовить ребят 
к настоящим археологическим 
раскопкам в составе групп про-
фессиональных археологов, – рас-
сказал руководитель Полевского 
археологического отряда Алек-
сандр Непомнящий. – Откры-
того листа (разрешения на право 
производства раскопок), кото-
рый выдаётся только профес-

сиональным археологам, у нас 
нет. Но мы можем подготовиться 
к участию в экспедициях профес-
сиональных археологов.

Лагерь «Чусов» 
вблизи реки Чусовой
В этом году в палаточном лагере 
жили 45 человек, из них 25 – 
новички. Жизнь в экспедиции 
«Чусов» построена таким обра-
зом: новые ребята, ещё не про-
шедшие практику в полевых 
условиях, селятся в палатки 
по три человека. Каждая палат-
ка – один класс. Утром на линей-
ке классам объявляют, какие 
учебные пары и на каких пло-
щадках их ждут. К примеру, 
на первой паре тройка из палат-
ки учится производить раскоп-
ки, на второй работает на кера-
мической площадке, где лепят 
из глины, рисуют, мастерят 
поделки. В лагере ребята также 
постигают технологии далёких 
предков: металлургию, гончар-
ное дело, изготовление камен-
ных орудий труда, плетение 
и подобные древние умения. 
Есть даже пирожковая площад-

ка: здесь ребят учат печь пироги 
на костре.

– Наш лагерь отличается тем, 
что среди руководителей немало 
профессиональных археологов, 
преподавателей вузов с учёны-
ми степенями, – говорит Алек-

сандр Викторович. – К приме-
ру, площадкой по изготовлению 
изделий из камня руководила 
Любовь Львовна Косинская, 
кандидат исторических наук, 
доцент Уральского федерально-
го университета. В числе пре-
подавателей была и Екатерина 
Николаевна Дубовцева, канди-
дат исторических наук, научный 
сотрудник  Центра археологии 
каменного века Института исто-
рии и археологии Российской ака-
демии наук. После 10-дневного 
курса обучения ребята получа-
ют зачётные книжки и допуск 
к археологическим раскопкам. 
После этого они готовы отпра-
виться в настоящие археологи-
ческие экспедиции.

Загадки 
древнего кургана
Местом для такой экспеди-
ции юных полевских археоло-
гов стала территория Башкирии. 
Уже третий год полевчане участ-
вуют в исследовании памятников 
археологии в деревне Кусимово 
совместно с уфимскими архео-
логами.

– Жили мы в полевых услови-
ях возле озера Банное, краси-
вейшего места Башкирии, – рас-
сказал руководитель Полевского 
археологического отряда. – Про-
водили вместе с учёными пале-
онтологические раскопки курга-
на и стоянки людей каменного 
века (200 – 300 тысяч лет назад). 
В этом году учёные пришли 
к выводу, что курган – это не вовсе 
не курган, а святилище древних 
венгров. Ребята наравне со взро-
слыми участвовали в раскопках 
по 7 часов в день, откапывали 
интересные находки. 
Некоторые находки, как подъ-

ёмный материал, полевчанам раз-
решили взять с собой. К приме-
ру, наконечники стрел, пластинки, 
которые применялись людьми 

каменного века нуклеусы (куски 
камней, от которых откалыва-
лись пластины для изготовления 
каменных орудий). А вот череп 
древнего человека найти никому 
не удалось.

– Найти кости древнего чело-
века (неандертальца) – это боль-
шая редкость и археологическая 
удача, – улыбается Александр Вик-
торович. – Таких находок не более 
сотни во всём мире. Более 300 
тысячелетий назад неандерталь-
цы только начинали захорани-
вать своих сородичей. Чаще трупы 
просто оставляли, подвешивали 
на дереве или сбрасывали в воду.
Все найденные во время экспе-

диции артефакты будут исполь-
зованы для написания исследо-
вательских проектов. Но главный 
итог экспедиции, по мнению 
руководителя, – ребят зажгли  
романтикой исследования, нау-
чили трудиться и справляться 
с трудностями:

– Смысл нашей работы не в том, 
чтобы дети стали археологами, 
а в том, чтобы они стали самосто-
ятельными и хорошими людьми. 
Старшие ребята, к примеру, 
после экспедиции успели пора-
ботать в Екатеринбурге на рас-
копках на Мытном дворе. Здесь 
они, как профессио налы, полу-
чили денежное вознаграждение. 
Некоторые смогли хорошо потру-
диться и получить по 40 тысяч 
рублей за месяц – для подростков 
из провинции это хорошая сумма.
В 2021 году отряд отмечает своё 

30-летие, одна из встреч с выпуск-
никами уже прошла в полевых 
условиях. На неё пришли почти 
все поколения, тепло обща-
лись, вспоминали своё детство 
и юность, смотрели фотографии 
и видеозаписи на большом муль-
тимедийном экране. Ещё одну 
встречу ребята и взрослые пла-
нируют провести в октябре. 

Ольга КОВТУН

О Б Р А З О В А Н И Е
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Стрелы неандертальцев 
уехали в Полевской
В год 30-летия отряда «Беркут» юные археологи под руководством 
супругов Непомнящих побывали в экспедиции в Башкирии

Летний сезон 
для Полевского 
археологического 
отряда оказался 
насыщенным: поездки, 
палаточные лагеря, 
экспедиции, раскопки. 
В год 30-летия
отряда «Беркут» 
ребята и взрослые 
организовали 
и провели несколько 
увлекательных смен.

Александр 
НЕПОМНЯЩИЙ,
руководитель 
Полевского 
археологичес-
кого отряда 
«Беркут»:

– Во время 
лагерной смены наш коллек-
тив сдружился, ребята научи-
лись жить в полевых условиях. 
У нас нет поваров, водоно-
сов, костровых – всё делают 
сами дети. Мы в первую оче-
редь педагоги, и радуемся, 
когда на наших глазах ребёнок 
взрослеет, становится самосто-
ятельным, выполняет серьёзные 
работы, увлекается и добивает-
ся целей.

Комментарий

Нынешний полевой сезон стал уже 30-м для полевского археологического отряда
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Строительный мусор оставили возле контейнерной 
площадки на углу Листопрокатчиков

Фотофиксация от читателей

Старая резина – в новое производство
Участники экологической акции «Прикати шину» сдали в переработку более 500 вышедших 
из употребления автопокрышек
28 августа в нашем городе впервые состо-
ялась акция по сбору вышедших из экс-
плуатации шин от легковых автомобилей 
для дальнейшей утилизации. В течение 
трёх часов, с 11.00 до 14.00, каждый 
житель нашего округа имел возможность 
бесплатно избавиться от старой резины.
Сбор старых покрышек на утилизацию 

проходил одновременно сразу в двух 
частях: в южной части – по адресу улица 
Володарского, 109 (у бывшего МУП «АТП» 
ПГО), в северной части – на улице 8 Марта, 
1 (у бывшего АТП-10).
По данным администрации Полевско-

го городского округа, за три часа собра-
но более 500 покрышек. Компания «Эко-
Логистик» в тот же день вывезла их 
из точек сбора на переработку в «Управ- ление утилизации», которое размещается 

на территории бывшего Полевского кри-
олитового завода, ныне индустриально-
го парка «Малахитовая шкатулка». В этот  
день на переработку привезли около 
8 тонн резины. Желание сдать старые 
покрышки изъявили не только полевча-
не – приехал житель Екатеринбурга и сло-
жили в контейнер сразу 80 штук. 
В северной части города одного метал-

лического контейнера не хватило: шин 
оказалось на три таких ёмкости. В южной 
части добровольцы проехали на «газели» 
и собрали резину у тех, кто не имел воз-
можности её привезти. По словам дирек-
тора «Управления утилизации» Сергея 
Клещевникова, все шины будут утилизи-
рованы в ближайшее время. 

Напомним, о новом уникальном пред-
приятии по переработке резинотехниче-
ских изделий газета «Диалог» подробно 
рассказывала несколько выпусков назад, 
а именно 7 июля. Пока Сергей Клещев-
ников сотрудничает только с юридиче-
скими лицами, но в будущем планирует 
найти возможность организовать приём 
отработанной авторезины и от жителей 
города.

«Прикати шину» – первая, но, надеем-
ся, не последняя подобная акция в нашем 
городе. Это хороший пример инициативы 
администрации, поддержанной предпри-
нимателями. Для жителей это также воз-
можность бесплатно избавиться от ток-
сичного мусора.

Анна МАКЕЕВА

Евгения ВАХРАМЕЕВА, советник 
главы администрации ПГО: 
– Стихийных свалок становится всё 
больше – в лесах, промзонах, около 
водоёмов, у контейнерных площа-
док в частном секторе. Недобросо-
вестные автолюбители вывозят туда 
отработанные покрышки. В связи 

с этим администрация ПГО решила организовать 
акцию по сбору старой резины от населения. 
В крупных городах уже были подобные меропри-

ятия, мы решили провести своё, чтобы посмотреть, 
нужно ли это людям. Потребность есть, прежде всего 
у работников шиномонтажных мастерских. Благода-
ря акции они узнали от директора утилизационного 
предприятия, как впредь избавляться от покрышек 
цивилизованно. Посмотрим на результат. 
Может быть, проведём эту акцию ещё в сезон смены 

резины, осенью или весной. 
Сергей МЕСИЛОВ, директор 
ООО «Эко-Логистик»: 

–  В этом году начали плодотвор-
но работать с «Управлением утили-
зации», примерно 70% организаций 
звонят нам по поводу транспорти-
ровки. За два месяца вывезли 12 
тонн, как раз попали в сезон «пере-

обувания» автомобилей. Раньше шины использова-
ли как клумбы в садах, огородах и на улицах города. 
Очень много несанкционированных свалок, люди 
не знали вообще, как утилизировать, сейчас будем 
от этого уходить.

Светлана, 
жительница 
Полевского: 

– Я работаю 
в институте органи-
ческой химии, дома 
у нас всё выбрасы-
вается экологич-

но, даже мебель разбираем пол-
ностью – на доски и тряпки. Очень 
ждали подобную акцию и были 
рады принять участие. Собрали все 
покрышки из гаража. 

Комментарии

Комментарий

Ф
от
о 
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Вывоз строительных отходов «Эко-Логистик»: +7(958)133-08-25

Эльза Нургалиева:
– Здравствуйте! На углу улицы 
Листопрокатчиков и поворота 
на Северское кладбище, возле 
мусорного острова, погрузчик 
выгрузил строительный мусор 
(бетонные глыбы, монтажная 
пена). Подскажите, пожалуй-
ста, куда обращаться, когда 
видишь такое безобразие?! 
Рядом находится баскетболь-
ной площадка, она вся загаже-
на мусором. Раньше туда при-
ходили и играли дети, а сейчас 
там находиться невозможно!

Такое сообщение в нашу группу 
в социальной сети «ВКон-
такте» прислала подписчица 
Эльза Нургалиева. Она сфо-
тографировала сам момент 
разгрузки мусора. На фото 
отчётливо виден госномер 
автомобиля. Мы тут же напра-
вили запрос в администрацию 
Полевского городского округа.
Пришёл вот такой ответ от заве-
дующего отделом по охране 
окружающей среды Юлии 
Бережновой: «Благодарим 
за фотофиксацию данного нару-
шения и безобразия. Такие стро-
ительные отходы, как крупные 
части демонтированных бетон-
ных стен и монтажная пена, 
должны вывозиться не на кон-
тейнерную площадку. Средства, 
потраченные на манипулятор, 

нашлись у того, кто проводит 
ремонт, значит, есть и возмож-
ность оплатить вывоз этих отхо-
дов на специализированный 
полигон в город Ревда. На фото-
графии отчётливо виден госно-
мер автомобиля, собственник 
будет установлен и привлечён 
к административной ответст-
венности».
Информацию о таких наруше-

ниях и фотографии, на которых 
они запечатлены, можно направ-
лять в отдел по охране окружаю-
щей среды администрации ПГО 
по электронной почте Prirod_
otdel@mail.ru. Или нам в редак-

цию, мы всегда готовы оператив-
но перенаправить сообщение 
в соответствующие инстанции. 
Напомним, строительный 

мусор, оставшийся после ремон-
та (например, битый кирпич, 
оконные рамы), и автопокрышки 
вывозятся специализированной 
организацией на полигон, распо-
ложенный в Ревде. Одна из таких 
специализированных организа-
ций – «Эко-Логистик».    
Избавление от строительных 

отходов и автомобильных шин, 
складируемых возле контейнер-
ных площадок, а то и попросту 
сваленных на обочину, несмотря 

на запреты, по самым скромным 
подсчётам, обходится город-
ской казне примерно в 18 мил-
лионов рублей в год. На эти 
деньги можно было бы отре-
монтировать 3 километра дороги 
или купить 9 квартир для предо-
ставления по договору социаль-
ного найма и привлечь в Цен-
тральную городскую больницу 
квалифицированных специали-
стов. 

Oksana220279:
– Теперь, когда едешь в сад 

«Малахит», ужасно неприятно: 
свалка просто, кто хочет, тот 
и выкидывает мусор. Конечно, 
убирают, но такое ощущение, 
что едут специально на окра-
ину и везут всё подряд. Эти 
бетонные глыбы тоже видела 
вчера... 

 Фирзат Рахматуллин:
– Почему нельзя сделать 

как в Екб? Отдельный контей-
нер для строительных отхо-
дов.

Марина Кришна:
– Вроде в цену покрышек 

включена сумма на утилизацию.

Дмитрий Аляпкин:
– На Добролюбова гора 

шин навалена прямо возле 
баков. Поставьте камеры 
на мусорные площадки, и ника-
ких проблем.

 Ирина Белькова:
– Сама на днях столкну-

лась с такой проблемой, куда 
вывезти строительный мусор. 
На мусорной свалке отказа-
ли, отправили нас на улицу 
Ялунина, 7, в «Возрождение». 
Там сказали, что с частными 
лицами не работают, отпра-
вили нас в Экосервис, там тоже 
отказали, говорят: «Ищите 
по Интернету частное лицо, 
он вывезет платно». А куда 
вывезет? Может, так же 
вывалит в городе. Мы готовы 
заплатить за транспорт хоть 
«Возрождению», хоть Экосер-
вису, да любой организации, 
но чтобы вывезли туда, куда 
надо. Так нет же, ищите сами. 
Ну вот и результат – мусор 
в городе.

К печати подготовила
 Елена МИТИНА
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Каких только даров уральской природы 
не было представлено в администрации 
села Косой Брод 13 августа: кабачки, огурцы, 
арбузы и дыни, поражающие воображе-
ние своими размером помидоры и тыквы, 
шикарные гладиолусы и лилии... А в созда-
нии цветочных и овощных композиций 
сельчане запросто могли бы посоревно-
ваться с профессиональными флористами.

– В очередной раз выставка показала, 
что у нас есть у кого поучиться и есть чему 
поучиться. Сельские жители успешно зани-
маются овощеводством. Для большинства 
из них огородничество является основным 
источником экологически чистых продук-
тов. А ещё в этот урожай вложено столько 
любви и тепла, что невольно понимаешь, 
что каждый участник выставки – самый 
лучший, – восхищается односельчанами 
Марина Николаевна – идейный вдохнови-
тель выставки с 2004 года.
Она припомнила, что самая большая 

выставка урожая состоялась лет 5 назад – 
тогда свои достижения показали 46 косо-
бродцев. Нынче – только 16: из-за панде-

мии, считает заведующая ДК, люди немного 
замкнулись, стали тяжеловаты на подъём. 

– В этом году я сама проехала по усадь-
бам. Односельчане, кто хотел, показали мне, 
что у них в огороде выросло выдающегося, 
достижения оценивали на месте. И в оче-
редной раз убедилась, что те, кто имеют 
приусадебное хозяйство и привыкли тру-
диться там, увереннее смотрят в завтраш-
ний день, – делится наблюдениями и выво-
дами Марина Изотова.

Трудолюбия не занимать
Выращивать овощи и фрукты можно поу-
читься у Татьяны Макушевой. В выстав-
ке Татьяна Павловна участвует уже седь-
мой раз. Признаётся, что, бывает, так 
за зиму по земле наскучается, что не может 
дождаться, когда начнётся садово-огород-
ная пора.

– Знаете, мы никогда не пытаемся выс-
читать, выгодно или нет заниматься ого-
родничеством: для нас важнее сам процесс 
выращивания овощных культур, цветов, 
плодовых деревьев, ягодных кустарников. 
Ведь, работая на земле, заряжаешься при-
родной энергией. У меня вон снова в ого-
роде чего только нет. А цветы! Такие лилии 
огромные! А какие гроздья калины – под-
порки пришлось ставить под ветви, чтоб 

не сломались под их тяжестью, – рада Тать-
яна Павловна.
А ещё говорит, пошёл сорвал морковку, 

вымыл и хрустишь себе – наслаждаешь-
ся её вкусом отменным. Разве в магазине 
такую купишь?! Сегодня вот внук у неё при-
ехал – до того был рад алычи поесть прямо 
с дерева. Ведь это же замечательно!  

– Когда в июне резко подорожала мор-
ковь, мне, знаете, стало жалко тех, у кого 
ни садов, ни огородов нет. Ну как без мор-
ковки? Сегодня суп сварила и говорю мужу: 
«У нас всё своё, только курочку прикупи-
ли да соль. Разве это не здорово?». Правда, 
иной раз на наших 14 сотках так «налома-
емся», что в шутку говорю: «Женя, давай всё 
заасфальтируем», – смеётся Татьяна Маку-
шева.
Женщина подсчитала, что по осени 

они собирают с грядок два десятка вилков 
капусты, 10 вёдер моркови, 5 вёдер свеклы. 
Выращенной картошки хватает до нового 
урожая.

 – И зачем нам знать, что из овощей сколь-
ко стоит в магазине? Нам это не надо. Вот 
и на выставку я свою морковку принесла. 
Огурчики, помидорчики уродились. Смеём-
ся с соседками: весной битва за урожай, 
а летом и осенью – с урожаем, – рассказы-
вает постоянная участница выставки.

Удивил односельчан – принёс на выставку 
арбузы и дыни недавно ушедший в отстав-
ку глава села Владимир Штонденко. Хотя 
что тут удивительного? Владимир Никола-
евич – профессиональный агроном. Гово-
рят, что он и цветы выращивает сортовые, 
а ещё не раз удивлял крупными початка-
ми кукурузы.

В каждом растении – 
душа
Римма Коровина тоже решила одно-
сельчанам показать, что уродилось этим 
летом на их небольшом участке. Помидо-
ры и огурцы  у них с супругом Виктором 
Николаевичем отлично чувствуют себя 
в открытом грунте. Радуют грядки с сочной 
морковкой и свёклой. И лук тоже нынче 
хорош. А ещё Римма Николаевна прине-
сла на выставку многолетний комнатный 
жгучий перец. Говорит, что он не только 
красив и применяется в кулинарии, но и очи-
щает и оздоравливает воздух в помещении. 

– Месяцев семь-восемь мы на овощи 
в магазинах и не заглядываемся, раз 
свои есть, а по весне придётся, потому 
что наши запасы закончатся. Я, когда 
узнала, как в мае-июне овощи подорожали, 
по думала, что надо продолжать их выращи-
вать. Не дай Бог, цены продолжат расти: пен-
сия-то у меня всё та же – 11 тысяч с неболь-
шим. Конечно, огород наш – нам подспорье. 
Если потихоньку, рассчитывая силы, рабо-
тать, то он и наше здоровье, – говорит Римма 
Коровина и добавляет, что вечерами с ого-
рода и уходить не хочется: – Для нас глав-
ное – работать на земле. Это уже даже при-
вычка, образ жизни.

19 августа участников выставки садо-
во-огородных достижений собрали в Доме 
культуры села. Там для них устроили инте-
ресную игровую программу. Победителей 
выявлять не стали, потому что сил, энергии, 
усердия каждый потратил в меру своих воз-
можностей и здоровья. Садоводам и огород-
никам сказали спасибо за любовь к родной 
земле-кормилице и вручили благодарствен-
ные письма и коробки конфет. Теперь все 
силы сельчане направляют на уборку выра-
щенного урожая, закладку его на хранение 
и заготовки. 

Таисия МАКАРОВА

Римма Коровина считает, что для пенсионера труд на огороде – сплошная польза для здоровья. 
Собственноручно выращеных овощей её семье хватает до весны

А К Т У А Л Ь Н О

Фонд социальной активности «Идея» формирует экологическую культуру у полевчан

Помимо традиционных 
для уральских огородов 
овощей экспонатами на 
выставке даров природы 
в Косом Броду стали 
дыни и арбузы, а также 
всевозможные букеты. 
Жители села не только 
радуются щедрости 
нынешнего лета, но и 
обмениваются опытом 
по выращиванию садово-
огородных культур. 

Мастер-классы, субботники, экскур-
сии, оригинальное методическое 
пособие – эффективные формы 
работы по экологическому воспита-
нию населения, убеждены организа-
торы проекта «Меняем эго на эко».
Проект Фонда социальной актив-

ности «Идея» «Меняем эго на эко», 
получивший поддержку федераль-
ного ресурса «Регион добрых дел», 
набирает обороты. В нём определи-
лись две главные целевые аудито-
рии: старшее поколение и школь-
ники. Стоит отметить, что данный 
просветительский проект одинаково 
интересен людям разного возраста, 
поскольку нацелен на формирование 
экологической культуры у полевчан 
и включает в себя интересные мас-
тер-классы с использованием вто-
ричного сырья.
Участники проекта побывали 

на двух полевских предприятиях: 

«ЭкоПроСт», где изготавливаются 
экопакеты для покупок и экосум-
ки, и «Управление утилизации», где 
без вреда для природы перерабаты-
вают отслужившие своё автопокрыш-
ки. Каждая такая экскурсия стано-
вится ещё и поводом для разговора 
на тему экологии.
С руководителем предприятия 

«ЭкоПроСт» Иваном Рыбниковым 
участники проекта подсчитали эконо-
мию семейного бюджета при отказе 
от одноразовых пластиковых паке-
тов – порядка пяти тысяч рублей в год.
Сергей Клещевников взялся 

за переработку вышедших из эксплу-
атации шин и автопокрышек. Подав-
ляющая масса отработанной авто-
резины вывозится на свалки, часто 
на неорганизованные, и вследст-
вие высокой стойкости материала 
к внешним факторам (солнечному 
свету, кислороду, озону, микробио-

логическим воздействиям) загрязня-
ет окружающую среду. В «Управлении 
утилизации» опасные отходы прев-
ращают в ценное вторсырьё, источ-
ник новых видов продукции.
Встреча с организаторами таких 

производств является ещё и важным 
знакомством – с людьми, которые 
не просто наладили собственное 
дело, но и проявили активную гра-
жданскую позицию в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.
Во время экскурсий на Думную 

гору – геологический и геомор-
фологический памятник природы 
и памятник истории и археологии 
взрослые и дети – участники про-
екта собрали битое стекло, копив-
шееся здесь годами, и с инструкто-
ром по труду Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния города Полевского Юлией Леон-

тьевой используют его при создании 
сувениров и подставок под горячее. 
И любопытное наблюдение: если 
в прошлые года куртинки гвоздики 
травянки на Думной горе можно было 
встретить лишь местами, то после суб-
ботников – освобождения от битых 
стёкол этих цветов стало значитель-
но больше. 
А на мастер-классах, пока участни-

ки проекта открывают в себе творче-
ские возможности, они заодно слуша-
ют лекции на тему раздельного сбора 
мусора, о вреде пластика, составля-
ющего значительную часть ежеднев-
ных бытовых отходов, о вариантах 
его замещения, о том, что каждый 
человек сам для себя определяет пра-
вила своего экологичного поведения.
В Полевском историческом музее 

можно попробовать свои силы 
в создании экопанно с использова-
нием самых простых материалов.

Также одной из задач проекта 
«Меняем эго на эко» является издание 
методического пособия в виде комик-
сов. Истории в картинках разработа-
ют и нарисуют воспитанники Детской 
художественной школы Полевского. 
Их преподаватель Екатерина Песто-
ва, считает, что это поможет вовлекать 
в проект всё большее число людей, 
обеспокоенных темой переработки 
твёрдых коммунальных отходов.
Вместе с Русским географическим 

обществом планируется создание 
на Думной горе эко-арт-тропы. Пред-
усматривается создание арт-объек-
тов из ТКО, с использованием старых 
деревьев. Возможно, такое внимание 
к этому уникальному месту остановит 
процесс его захламления и вовлечёт 
местных жителей в дело сохранения 
территории своего города и его уни-
кальных достопримечательностей.

Эльмира САМОХИНА

Купить или вырастить?   
Огородники и садоводы из Косого Брода утверждают, что при 
любых ценах в магазинах будут выращивать овощи сами

Марина ИЗОТОВА, 
культорганизатор 
Дома культуры 
с. Косой Брод:

– Я прекрасно пони-
маю, что овощи, ягоды, 
фрукты , выращен-
ные на своём огороде, 

гораздо вкуснее и полезнее покупных. 
Да что там, это вообще несравнимо – 
со своей грядки и из магазина. Я знаю, 
что такое земля, знаю, что её надо любить, 
а иначе она не даст урожая, и восхища-
юсь людьми, которые трудятся на земле.

Комментарий

В нашем округе
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Полевские мастера 
пополнили 
коллекцию 
славянских буквиц 
в музее старинной 
книги при Петро-
Павловском храме, 
а потом записали 
рецепт сербской 
прои

Кириллица и проя
Cразу два проекта Фонда социальной активности «Идея» 
и администрации Полевского городского округа, 
«По пути азбуки» и «Хлеб жизни», получили продолжение

В музее старинной книги в духовно-просве-
тительском центре при Петро-Павловском 
храме суть проектов становится понятна 
лучше всего.
Протоиерей Сергий Рыбчак, насто-

ятель храма и благочинный Полевского 
округа, приглашает участников проектов 
«По пути азбуки» и «Хлеб жизни» – масте-
ров декоративно-прикладного творчества 
и художников, представителей националь-
ных объединений нашего города и гостей 
из Сербии познакомиться экспонатами 
в витринах музея. Это несколько десятков 
изданий, которым по 100, 200, 300 и более 
лет: Евангелие, Псалтырь, Минеи, другая 
богослужебная литература. Собравшихся 
восхищает возраст книг и тот факт, что вот 
она, та самая кириллица, те самые букви-
цы, такие далёкие и близкие.

– Эти книги можно использовать в бого-
служении и сегодня, но они ветхие и, есте-
ственно, от этого рассыплются. Но просто 
лежать на полке им тоже нельзя – хочется, 
чтобы они приобщали людей к истории, – 
говорит отец Сергий.
Сербский гость Зоран Байич всё же 

просит священника позволить подержать 
в руках Псалтырь, отпечатанную в конце 
XVII века во Львове, с большой вероятно-
стью, на станках типографии Ивана Фёдо-
рова, и сфотографироваться с раритетом. 
А потом вместе с батюшкой они на цер-
ковнославянском читают отрывок из ста-
ринной книги. И становится ещё очевиднее, 
что восстановление в Полевском знаний 
по истории славянской письменно-
сти – важный процесс, объединяющий 
людей разных стран.

Аз, буки, веди…
всех объединят
Проект «По пути азбуки» стартовал два 
года назад. Год назад он с первой попыт-
ки стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». В проект включают-
ся всё новые участники – из разных горо-
дов региона, страны, из Болгарии, Польши, 
с Кипра... Теперь из Сербии. Автор раз-
работки член правления Фонда «Идея» 
Эльмира Самохина считает, что так 
и развиваются новые формы народной 
дипломатии.
Напомним, что начинался проект «По 

пути азбуки» с уроков церковнославян-
ского письма в музее старинной книги. 
В прошлом учебном году в воскресной 
школе при Петро-Павловском храме дети 
изготовили славянские буквицы и офор-
мили стенд «Церковнославянская азбука». 
А теперь над буквицами поработали взро-
слые полевские художники и мастера 
декоративно-прикладного творчества. 
Славянский алфавит подружил незнако-
мых до этих людей.
Мастер лоскутного шитья Марина 

Пелевина подарила музею букву «буки», 
преподаватель Детской художественной 
школы Екатерина Пестова – «добро».

– По жизни у меня такой девиз: «Будь 
сильным и верь в добро», – пояснила 
педагог. – Я выбрала технику валяние – 
один из древнейших способов обработ-
ки шерсти. Когда дети занимаются этим 
видом творчества, они становятся такими 

мягкими, такими расслабленными, их это 
занятие успокаивает.
Людмила Казакова поместила буквы 

на живописном фоне.
– Буква «И» мне ближе других, потому 

что дочь мою зовут Ирина и занимаюсь 
я иван-чаем. А на другой картине – буква 
«М» на фоне малахита. Буквицы я сдела-
ла из мраморной крошки. Всё это местное, 
уральское, – представила работы художник.

– Моя буква из дерева, – показал своё 
изделие мастер деревянного зодчества 
в миниатюре Олег Николюшкин. – Долго 
раздумывал, какую сделать, решил, что «Н» – 
начало моей фамилии.
В музее уже более трёх десятков букв сла-

вянской азбуки, выполненных мастерами 
в разных техниках. Совсем скоро будет 
оформлена выставка, которую смогут уви-
деть все желающие.

– Эти буквы люди воспринимают 
как что-то родное, генетически нам всем 
свойственное, – рассказала член правле-
ния Фонда «Идея» Эльмира Самохина. – 
И мы, организаторы, понимаем, что такой 
союз, духовной организации и общест-
венной, при поддержке администрации 
города, очень важен, ведь это объедине-
ние разных сил, способствующее разви-
тию Полевского городского округа. На этой 
неделе мы встречались с представителя-
ми Уральского государственного архитек-
турно-художественного университета, там 
готовы присоединиться к нашему проекту 
«По пути азбуки». Также идеей заинтересо-
вались в Представительстве Министерства 
иностранных дел России в Екатеринбурге.

Где хлеб, там и добро
Полевской проект «Хлеб жизни» давно 
вышел за пределы Свердловской области 
и даже России. Урал он объединил с Удмур-
тией, Киргизией, Белоруссией,Ю Польшей, 
Кипром. А сегодня и с Сербией:  участни-
ки проекта посмотрят, как изготавливается 
сербская проя – душистый кукурузный хлеб 
родом с Балканского полуострова.

– Проя готовится из кукурузной муки 
на йогурте, подаётся с сыром. Как и у многих 
национальных блюд, у неё множество раз-
новидностей рецептуры, мы остановились 
на варианте с творогом, – говорит молодой 
сербский повар Лука Лапчевич, в Екате-
ринбург он приехал из Белграда.
Сербский повар смешивает в миске 

кукурузную муку, разрыхлитель и соль, 
затем добавляет яйца, взбитые с йогур-
том и растительным маслом. Тесто кон-
систенцией густой сметаны помещает 
в форму и отправляет в разогретую печь 
на 30 минут – у собравшихся есть время 
побеседовать.
Заведующая Центром дополнительно-

го профессионального образования ЕАСИ 
Олеся Ахтямова знает Сербию достаточ-
но хорошо и любит эту южнославянскую 
страну: она замужем за Зораном Байичем.

– Русский и сербский народ – братья. Мне 
в Сербии люди говорят, что очень любят 
русских, там много знают о России. Сейчас 
Сербия одна из немногих стран, открытых 
для посещений. Я думаю, что и у нас после 
этой встречи сложатся дружеские отноше-
ния, – надеется Олеся Владимировна.
Заведующая архивным отделом админис-

трации Полевского городского округа Ната-
лия Щукина говорит о том, что веками 
каравай являлся обязательным атрибутом 
свадьбы, важным символом бракосочета-
ния у всех славянских народов, и делится 
наблюдениями последних лет:

– К сожалению, последнее время эта тра-
диция почти не поддерживается, «Нам 
этого не надо», – говорят молодые люди.
Отец Сергий присоединяется к обсужде-

нию.
– Сегодня в реабилитационном центре 

мы с ребятами разбирали Божественную 
литургию – главное церковное богослуже-
ние, в которой центральным моментом 
является хлеб. Этой богослужебной тради-
ции 2000 лет. Сам Христос называет себя 
хлебом насущным. Поэтому для христиан 
хлеб насущный – это не только пища физи-
ческая, но и пища духовная. Они понима-
ют, что хлеб – это всегда дар Божий. Люди, 
оторванные от своих религиозных корней, 
не ценят то, что им даётся, а ведь сегодня 
оно есть, а завтра может и не быть, – гово-
рит священник.
И ещё одну больную тему поднимает мас-

тер-керамист из Екатеринбурга Татьяна 
Андреева:

– Часто видишь в школе брошенные 
булочки, печенье. Бывает, дети даже кида-
ются хлебом: для них это игра. С ними 
беседуют педагоги, родители – не помога-
ет. Что делать в таких случаях?
Отцу Сергию слышать этот вопрос при-

ходилось не раз.

– Эти дети ведут себя так, потому 
что живут без нужды, – даёт ответ насто-
ятель храма. – А вы попробуйте неделю 
подержать их без хлеба.
И тут Лука Лапчевич вынимает из печи 

традиционный сербский кукурузный хлеб – 
ароматный, солнечный. И обсуждение про-
блем прекращается – все пробуют, восхи-
щаются, многие просят пекаря ещё раз 
продиктовать рецепт.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Олеся АХТЯМОВА, 
заведующая Центром 
дополнительного 
профессионального 
образования ЕАСИ:

– В нашем неспокойном, 
хрупком мире осталось 
не так много неприкос-

новенных ценностей, многие из которых 
настолько привычны и, казалось бы, неза-
метны, но в то же время абсолютно неза-
менимы и поистине бесценны. Среди них, 
несомненно, родной язык и традиции 
хлебопечения.
Чем уникален проект «Хлеб жизни»? 

В первую очередь тем, что он нагляд-
но демонстрирует удивительный пример 
межэтнической, межкультурной, межлич-
ностной коммуникации. Уверена, мы уже 
практически не задумываемся о том, 
что хлеб – это традиция, основа жития,  
его изготовление – это настоящее искус-
ство, пронесённое через века и посиль-
ное далеко не каждому.
Хлеб и кириллица собрали в этот день 

за одним столом представителей разных 
этносов, культур и религий, использую-
щих кириллический алфавит и одинако-
во любящих это тёплое, вкусное и такое 
разнообразное произведение пекарско-
го искусства.

Михаил САМОХИН, 
президент Фонда 
социальной 
активности «Идея»:

– Эти два проекта раз-
виваются отдельно друг 
от друга, но иногда здесь 
мы видим точки сопри-

косновения и объединения. Кириллица 
сегодня является символом сохранения 
нашей государственности и нашей иден-
тичности. А хлеб, по сути своей, библей-
ский символ и в то же время свойствен-
ный всем народам символ устойчивости 
традиций, уникальности каждого народа 
и его истории. У каждого представителя 
национальных объединений  во время 
встречи нашлась своя сокровенная исто-
рия о хлебе. Не случайно мы выбрали 
слоганом проекта фразу «То, что нас объ-
единяет».

Протоиерей 
Сергий РЫБЧАК:

– Все люди, которые 
приобщились к про-
екту «По пути азбуки», 
действительно углуби-
лись в понимание того, 
что церковнославян-

ский алфавит объединяет очень многие 
народы и целые культуры.

Комментарии
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Рамиль Афтахов подтверждает: современный башкирский алфавит – на основе кириллицы
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00,12.00 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» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли 
людей» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)

14.55, 02.30 Т/с 
«Тайны след-
ствия» (16+)

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

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 
17.00, 19.55
Новости (16+)

08.05, 14.00, 18.00, 
23.50 Все на 
Матч! Прямой 
эфир (16+)

11.05, 14.40
Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять 
минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (12+)

16.00, 17.05 Т/с 
«Толя-робот» (16+)

18.30, 20.00 Х/ф «Не-
сломленный» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» - 
«Витязь» (16+)

00.30 Тотальный 
футбол (12+)

01.00 Х/ф «Малышка 
на миллион» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

Никитой Михалковым в кон-
цертной студии «Останкино»

12.30 Т/с «Шахерезада»
13.40 Линия жизни
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений Светла-

нов. Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 01.55 Концерт «Му-

зыкальный Олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (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. 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+)

18.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «Фо-
кусник» (16+)

02.00 Х/ф «Фокус-
ник 2» (16+)

03.35 «Их нравы» (12+)

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

07.00 «Прокуратура» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)

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

09.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)

12.40 «Национальное измерение» (16+)

14.00 «О личном и наличном» (12+)

14.20 «Акцент» (16+)

14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

16.15 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

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

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 «Прямая линия с губерна-
тором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым» (16+)

20.00, 21.00, 23.40 Новости (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

22.20 «Акцент» (16+)

22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 19.00 Документальный фильм (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро»  (0+)

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

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

09.40 «Мульткалендарь» (Екатеринбург) (0+)

09.45 «Символ веры» (Челябинск) (0+)

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

10.05, 23.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (Ейск) (0+)

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

11.05 «Православие и русская литература» (0+)

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)

13.45, 22.00 «Погода» (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

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

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.05 Х/ф «Смур-
фики» (6+)

11.05 Х/ф «Смур-
фики 2» (6+)

13.00 Комедия 
«Золото ду-
раков» (16+)

15.20 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.00 Х/ф «Кладби-
ще домашних 
животных» (18+)

01.00 «Кино в дета-
лях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

02.00 Комедия 
«Большой куш» (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+)

Новые жители Полевского
Павел ЗЮЗЁВ,  Кирилл ОГНЕВ, Ксения ЧЕРНЫХ, 

Ева ШУШПАННИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Международный день 
грамотности 

Отмечается 8 сентября. В 2021 году его 
лозунгом станет «Грамотность в интере-
сах восстановления, ориентированного 
на человека: сокращение цифрового раз-
рыва»..

Источник: ru.unesco.org

Поздравляем с юбилеем 
Алёну Владимировну ЕРЁМИНУ! 

Пусть радость и уют 
согреют дом,
На сердце пусть тепло, 
спокойно будет.
Пусть солнце ярко 
светит 
за окном
И рядом 

будут дорогие люди.
Желаем счастья, здоровья, 
благополучия.

С уважением, жители с. Мраморское

Поздравляем юбиляра 
Регину Макаровну ЮДИНУ

с 90-летием.
Желаем ей крепкого 
здоровья, бодрости, 
радостного настроения, 
оптимизма и неиссякаемого 
запаса энергии.

Администрация ТУ с. Курганово

  Вас примут
6 сентября приём по личным вопро-

сам проведёт председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Борисович 
КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
кабинет № 12). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

8 сентября с 17.00 до 18.00 в админи-
страции Полевского городского округа
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) приём 
граждан ведут депутаты по избиратель-
ному округу № 5 Владимир Юрьевич 

СЕЛЬКОВ и Олег Юрьевич ЦОЙ, а также 
заместитель главы администрации ПГО 
Татьяна Александровна КОМЯКОВА.

8 сентября с 17.00 до 18.00 в Цент-
ральной городской библиотеке имени А.А. 
Азовского (ул. Володарского, 57) приём 
граждан ведут депутаты по избирательно-
му округу № 8 Игорь Анатольевич КУЛ-
БАЕВ и Елена Николаевна СОСНИНА, 
а также начальник Управления муници-
пальным имуществом ПГО Наталья Алек-
сандровна КУРЧЕВСКАЯ. 

По информации администрации и Думы ПГО
Справки по телефонам: 
3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»Г

Реклама

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

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

26 августа — 8 сентября 
«Воспоминания» (16+)

0+
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СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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

07.00 Выборы- 2021 г. (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время 
покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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» (2+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Люди добрые» (6+)

05.00, 09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

11.35 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)

14.55, 03.00
Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.50 Новости (16+)

08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (12+)

16.00, 17.05 Т/с 
«Толя-робот» (16+)

18.40 Волейбол. 
ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Северная 
Македония. из 
Финляндии (16+)

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

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

02.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Литва (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой «Воскресенье»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного Ленин-

града». Рассказывает Ю. Ауг
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 

Олимп». «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Линия жизни

04.45 Т/с «Глаза 
в глаза» (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. 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+)

18.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 Х/ф «Спасти 
Ленинград» (12+)

02.05 «Их нравы» (12+)

02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9?» (16+)

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

09.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

11.35 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)

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

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

16.15 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40 Новости (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 Х/ф «Правда скры-
вает ложь» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «По святым местам» (0+)

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

10.05 Документальный фильм (0+)

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

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления»  (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово о Достоевском» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними»  (0+)

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

15.15 «Свет невечерний»  (0+)

15.30 «Доброе слово - день»(0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)

19.30 «Литературный квартал» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши»  (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.35 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Комедия 
«Золото ду-
раков» (16+)

12.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

13.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

15.05 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.05 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

01.00 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- 2021г.  
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
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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» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятель-
ного человека» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

11.35 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)

14.55, 03.00 Т/с 
«Тайны след-
ствия» (16+)

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

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.30 Выборы- 2021 
г. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.50 Новости (16+)

08.05, 18.00, 23.00, 01.45
Все на Матч!  (16+)

11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (12+)

16.00, 17.05 Т/с 
«Толя-робот» (16+)

18.40 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия 
- Испания. из 
Финляндии (16+)

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

23.40 Футбол. 
ЧМ- 2022  (16+)

02.30 Футбол. ЧМ- 2022 
г. Отборочный 
турнир. Россия 
- Мальта (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский 

вечер Аркадия Островского»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 Концерт «Му-

зыкальный Олимп»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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. 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+)

18.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 Х/ф «У ангела 
ангина» (16+)

01.55 «Агентство 
скрытых камер» (16+)

02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

07.00 «Поехали по Уралу» (12+)

07.30 «Новости ТАУ «9?» (16+)

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

09.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

11.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

14.00 «Поехали по Уралу» (12+)

14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

16.15 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40
Новости (16+)

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

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

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

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки» (0+)

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

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

09.45 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)

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

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

10.30 «Православный маяк Черноморья»  (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Преображение» (Ставрополь) (0+)

17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.05 Комедия 
«Плуто Нэш»  (12+)

12.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

12.55 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

14.55 Т/с «Гранд» (16+)

20.15 Комедия 
«Люди в 
черном 2» (12+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.05 Х/ф «Доктор 
Сон» (18+)

02.05 Комедия 
«Конец света 
2013. Апока-
липсис по-гол-
ливудски» (18+)

03.45 «6 кадров» (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, 10 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»
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос 60+» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» (12+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (6+)

05.00, 09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 20.45
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 «Шоу Большой 
Страны» (12+)

23.20 «100янов» (12+)

01.40 Х/ф «Берег 
Надежды» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 
20.50 Новости (16+)

08.05, 14.00, 17.50, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (12+)

14.55, 16.55 Футбол. 
Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
из Москвы (16+)

15.50 Танковый 
биатлон (12+)

18.40 Х/ф «Убийство 
Салазара» (16+)

20.55 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
Квалификация. (16+)

22.05 Х/ф «Стри-
трейсеры» (16+)

01.25 «Точная ставка» (16+)

01.45 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

03.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта
14.15 «Выкрутасы 

Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»
17.25, 01.40 Мастер-класс
19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2». И. Чурикова
00.00 Х/ф «Остановив-

шаяся жизнь»

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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 «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00 «События» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9?» (16+)

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

09.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

11.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

16.15 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

18.00 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)

19.00, 21.00 Новости (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)

22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)

00.30 «Акцент» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Учимся растить любовью» (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

08.00 «Доброе слово - утро» (0+)

08.15, 11.45 «У книжной полки»  (0+)

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

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

09.45 «Преображение»  (0+)

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

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

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

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

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

11.55 Песнопение дня (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

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

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

14.30 «Православие и русская литература» (0+)

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

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

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

17.15 «Скорая социальная помощь» (0+)

17.30 Документальный фильм (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Родители и дети» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер»  (0+)

21.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

12.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

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

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Гидом буду!» (16+)

21.00 Х/ф «Кра-
сотка» (16+)

23.25 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)

01.55 Х/ф «На пять-
десят оттенков 
темнее» (18+)

03.45 «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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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» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России» (12+)

09.00, 14.30, 21.05
«Вести-Урал» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

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

12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)

14.55, 02.30 Т/с 
«Тайны след-
ствия» (16+)

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

21.20 «Частная 
жизнь» (12+)

23.35 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

04.05 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
21.50 Новости (16+)

08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

11.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

13.25 I Игры стран 
СНГ (12+)

15.00 Танковый 
биатлон (12+)

16.00, 17.05 Т/с 
«Толя-робот» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (16+)

21.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая 
лига». Финал. из 
Швейцарии (16+)

01.45 Х/ф «Легенда 
о Брюсе Ли» (12+)

03.30 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени
08.45 «Театральная летопись»
09.10, 20.45 Т/с «Симфо-

нический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Все клоуны. 

«Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2». А. До-

могаров и А. Дьячук
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
17.50, 01.35 Концерт «Музыкаль-

ный Олимп». «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»

04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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. 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+)

18.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

07.00, 14.00, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 «События» (16+)

07.30 «Новости ТАУ «9?» (16+)

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

09.00 Х/ф «Чемпион» (16+)

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

11.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 
03.40 «Участок» (16+)

13.00 «Новости ТАУ «9?» (16+)

14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)

16.15 «Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021» (16+)

17.00 Х/ф «Людмила 
Гурченко» (16+)

18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)

19.00, 21.00, 23.40 Новости (16+)

20.30 «Акцент» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 Х/ф «Правда скры-
вает ложь» (16+)

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+)

06.50 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

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

12.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

13.00 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

15.35 Т/с «Гранд» (16+)

17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

00.55 Х/ф «Ритм-
секция» (18+)

02.50 «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 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)

15.00 Т/с «Горячий лед» (12+)

17.35 «Три аккорда» (16+)

19.25 Т/с «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

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

23.00 Д/ф «Короли» (16+)

00.05 «Германская 
головоломка» (18+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.30, 03.15 Х/ф 
«Жена по совме-
стительству» (16+)

07.15 «Устами 
младенца» (6+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

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

09.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад 
юмора» (16+)

13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (12+)

15.45 Х/ф «Так-
систка» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 
20.50 Новости (16+)

09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 М/ф «Сбору по 
сосенке» (12+)

11.20 Х/ф «Молодой 
мастер» (12+)

13.30 I Игры стран СНГ (12+)

14.35 Специальный 
репортаж (12+)

14.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)(16+)

17.40 Формула-1. Гран-
при Италии. (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (16+)

22.55 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. (16+)

02.45 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Египет. Транс-
ляция из Литвы (12+)

08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.35 Диалоги 

о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик. . .»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое 

дело». Менделеев
17.40 Д/ф «Дмитрий 

Донской. Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осен-

ние листья»
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один 

прекрасный день»

04.55 Комедия 
«Деньги» (16+)

06.35 «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+)

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

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели (16+)

20.10 Т/с «Ты супер!» (6+)

22.50 «Звезды 
сошлись» (16+)

00.30 «Дрезденский 
оперный бал» (12+)

02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 21.00
Итоги недели (16+)

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

09.00 Х/ф «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)

11.15 «Участок.» (16+)

11.35 «О личном и 
наличном» (12+)

11.55 Х/ф «Сибагро: 15 
лет успешного раз-
вития на Урале» (12+)

12.10 Д/ф «Малахито-
вая дипломатия. 
Начало» (12+)

12.40 Х/ф «Чем-
пион» (16+)

22.00 Х/ф «Кавказская 
пленница!» (12+)

23.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

00.50 Х/ф «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)

02.55 Х/ф «Форсаж. 
Диабло» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30 «Православный взгляд»  (0+)

07.55, 14.55 «Православный словарь» (0+)

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

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

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

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

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

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

10.05 Документальный фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (прямая трансляция) (0+)

13.55, 18.55, 22.00 «Погода» (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном»  (0+)

14.30 «Маячок» (Минск) (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30 «Доброе слово - день»  (0+)

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

17.30 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Что такое Православие?» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Комедия «Монстр-
траки» (США - Канада) (6+)

12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)

16.00 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл» 
(Китай - США) (16+)

18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)

21.00 Комедия «Шазам!» 
(США - Канада) (16+)

23.40 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (18+)

02.45 «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, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе утро». 
Суббота (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «20 лет спустя. 
Загадка одиннадца-
того сентября» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Песня моя - 
судьба моя» (16+)

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

17.35 Т/с «Горячий лед» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
Кубок- 2021 г. (16+)

23.30 Концерт (12+)

01.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.05 «Модный 
приговор» (6+)

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное 
время (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+)

14.00 Х/ф «Жили-
были» (12+)

15.50 Х/ф «От печали 
до радости» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Золотой 
папа» (16+)

01.10 Х/ф «Сваты» (12+)

03.30 Х/ф «Сваты 2» (12+)

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC  (16+)

09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 
20.50 Новости (16+)

09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

11.05 М/ф «Спор-
тландия» (6+)

11.20 Х/ф «Игры 
киллеров» (16+)

13.30 I Игры стран 
СНГ (12+)

14.25 Х/ф «Стри-
трейсеры» (12+)

16.55 Футбол  «Кубок 
Легенд» (16+)

17.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

19.25 Формула-1 (16+)

20.55 Бокс. Bare 
Knuckle FC (16+)

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии (16+)

23.45 Смешанные 
единоборства (16+)

02.45 Волейбол (12+)

07.05 М/ф «Петух и 
краски», «Дядюшка 
Ау», «Робинзон Кузя»

08.40 Х/ф «В один пре-
красный день»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 Черные дыры. 

Белые пятна
12.30 Земля людей
13.00, 01.10 Д/с «Эйн-

штейны от природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 М/ф «Приключения 

Хомы», «Летучий корабль»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея»
18.05 Линия жизни
19.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца»
00.00 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

07.20 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня» (16+)

08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (12+)

08.50 «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 «Секрет на миллион» (16+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.40 «Международная 
пилорама» (16+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Zoloto (16+)

01.40 «Дачный ответ» (12+)

02.30 Т/с «Адвокат» (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 «Первый троллейбус» (12+)

10.30 «О личном и наличном» (12+)

10.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)

12.20 «Неделя УГМК» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.00 Новости (16+)

14.00 Х/ф «Кавказская 
пленница!» (12+)

15.35 «Прокуратура» (16+)

15.50 Х/ф «Сибагро: 15 лет успеш-
ного развития на Урале» (12+)

16.10 «Участок» (16+)

16.40 Х/ф «Правда скры-
вает ложь» (16+)

22.00 Х/ф «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)

00.15 Х/ф «Заказ» (18+)

01.35 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)

03.05 Х/ф «Скоро весна» (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+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит 
наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «Красотка» (16+)

13.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

14.55 Комедия «Люди 
в черном 2» (12+)

16.40 Комедия «Люди 
в черном 3» (12+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Темный Феникс» (16+)

23.15 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

01.10 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» (18+)

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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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

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

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

 ■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-2, 23 
(60 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, простор-
ная кухня с застекл. лоджией, боль-
шой коридор, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, пластик. окна, пол – лами-
нат, новые межком. двери, сейф-двери 
в квартире и в тамбуре, в подъезде до-
мофон). 8 (992) 028-36-96

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

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

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
в р-не ЖБИ, на ул. 40-летия Комсомо-
ла, 22 (42,5 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., 
окна пластик., пол – ламинат, балкон 
застекл., с/у разд., в плитке, замена 
межком. дверей, в подъезде домофон).  
8 (904) 175-42-65

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

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

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

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

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

 ■ дерев. дом (бревно) на ул. Красно-
армейской в пос. Зюзельский (35 кв. м, 
газ, вода – скважина, эл-во 220 В, коло-
дец для полива, уч-к 16,3 сот., 2 тепли-
цы, баня, крытый двор, участок огоро-
жен, насаждения, дорога до дома ас-
фальтирована; межевание земли сде-
лано). 8 (904) 175-42-65

 ■жилой 2-эт. деревян. дом в к/с «Ма-
лахова гора» (66,6 кв. м, 2016 г. по-
стройки, 2 ком. по 23 кв. м + кухня, пла-
стик. окна, сейф-дверь, отопление 
электрическое, вода – скважина, за-
ведена в дом, отдельно стоящая баня 
из оцилиндрованного  бревна, в бане 
тёплый туалет, душевая кабина,    про-
сторный предбанник; уч-к 11,8 сот. об-
несён забором из профлиста, 2 тепли-
цы – поликарбонат; из насаждений 
смородина, облепиха, смоква, жимо-
лость. Есть прописка). Возможна ипо-
тека. 8 (908) 633-29-83

 ■дом на ул. Кикура (35 кв. м, 2 эт., ото-
пление печное, крытый двор, баня, 
вода – скважина, овощная яма, тепли-
ца, сарай для дров; уч-к 13 сот., все на-
саждения плодоносящие, летний водо-
провод; газ проходит рядом с домом). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. 8 (904) 175-42-65

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

 ■жилой деревян. дом на ул. Калини-
на (40,3 кв. м, 14 сот., газовое отопле-
ние, скважина, вода заведена в дом, 
баня, сарай, навес, овощная яма, 2 те-
плицы, огород ухожен, много насажде-
ний, межевание сделано. Есть пилома-
териал, дрова. 1 собственник, никто 
не прописан). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
8 (912) 241-24-09

 ■ недостроен. большой 2-эт. дом 
из твинблока на ул. Девяшина 
(270 кв. м, на 1 эт. 5 комнат, 2 эт. ман-
сардный с возможностью сделать 2–3 
комнаты, дом под крышей, окна пла-
стиковые). На время строительства 
рядом имеется дом для проживания (2 
ком., кухня 15 кв. м, газовое отопление, 
эл-во, скважина; новая баня 3*4 м с же-
лезной печью; уч-к 15 сот. разработан, 
ухожен, все насаждения; примыкает 
ещё один уча-к, 6,3 сот.). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. 8 (922) 192-78-96

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

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

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

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., новый 
2-эт. дом-баня с утеплённой мансар-
дой; эл-во, летний водопровод; баня 
на   фундаменте, разделена на зоны: 
парилка, моечная, комната отдыха. На 
участке есть фундамент размером 5*5 
м под строит-во капитального дома. 
Уч-к разработан, есть насаждения: 
вишня, жимолость, смородина, ирга, 
малина, черноплодная рябина. Рядом 
р. Чусовая. Доступен мобильный Ин-
тернет). 8 (904) 175-42-65

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

 ■ уч-к в с. Полдневая, на ул. Лесной 
(10,7 сот., категория земли – земли на-
селённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для ведения ЛПХ, 
не разработан, без насаждений, эл-во 
рядом, дорога хорошая, грунтовая, 
от трассы до участка 250 м, рядом 
лес; из Екатеринбурга можно до-
браться на электричке или пригород-
ном поезде). 8 (904) 175-42-65 

Частные объявления

ПРОДАЮ:

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

 ■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

 ■2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 93 
(43,5 кв. м, 1/5 эт., 1 собственник). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 8 (908) 906-22-30

 ■2-ком. кв-ру в мкр З. Бор-1, 14 
(52,5/30/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. 
ремонт, есть кладовка, железная 
дверь, встроенный шкаф в прихожей, 
счётчики, частично остаётся мебель, 
новая газовая плита, лоджия остекле-
на, чистый подъезд, домофон. 1 собст-
венник (выписан). Кв-ра освобождена, 
все справки готовы). 8 (912) 676-11-10 

 ■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., 
расчищен для строительства, про-
ведено 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, уч-к 
удобрен). 8 (922) 205-62-01 

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

 ■ 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 «Малахит». 8 (952) 148-72-
34

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

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (7 сот., домик, 
баня, теплица, насаждения, выход 
на речку). 8 (902) 87-30-200

 ■ 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:

 ■ комнату в коммунальной кв-ре 
на двух хозяев в ю/ч. 8 (950) 20-38-567

 ■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

 ■ кв-ру на длительный срок (мебель, 
холодильник). 8 (953) 380-13-82

МЕБЕЛЬ:

ПРОДАЮ:

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

 ■ новое кресло-кровать; журнальный 
столик на колёсах (сделан на заказ). 
Цена 50% от магазинной. 8 (952) 740-
284-9

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

 ■ компьютерный письменный стол 
в хорошем сост-ии. Цена 800 руб., 
торг. 8 (904) 38-63-423

 ■ офисные стулья, цв. чёрный и серый, 
б/у, в хорошем сост-ии. Цена 350 руб./
шт. 8 (961) 57-36-722, 8 (922) 123-59-
23

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

ВОЗЬМУ:

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 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 АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ компьютер, процессор Intel Core 2 
Quad Q6600 (4 ядра, 2,4GHz), видео-
карта 1Гб nvidia GeForce GTS 250, ОЗУ 
4Гб, НDD 500Гб, Wi-Fi адаптер, кар-
тридер, DVD-RW, Windows 10, ЖК мо-
нитор Аcer 17 дюймов, клавиатура, 
мышь). Цена 5500 руб.  8 (902) 87-136-
76 

 ■ЖК телевизор Irbis, диаг. 80 см, цена 
6 тыс. руб.; DVD-диски, 20 шт. (бое-
вики, исторические), цена 10 руб./
шт.; плазменный 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», «Романти-
ка-120»; «УМ-50А»; автомагнитолы; 
сабвуфер; рации; динамики. 8 (908) 
63-199-70

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

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD-плеер; видеомаг-
нитофон, можно неисправные; DVD-
диски. 8 (904) 98-94-657 

 ■DVD-диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:

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

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

Ре
кл
ам

а

Ленина, 18    8 (950) 64-90-209

ПРОДАМ
уч-к под ИЖС 

в п. Красная Горка
(18 сот., эл-во, газ). 

8 (922) 18-85-644

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕБЕЛЬ КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
МОТОЦИКЛЫ 

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
«ВАЗ-ЛАДА», ИНОМАРКИ 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

АВТО-МОТО

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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

ЗАПЧАСТИ

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А
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■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 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:

■цветок гибискуса, выс. 1,5 м. 8 (961) 
57-36-722, 8 (922) 123-59-23

ВОЗЬМУ:

■ одеяло. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

■Школе с. Косой Брод требуются учи-
тель-дефектолог, лаборант компьютер-
ного класса. Обращаться по адресу с. Косой 
Брод, ул. Советская, 25, тел. 4-90-50

■АН «Восточное» проводит 
набор сотрудников на должность  
агента по недвижимости. Предлагаем 
освоить новую профессию активным, 
ответственным, обучаемым, инициатив-
ным людям. Можно без опыта работы. 
Обучаем. Рядом с Вами будет персо-
нальный опытный наставник. 8 (950) 64-
90-209

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

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

Продолжение. Начало на с.21

РАБОТА

■ 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-2106 новый двигатель 
мощностью 75 л. с.; 5-ступ. КПП, махо-
вик, сцепление, кардан, карбюратор, ра-
диатор, стартёр, генератор, рулевой ре-
дуктор 01 с валом и рулём. Штанговая, 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, пружи-
ны, амортизаторы, бампер передний, 
фары, фонари, все стёкла вкруговую, 
колёса летние парами, ремни безопас-
ности, багажник на крышу, глушитель 
и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

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

■ а/м ВАЗ 2106 1998 г. в. в разобранном 
виде по з/ч, пробег 12 тыс. км, в разобр. 
виде по з/ч: двигатель, 5-ст. КПП, задний 
мост, передние с электроподъёмника-
ми, 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

■мотоблок МБ-13Б, 188 F, 13 л.с., 
с кузовом и крышей (подвеска 
и тормоза от «Муравья»), плюс культи-
ватор, в пахоте не использовался. Цена 
47 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

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

■жен. демисез. сапоги на полную ногу, 
р-р 40, чёрные, каблук 7 см; демисез. 
сапоги на сплошной подошве, р-р 38, 
сост-ие отлич. 8 (912) 68-15-049

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

■ висячие замки, б/у. Цена 50 руб./шт. 
8 (932) 111-48-87

■ 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

■домкрат подкатной 2 тн. 8 (932) 61-
63-850

■ стекло 4 мм. 8 (950) 64-85-368

■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:

■ трёх козлят, возр. 3 мес. 8 (952) 72-
66-985, Зюзельский

■молодую дойную козочку и козлят. 
8 (908) 637-92-14

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■КОТЯТ, возр. 2 мес., едят всё, лоток 
знают, мышей ловят!!! 8 (912) 037-58-90

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

■банки 0,6: из-под огурчиков – по цене 
10 руб./шт., из-под кабачковой икры – 
по цене 8 руб./шт.; кусты алоэ (8 лет), 
цена 300 руб./шт. 8 (932) 111-48-87

■ стеклян. бутыль 20 л. 8 (932) 61-63-
850

■долларовое дерево. 8 (900) 04-510-
18

■иван-чай собственного производст-
ва, ферментированный цельнолисто-
вой чёрный и цельнолистовой зелёный. 
Цена 200 руб./100 гр. Возможна достав-
ка 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

■ коловорот. 8 (952) 732-49-66

■ крупный отборный картофель
нового урожая, цена 200 руб./ведро; 
огурцы для засолки по заказу, цена 
60 руб./кг. 8 (950) 65-63-605, 2-02-82

■ картофель свежий крупный 
со своего огорода в северной части. 
8 (912) 03-40-832

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

■ лекарство «Милдронат» (мельдоний), 
годен до 10.2023. Цена 150 руб. (в аптеке 
287 руб.). 8 (932) 111-48-87

■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

■ электрический массажёр «Скульптор 
тела» с тремя насадками. Цена 2500 руб., 
торг. 4-01-89

■мёд; мёд в сотах; пергу; пропо-
лис; забрус. 8 (950) 65-18-368

■ 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

■навоз с частного хозяйства. 8 (908) 
92-460-24

■опил в мешках. 8 (950) 190-15-83

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

■ 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

■ чугунное литьё статуэтка Пушкина. 
8 (932) 111-48-87

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

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

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

■ яблоки. Цена 150 руб./ведро 10 л. Или 
МЕНЯЮ на навоз. 8 (904) 988-00-60

КУПЛЮ:

■ ведро грибов лисичек. 8 (932) 111-
48-87

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Город проводил в последний путь
Задорину Декабрину Александровну  20.12.1931–17.08.2021
Суминова Алексея Архиповича  18.07.1939–18.08.2021
Черепанову Раису Ивановну  06.07.1937–20.08.2021
Чипуштанова Андрея Владимировича  31.03.1962–21.08.2021
Голомолзина Анатолия Александровича  02.03.1941–21.08.2021
Фещенко Константина Сергеевича  29.07.1986–21.08.2021
Уланову Наталью Николаевну  16.06.1956–23.08.2021
Андреева Феодосия Александровича  30.10.1939–24.08.2021
Катышеву Ирину Юрьевну  02.06.1968–24.08.2021
Ваулина Валерия Витальевича  22.09.1959–25.08.2021
Медведеву Тамару Арсеньевну  12.07.1934–25.08.2021

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

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. Доставка 
навалом от 1куб. м 

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

фасовка в мешки, доставка 
от 10 мешков. Доступные 

цены, любые объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Ре
кл
ам

а

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) 90-00-880 Ре

кл
ам

а

«Дрова у храма». Продаём 
берёзовые дрова ручной 

колки, накидываем полный 
ЗиЛ (объём кузова 7,5 

куб. м). Цена 5300 руб. + 
доставка. 

8 (912) 21-330-32 Ре
кл
ам

а

В мешках навоз, 
перегной, опил, земля, 

торф, песок, торфогрунт 
от 100 руб. Доставка 

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

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

Ре
кл
ам

а
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в с. Косой Брод 
требуются:

 ■ укладчик-упаковщик 
 – з/п от 31 тыс. руб./мес. ,
 ■ сортировщик – контролёр 
ОТК  – з/п от 28 тыс. руб./мес. ,
 ■ слесарь-ремонтник 
 – з/п от 29 тыс. руб./мес. ,
 ■ электрослесарь 
 – з/п от 33 тыс. руб./мес. ,
 ■ водитель погрузчика 
 – з/ от 30 тыс. руб./мес.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 ■ стабильную заработную 
плату 2 раза в месяц,
 ■ полный социальный пакет,
 ■ оплату ночных, вредности, 
премии за стаж и к празд-
никам,
 ■ дополнительные дни к отпу-
ску.

Доставка служебным 
транспортом.

8 (34350) 49-308, 
8 (908) 905-50-51
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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

Требуются 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
3–4го разряда 
и МОНТАЖНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
3–4го разряда. 
График – пятидневка по 8 
часов. З/п – 35 000р на руки. 
8 (900) 20-66-992

Ре
кл
ам

а

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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

В ПЕКАРНЮ 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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ)
в торговый центр

 8 (922) 132-00-66 Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Требуется 
МАСТЕР/ПРОРАБ   

наружных трубопроводов 
инженерных сетей ВиК.

Мы предлагаем:
- З/П 60000 руб.
- Официальное 
трудоустройство
- Своевременная выплата 
зарплаты
- Полный соц. пакет
- Предоставление общежития

Требования: 
- Чтение проектной 
документации
- Работа с заказчиками
- Умение грамотно 
планировать работу- 
Предоставление общежития

г. Екатеринбург, 
ул. Мостовая, 65

8 (906) 813-96-69

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

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

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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:  

1 сентября 2021
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Коллективному саду 
«Красная Гора - 2» 
требуется сторож 
(с проживанием), 
предоставляется 
земельный участок, 
содержание. 
8 (922) 192-78-96

Ре
кл
ам

а

В пивоварню требуется 
рабочий.

 Официальное       
трудоустройство, 
полный соцпакет. 
8 (950) 20-89-453 

Ре
кл
ам

а

СООБЩЕНИЯ:
 ■Аттестат о среднем образовании 

на имя Бикузиной Анны Викторовны 
10.04.1995 г. р., год окончания школы 
с. Полдневая – 2012, считать недейст-
вительным.

 ■Аттестат о среднем образовании 
на имя Назаровой Ольги Адиповны, 
год окончания школы с. Полдневая – 
2009, считать недействительным.

 ■Диплом об окончании ПМТ им. 
В.И. Назарова на имя Назаровой 
Ольги Адиповны, год окончания – 
2013, считать недействительным.

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

Пол. Удаление скрипов! 
Ламинат. Закуп, доставка. 

Качество. 
8 (902) 87-16-750Ре

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

Ремонт бытовых 
швейных машин. 

Возможен вызов на дом. 
8 (982) 635-41-05

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия.
 8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
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) 87-16-750Ре

кл
ам

а

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510 

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30Ре
кл
ам

а

СООБЩЕНИЯ
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от 40000

9 сентября с 10.00 до 18.00

магазин «Гермес», мкр. Черёмушки, 1  

Ре
кл
ам

а

9 сентября
с 10.00 до 18.00

магазин «Гермес», 
мкр. Черёмушки, 1 

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Вырежи данную статью, прине-
си на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 
200 рублей.

Все подробности вы можете 
узнать на сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-201-38-93.

Только 11 сентября,
магазин «Гермес»

микрорайон Черёмушки, 1
С 10.00 до 19.00 Ре

кл
ам

а
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Прошлая морозная зима в очеред-
ной раз доказала, что выглядеть 
элегантно (и при этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, только в нату-
ральной шубе. Но где купить насто-
ящую русскую шубу с максималь-
ными скидками? 
Только на этой распродаже 
от фабрики «Меха Вятки» вас ждут 
всё ещё летние скидки до 70 % 
на весь ассортимент! С нашими 
ценами вы без вреда для семей-
ного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норко-
вую в том числе!) даже в период 
пандемии!

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
натуральные норковые шубы 

всего от 23000 рублей!
Добротные мутоновые шубы 

от 9900 рублей!
Каракуль, астраган, овчина кёрли.
полный размерный ряд 

 по 72 размер!
ВЫ ПЕНСИОНЕР, РАБОТНИК 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 
ИЛИ СТУДЕНТ? 
Купить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу!
НО И ЭТО НЕ ВСЁ!

 Каждому покупателю – шапка 
из меха норки или из овчины 
в подарок!

 Действует акция по обмену ста-
рой шубы на новую (с доплатой)!

На распродаже представлена 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021–2022 
модельного года. 

ОСЕНЬ НАСТУПИЛА, 
а летние цены на шубы остались! 

СКИДКИ ДО 70%!
Все шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицирова-
ны, снабжены контрольно-иденти-
фикационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Реклама

Ре
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

редакции газеты 
«Диалог»

8 (922) 197-90-65

Ре
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ам
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8 (922) 174-60-02

Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!


